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ВИЗИТ ВЛАСТИВИЗИТ ВЛАСТИ

Во вторник с рабочим 
визитом Черемховский 
район посетили первый 
заместитель губернатора - 
председатель правительства 
Иркутской области 
Константин Зайцев 
и министр финансов 
Наталия Бояринова.

Участие во встрече с представителя-
ми областного правительства приняли 
районные власти и главы поселений.

Как отметил Константин Зайцев, со-
вещания на районном уровне вошли в 
рабочую повестку правительства. Гу-
бернатор Игорь Кобзев поставил задачи 
выявить финансовую проблематику 
каждого муниципалитета второго уров-
ня, определить возможности ее реше-
ния, сбалансировать бюджеты. Всё это 
через взаимодействие администраций 
первого и второго уровня муниципаль-
ных образований. 

В ходе совещания мэр Черемхов-
ского района Сергей Марач ответил на 
вопросы, касающиеся работы по повы-
шению доходов бюджета, реализации 
инвестиционных проектов и точек ро-
ста. Он отметил, что доля территории 
в экономике региона составляет 70,8%, 
сельском хозяйстве - 24,7%. В районе ре-
ализуются три инвестиционных проекта 
в сфере добычи полезных ископаемых. 
Численность занятых в экономике со-
ставляет чуть выше пяти тысяч чело-
век. Вопросы неформальной занятости 
решают, в том числе через социальные 
контракты, большая часть которых свя-

зана с развитием личных подсобных 
хозяйств. Здесь планируется провести 
аналитику применения соцконтрактов 
с целью проверки их эффективности и 
дальнейшего развития такой практики.   

В рамках рабочей поездки глава пра-
вительства области ознакомился с ра-
ботой ряда социальных объектов. Один 
из них – участковая больница в поселке 
Михайловка. Учреждение входит в состав 
ОГБУЗ «Черемховская городская больни-
ца № 1». Здесь развернуто 63 койки, из 
них 28 – круглосуточного стационара, 
35 – дневного. Работает поликлиника. 
Всего учреждение обслуживает более 
семи тысяч жителей поселка, а также жи-
телей близлежащих населенных пунктов. 
В пик заболеваемости коронавирусом 
здесь были оборудованы койки для ле-
чения больных COVID-19. Как рассказала 
главный врач ОГБУЗ «Черемховская го-
родская больница № 1» Лариса Манзула, 
больница 1975 года постройки, нужда-
ется в капитальном ремонте. Констан-
тин Зайцев поручил минздраву области 
актуализировать работу по разработке 
проектно-сметной документации на 

проведение ремонтных работ. 

Кроме того, глава правительства ре-
комендовал администрации района 
совместно с министерством культуры 
и архивов области рассмотреть альтер-
нативные варианты скорейшего реше-
ния вопроса по размещению Детской 
школы искусств в Михайловке. Сейчас 
учреждение занимает один этаж пло-
щадью 360 квадратных метров в поме-
щении общежития. Музыке и живописи 
там учится 206 детей. Воспитанники 
ДШИ являются победителями, дипло-
мантами областных и всероссийских 
конкурсов, а в самой школе трудятся 
опытные преподаватели, в том числе и 
молодые специалисты. 

«Школу искусств перевозили из по-
мещения в помещение уже несколько 
раз. В учебных кабинетах мало места, 
нет концертного и выставочного залов. 
Сейчас мы рассматриваем вариант от-
дельного здания для ДШИ – это бывшая 
общеобразовательная школа № 2. Но для 
того, чтобы наши планы воплотились, 
необходимы немалые финансовые сред-

ства. Решить проблему можно только 
с участием областного правительства. 
Но новое помещение детям и педагогам 
нужно, это однозначно», - прокомменти-
ровал мэр района Сергей Марач.

Также в рамках рабочей поездки 
Константин Зайцев ознакомился с пла-
ном по модернизации котельной посел-
ка Михайловка. Теплоисточник введен 
в эксплуатацию в 1973 году, изначально 
он предназначался для обеспечения 
технологического процесса огнеупор-
ного завода, который уже не действует. 
Модернизация позволит улучшить ка-
чество жизни населения Михайловки. 
Программа включает установку двух 
котлов, реконструкцию здания котель-
ной, модернизацию оборудования.

Было отмечено, что для Михайлов-
ского муниципального образования в 
областном бюджете на 2022 год пред-
усмотрена субсидия на капитальный 
ремонт инженерных сетей на улице 
Полевой на общую сумму 8,250 милли-
она рублей. Эти работы начнутся после 
завершения отопительного сезона.

Мы обсуждаем 
подходы к 
межбюджетным 
отношениям, 
по которым 

назрела необходимость 
перезагрузки. 
За последние годы 
появились новые 
полномочия у района 
и поселений. Как раз 
через эти полномочия мы 
должны перезапустить 
систему. 
На федеральном уровне 
рассматривается 
законопроект, связанный 
с реформой местного 
самоуправления. 
Моделировали с 
коллегами, с какими 
условиями зайдем в 2023 
год и что необходимо для 
сохранения стабильности. 

Константин ЗАЙЦЕВ,
заместитель губернатора - 

председатель правительства 
Иркутской области



HTTPS://OK.RU/MOESELO20152 № 13 (882) | 7 апреля 2022 О ВАЖНОМ

Район готовится 
к опасностям весны 

Противопаводковые мероприятия 
и готовность к пожароопасному 
периоду обсудили в районной 
администрации в рамках работы 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
О том, как можно минимизировать 
риски подтоплений и пожаров этой 
весной, обсуждали совместно с 
представителями экстренных служб.

Первое, к чему должны быть готовы все службы и на-
селение района – это весенние паводки. Активная фаза 
таянья льда и снега уже началась. В связи с этим затоплен-
ными могут оказаться некоторые участки автомобильных 
дорог и частные дома в отдельных поселениях.

«Карту рисков мы составляем исходя из анализа си-
туаций прошлых лет и при наступлении сезона паводков 
наибольшее внимание уделяем тем местам, где бывали 
подтопления. Сейчас специалисты осматривают эти 
территории, принимаются меры по расчистке канав для 
водоотведения и водопропускных труб, отсыпке дорожного 
полотна», - рассказал начальник отдела ГО и ЧС районной 
администрации Евгений Щёголев.

В Черемховском районе наводнений из-за вскрытия 
рек последние несколько лет не происходило, однако 
опасность вызывают талые воды, образующие мощные 
потоки. Такие потоки проходят через населенные пункты 
или вблизи них, могут спровоцировать ограничение 
движения транспорта по дорогам общего пользования, 
затапливать дома в частном секторе. Сейчас под контро-
лем властей по данному вопросу находятся Алёхинское, 
Лоховское, Булайское и Голуметское поселения. Дорожная 
служба тоже будет уделять особое внимание обозначен-
ным в так называемой «карте рисков» участкам автодорог 
в период весенней распутицы.

Не за горами и пожароопасный период – время, когда 
следует быть бдительными не только всем экстренным 
оперативным службам, но и населению. Готовность по-
жарной техники и доступность источников наружного 
водоснабжения проверили специалисты четвёртого от-
ряда федеральной противопожарной службы по Иркут-
ской области. По результатам проверки информация о 
выявленных нарушениях доведена до глав поселений с 
целью принятия всех необходимых мер. 

В поселениях Черемховского района имеются 20 
автомобилей, которые используются при тушении по-
жаров. Так как большинство населенных пунктов района 
находится на значительном расстоянии от ближайшего 
подразделения пожарной охраны, то для принятия опе-
ративных мер, при возникновении пожаров, во всех 
поселениях сформированы добровольные пожарные 
команды. Они укомплектованы оборудованием для пожа-
ротушения, а жизни каждого из членов ДПК обязательно 
застраховывают. 

Сейчас с целью предупреждения риска возникновения 
пожаров в весенне-летний период проводятся профилак-
тические беседы с населением. Граждан просят не допу-
скать пал сухой травы и мусора, а также информируют, 
что вскоре будет запрещён выезд в леса и разведение 
костров на открытом воздухе. 

Екатерина БОГДАНОВА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕОСОБОЕ ВНИМАНИЕРабота ведётся, Работа ведётся, 
результаты естьрезультаты есть

ДУМАДУМА

На очередном заседании 
районной Думы депутаты 
заслушали отчет мэра о 
работе в 2021 году. 

Сергей Марач подвел итоги года, 
обозначив главные достижения райо-
на, перспективы его развития, эффек-
тивность распределения бюджетных 
средств.

«Как и в предыдущем году, мы сохра-
нили такие приоритеты в работе как 
гласность и открытость власти, обе-
спечение комфортной среды прожива-
ния, первостепенное значение социально 
ориентированного развития, поддержа-
ние экономической стабильности. По 
многим направлениям удалось достичь 
поставленных целей благодаря совмест-

ным, консолидированным действиям 
администрации района, депутатского 
корпуса, глав поселений, представите-
лей общественности и бизнеса.

Несмотря на текущие, не всегда 
простые обстоятельства, у Черемхов-
ского района есть безусловные преиму-
щества. Возникающие сложности и эко-
номические вызовы мы воспринимаем 
как стимул к усиленной и плодотворной 
работе», - говорит Сергей Марач.

Депутаты высоко оценили работу 
мэра и администрации, проведенную 
по всем направлениям, внесли свои 
предложения по развитию района.

«Мы видим, что в районе ни одна из 
сфер не остается без внимания. Нема-
лая часть доходов района направляется 
на сферу образования и решение соци-
альных вопросов, финансирование му-
ниципальных программ, направленных 

на улучшение качества жизни жите-
лей района. Также депутаты районной 
Думы ежегодно доводят до главы райо-
на проблемы тех поселений, интересы 
которых они представляют, и всегда 
наши просьбы и предложения находят 
положительный отклик. В районе ве-
дется планомерная, эффективная рабо-
та, достойная всесторонней поддерж-
ки», - прокомментировала отчет мэра 
председатель Думы Любовь Козлова.

По итогам выступления мэра 
районная Дума решила принять и 
поддержать действия администра-
ции и рекомендовать уделить особое 
внимание привлечению инвестиций, 
оптимизации бюджетных расходов и 
повышению их эффективности.

Также в рамках заседания Думы 
о деятельности контрольно-счётной 
палаты отчиталась её председатель 
Анна Кудлай. 

Контрольно-счетная палата Черем-
ховского районного муниципального 
образования является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля. В 
2021 году ею проведены мероприятия 
на 50 объектах контроля. Фактов не-
целевого использования бюджетных 
средств выявлено не было. 

Екатерина БОГДАНОВА

Ситуация на наших дорогах
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Оценка состояния 
автомобильных дорог, 
а также мониторинг 
аварийности в 
Черемховском районе 
ведутся регулярно. 

На прошедшей в минувшую пят-
ницу комиссии по безопасности до-
рожного движения говорили о ДТП 
с тяжкими последствиями и соблю-
дении Правил дорожного движения 
водителями в 2021 году, а также о 
готовящихся ремонтах дорог в Че-
ремховском районе и безопасности 
школьных маршрутов.

Согласно статистике, предостав-
ленной отделом ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский», за 
2021 год на территории 
Черемховского рай-
она произошло 23 
дорожно-транспорт-
ных происшествия, 
в которых погибло 
восемь человек и 34 
получили ранения. 
Известно об 11 слу-
чаях, когда в ДТП по-
падали автомобили под 
управлением нетрезвых 
водителей. Всего сотрудниками 
полиции на дорогах района было 
выявлено 110 человек, находящихся 
за рулём транспортного средства в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Отделом ГИБДД был проведен 
анализ аварийности, по результатам 
которого выявлен один аварийно-о-
пасный участок дороги (место кон-
центрации ДТП) – восьмой километр 
автодороги «Молочное - «Михайлов-
ка-Березовка». В прошлом году там 

случилось семь ДТП с пострадавшими, 
основной причиной которых стало 
превышение скоростного режима.

«Нарушение скоростного режима 
на сегодня является одной из главных 
причин ДТП с пострадавшими, поэтому 
сотрудниками полиции регулярно совер-
шаются патрулирования, профилакти-
ческие акции на дорогах, осуществля-
ется привлечение к ответственности 
нарушителей. Также особое внимание 
отдел ГИБДД уделяет профилактике 
детского травматизма. Работа в дан-
ном направлении ведется как со взрос-
лыми, так и с самими детьми. Напри-
мер, проводятся акции по выявлению 
водителей, не использующих детские 
удерживающие устройства при пере-
возке несовершеннолетних, и беседы 
инспекторов со школьниками на тему 
правил безопасного движения. По срав-

нению с 2020 годом, в прошлом 
году произошло снижение чис-

ла ДТП с участием детей 
– четыре происшествия, 

в которых погиб один 
несовершеннолетний 
и трое получили ране-
ния. В 2020 году таких 
происшествий было 
пять: один ребенок 

погиб, десять получи-
ли ранения», - доложила 

инспектор по пропаганде 
БДД МО МВД России «Черем-

ховский» Карина Филиппова.  

Детская безопасность на дорогах 
должна быть обеспечена в полной 
мере, поэтому на особом контроле у 
властей и Госавтоинспекции находят-
ся все школьные маршруты – дороги, 
по которым в образовательные уч-
реждения ежедневно школьные ав-
тобусы подвозят детей. Такие участки 
автодорог постоянно инспектируются, 
обо всех недочётах, проблемах и не-

обходимости проведения ремонтов 
сообщается их собственнику – в Ди-
рекцию автомобильных дорог Иркут-
ской области. 

С 19 апреля будет 
запрещено движение 
грузового транспорта 
по дорогам общего 
пользования. Эти 
весенние ограничения 
- традиционная мера 
обеспечения сохранности 
дорог в период весеннего 
половодья и распутицы.

Один из важных параметров сохра-
нения безопасности на дорогах – их 
состояние. Начальник заларинского 
отдела инспектирования дорог Дирек-
ции по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской об-
ласти Виктор Кретов рассказал о том, 
какие крупные ремонты в этом году 
пройдут на дорогах Черемховского 
района для того, чтобы достичь мак-
симальной безопасности. Касается это 
в первую очередь областных направ-
лений, проходящих через населенные 
пункты:

«В четырёх населенных пунктах: 
Алёхино, Парфёново, Новогромово и Го-
лумети будут установлены пешеходные 
переходы с искусственными неровно-
стями и освещением. Ещё один пеше-
ходный переход планируем сделать в 
Зерновом в рамках ремонта автодоро-
ги «Черемхово-Свирск», если он пройдёт 
экспертизу и будет профинансирован».

Также Виктор Кретов рассказал, что 
с 19 апреля будет запрещено движе-
ние грузового транспорта по дорогам 
общего пользования. Эти весенние 
ограничения - традиционная мера обе-
спечения сохранности дорог в период 
весеннего половодья и распутицы.

Екатерина БОГДАНОВА
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Государственные 
услуги в электронном 
виде 
СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТСОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Сегодня большая часть населения 
предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном формате: 
посещая учреждения лично, собирая 
множество документов на бумажном 
носителе. Таким образом тратится 
значительное время на заполнение 
документов, посещение различных 
ведомств. Получение государственных 
услуг в электронном виде снимает все 
эти проблемы. 

Для этих целей создан единый портал государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги», основными целями 
работы которого являются снижение административных 
барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг 
и сокращение сроков их оказания, внедрение единых 
стандартов для обслуживания граждан, проживающих на 
различных территориях.

Чтобы получать услуги федерального, регионального и 
муниципального уровней, необходимо зарегистрироваться 
на портале https://www.gosuslugi.ru.

Портал государственных и муниципальных услуг — это 
государственная информационная система, обеспечиваю-
щая предоставление государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах, 
предназначенным для распространения с использованием 
сети Интернет и размещенным в государственных и муни-
ципальных информационных системах, обеспечивающих 
ведение реестров государственных и муниципальных услуг.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью полу-
чения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале.

Юридически разницы в том, как подать заявление на 
назначение меры социальной поддержки, нет. Неважно, как 
вы получаете услугу: в государственном учреждении или 
на портале. Оба эти способы официальные, но получить 
услугу через Интернет проще.

Чтобы получить услугу в государственном учреждении, 
нужно узнать его расписание, прийти с документами, 
дождаться своей очереди, заполнить заявление. Через 
Интернет то же самое можно сделать в любое время и в 
любом месте, без ожидания в очереди и контакта с посто-
ронними людьми.

Большое количество государственных услуг уже пе-
реведено в электронный вид и их список постоянно по-
полняется.

Прежде чем обращаться в управление социальной за-
щиты лично, посмотрите, нет ли нужной услуги на портале. 
Возможно, услуга уже переведена в электронный формат, 
и вы сможете получить ее, не выходя из дома.

Право на бесплатный проезд 
Неработающие пенсионеры 
за исключением федеральных 
льготников (граждане, имеющие 
инвалидность и т.д.) имеют 
право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в летний 
период. Такой возможностью можно 
будет воспользоваться с первого мая 
по 30 сентября.

В 2022 году решения о праве на бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения в летний период, выданные в 2019 - 2021 
годах будут действительны для получения разового 
проездного билета в железнодорожных кассах приго-
родного сообщения на основании списка неработающих 
пенсионеров, переданного акционерному обществу 
«Байкальская пригородная пассажирская компания», 

а также в случае права на данную меру социальной 
поддержки в текущем году.

В случае отсутствия у неработающего пенсионера 
такого решения, которое выдавалось в 2019-2021 годах, 
разовый проездной билет будет выдаваться гражданину 
при наличии его права на данный проезд в текущем 
году на основании списка, переданного в АО «БППК». 
Для этого в кассе необходимо будет предъявить паспорт.

Гражданам, не получавшим ранее решение о праве 
на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в летний период, необходимо 
обратиться в областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 106, 108, 109, телефон (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, телефон (39573) 2-16-91. Часы приема: по-
недельник, вторник, среда, четверг - с 9-00 час. до 13-00 
час., с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

Решение выдается при предоставлении паспорта и 
трудовой книжки.

С 1 апреля 
проиндексированы 
социальные пенсии

Проиндексированные на 8,6% пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению начнут поступать 
гражданам с 1 апреля по стандартному 
графику доставки.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, 
включая почти 3,3 млн получателей социальной пенсии, 
большинству из которых она выплачивается по инвалид-
ности (2,2 млн пенсионеров) и по потере кормильца (1 
млн пенсионеров).

Одновременно с социальными пенсиями индексируются 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению:

• участников Великой Отечественной войны;
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»;
• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, 
и членов их семей;
• граждан, пострадавших в результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их семей;
• некоторых других граждан.

Для индексации пенсий из федерального бюджета бу-
дет направлено 33,7 млрд рублей до конца текущего года.

Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году 
изначально была запланирована на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об индексации социальных пенсий с 
1 апреля 2022 года на 8,6%, по аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установленным с 1 января 2022 года.

Материнский капитал - на образование детей
С момента запуска 
государственной 
программы в Иркутской 
области подано более 
14 тыс. заявлений 
о распоряжении 
средствами материнского 
капитала на образование 
детей. 

Оплата обучения детей в 2022 году 
составляет 9% от общего числа обра-
щений за распоряжением средствами 
материнского капитала.

Направить материнский капитал на 
образование любого из детей можно, 
когда ребенку, в связи с рождением ко-
торого выдан сертификат, исполнится три 
года. Исключение составляет дошкольное 
образование – по этому направлению 
материнским капиталом можно распо-
рядиться сразу после рождения ребенка, 
который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование 
которого могут быть направлены сред-
ства МСК или их часть, на дату начала 
обучения по соответствующей образо-
вательной программе не должен пре-
вышать 25 лет. Организация должна 
находиться на территории России и 
иметь право на оказание соответству-

ющих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении ма-
теринским капиталом на обучение 
ребенка можно подать онлайн через 
личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг, а также лично в лю-
бой клиентской службе Пенсионного 
фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании плат-
ных образовательных услуг не потре-
буется, если между отделением Пен-
сионного фонда России и учебным 
заведением заключено соглашение об 
информационном обмене, в рамках 
которого фонд самостоятельно запра-
шивает необходимые сведения. В Ир-
кутской области сегодня заключено уже 
14 соглашений с учебными заведениями 
высшего образования, 78 соглашений 
с учреждениями среднего профессио-
нального образования и 623 соглашения 
с дошкольными учреждениями.

Совершенствование информаци-
онного обмена между Пенсионным 
фондом и другими государственными 
организациями позволяет рассматри-
вать заявления и перечислять средства 
материнского капитала без личного по-
сещения гражданами клиентских служб 
ПФР и предоставления документов, поэ-
тому в настоящее время порядка 74% об-
ращений за распоряжением средствами 
осуществляется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 
года материнский капитал проиндек-
сирован на 8,4% и составляет 524 527,9 
рубля при рождении первого ребенка 
и 693 144,1 рубля при рождении вто-
рого ребенка. Для родителей, которые 
сначала получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или усынови-
ли еще одного, объем господдержки 
увеличивается дополнительно. В этом 
году сумма такой прибавки к материн-
скому капиталу за счет индексации 
выросла до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на пер-
вого ребенка увеличен более чем на 40 
тыс. рублей и составляет 524 527,9 рубля. 
Такая же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 года, 
а родители еще не оформляли либо 
не использовали сертификат. Размер 
повышенного материнского капитала 
семьям, в которых с 2020 года появил-
ся второй ребенок, а также третий и 
любой следующий ребенок, если до 
их появления права на материнский 
капитал не было, увеличился после ин-
дексации на 53,7 тыс. рублей и теперь 
составляет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материн-
ский капитал, также были проиндек-
сированы в феврале.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ
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Игорь Кобзев: Оказание поддержки промышленным Игорь Кобзев: Оказание поддержки промышленным 
предприятиям региона - важнейшее направление предприятиям региона - важнейшее направление 
в процессе импортозамещенияв процессе импортозамещения
Меры поддержки 
промышленных 
предприятий Иркутской 
области обсудили в 
рамках рабочей поездки 
губернатора региона Игоря 
Кобзева в Ангарск.

Глава Приангарья оценил мощно-
сти «Иркутского завода гусеничной 
техники», расположенного в городе 
нефтехимиков.

Предприятие производит гусенич-
ные и колесные вездеходы, использу-
емые для предотвращения и тушения 
лесных пожаров, а также в золотодо-
бывающей, геологоразведочной, не-
фтегазовой, энергетической отраслях 
Иркутской области и других регионов 
России.

- В новых экономических условиях 
на первый план встает задача по им-

портозамещению. Мы со стороны пра-
вительства области готовы оказать 
региональные меры поддержки промыш-
ленным предприятиям, в том числе по 
предоставлению льготных займов на 
покупку оборудования через Фонд раз-
вития промышленности, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Ежегодно завод производит с нуля 
около 80-100 вездеходов и делает пол-
ный капитальный ремонт 50-70 единиц 
для МЧС, регионов РФ, заповедников, 
геологоразведочных предприятий и 
т.д. В 2022 году планируется вывести на 
рынок два колесных вездехода на ши-
нах низкого давления для внутреннего 
рынка и для экспорта за рубеж.

Численность работников постоянно 
растет. В 2022 году в связи с наращи-
ванием производственных мощностей 
планируется создание еще 50 рабочих 
мест, в том числе требуются конструк-
торы и программисты.

В условиях 
санкционного давления должно 
усилиться сотрудничество между 
российскими регионами

Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев 
выступил с инициативой 
сформировать и реализовать 
сводный межрегиональный 
заказ регионов Сибирского 
федерального округа. 

Суть проекта – наладить поставки 
продуктов собственного производства 
между субъектами СФО. Каждый реги-
он определит, какие  продовольствен-
ные товары он производит и готов 
продавать соседним территориям, а 
также свою потребность в других про-
дуктах. Таким образом предполагается 
обеспечить бесперебойное снабжение 
регионов, поддержать местных про-
изводителей и наладить более тесное 
экономическое взаимодействие между 
субъектами Сибирского федерального 
округа.

- Считаю, что в условиях давления на 
российскую экономику должно усилиться 
сотрудничество между регионами. Мы 
порой не знаем, что производят наши 
соседи, что можно закупить у них вы-
годно для себя и закрыть потребность. 
Также и Иркутской области нужно на-
лаживать новые рынки сбыта, чтобы и 

другие регионы понимали, чем мы можем 
помочь им. В этом состоит идея сводно-
го межрегионального заказа, - рассказал 
Игорь Кобзев.

Об идее формирования и реализа-
ции сводного межрегионального за-
каза регионов шла речь на заседании 
штаба по поддержке экономики ре-
гиона в условиях санкций. Его провел 
глава Приангарья 1 апреля. В работе 
штаба принял участие председатель 
Исполнительного комитета Межреги-
ональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское соглашение» 
Геннадий Гусельников. Именно эта 
организация будет собирать и обоб-
щать информацию о возможностях и 
потребностях субъектов Сибирского 
федерального округа.

- Предстоит собрать информацию 
об имеющихся потребностях и возмож-
ностях регионов. Нужно организовать 
взаимоотношения – определить поку-
пателей и поставщиков, а также опре-
делить сами инструменты взаимодей-
ствия. Планируем эту работу провести 
в апреле-мае, а в июне на Питерском 
экономическом форуме подписать со-
глашения между субъектами СФО, - по-
яснил Геннадий Гусельников.

За последнюю неделю динамика 
роста цен в регионе замедлилась
Вопрос ценовой ситуации 
на потребительском 
рынке Приангарья был 
рассмотрен на заседании 
регионального штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования 
экономики, который провел 
губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Как сообщила руководитель службы 
потребительского рынка и лицензи-
рования региона Ольга Степанова, за 
последнюю неделю динамика роста цен 
на продовольствие в области замедли-
лась. На 18 из 25 социально значимых 
продуктов рост цен в области ниже, чем 
в среднем по России.

– В целом спрос на товары первой 
необходимости продовольственной и 
непродовольственной групп товаров 
имеет признаки стабилизации. На ряд 
товаров бакалейной группы объем про-
даж снизился от 20% до 50% по срав-
нению с пиковыми продажами начала 
марта. Так, продажи муки, круп, масла 
растительного, сахара сократились бо-
лее чем в два раза. Рост цен на сахар за 
неделю у нас также значительно ниже 
среднероссийского уровня +2,5% против 
+6,5%, – сказала Ольга Степанова.

Глава региона обратил внимание 
на информацию от центра управле-
ния регионом, в которой говорится, 
что количество жалоб на отсутствие 
продуктов снижается. Между тем от-
дельно рассматривается ситуация с 
ценами в г. Бодайбо, где в семи мага-
зинах индивидуального предпринима-
теля существенно выросли цены на ряд 
продовольственных товаров.

– По результатам проверки проку-
ратуры выяснилось, что в Бодайбо за-
фиксировано необоснованное завышение 
цены. Пример достаточно показатель-
ный и поучительный. Еще раз обращаюсь 
к предпринимателям, занимающимся 
производством и реализацией важных 
для жителей региона продуктов и то-
варов – не злоупотребляйте своим по-
ложением, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На заседании было подчеркнуто, 
что по поручению главы региона служ-
ба потребительского рынка и лицен-
зирования продолжает мониторинг 
товарных запасов и цен на основные 
группы продовольственных и непро-
довольственных товаров в ежедневном 
режиме. Установлено оперативное вза-
имодействие с Управлением ФАС по 
Иркутской области, органами местного 
самоуправления, товаропроизводите-
лями, торговыми сетями.
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Учёба, опыт 
и компетентность
СЕМИНАР

Центр внешкольной работы п. Михайловка 
объединил более 60 педагогов со всей области 
- Черемховский район, города Черемхово, 
Усолье-Сибирское, Иркутск, Тайшет, Зима. 
Там прошёл IV межмуниципальный семинар-
практикум педагогов дополнительного 
образования.

Среди почетных гостей семинара-практикума - Альбина Анатольевна 
Широбокова, кандидат экономических наук, доцент кафедры социологии 
и психологии ИРНИТУ, главный специалист областного ресурсного центра 
поддержки НКО Иркутской области, президент областной общественной 
организации Байкальский региональный союз женщин «Ангара».

Поприветствовала участников, пожелав творческой и плодотворной 
работы, методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе 
МКУ ЦРО ЧРМО - Оксана Юрьевна Степанова. Оксана Юрьевна подчер-
кнула значимость и актуальность проектно – исследовательской деятель-
ности в учебно-воспитательной работе дополнительного образования.

Методист ЦВР И.В. Карабчукова в своем выступлении сделала акцент 
на глобальные изменения в информационной, коммуникационной, 
профессиональной и других сферах современного общества, которые 
требуют корректировки содержательных, методических, технологиче-
ских аспектах образования, пересмотра прежних ценностных ориен-
тиров, целевых установок и педагогических средств.

А.А. Широбокова провела с участниками учебный тренинг по раз-
работке и написанию социальных проектов. Альбина Анатольевна 
призвала педагогов как можно больше вовлекать в проектную деятель-
ность школьников. Педагоги школ района и педагоги дополнительного 
образования поделились своим опытом работы в данном направлении.

Особо хочется отметить опыт таких педагогов, как Светлана Ни-
колаевна Бедушвиль (педагог дополнительного образования ЦВР, 
учитель МКОУ СОШ с. Бельск). Светлана Николаевна успешно и ин-
тересно занимается исследовательской и проектной деятельностью с 
учащимися по краеведению. В своем выступлении педагог рассказала  
об этапах учебно-исследовательских проектах, методах исследования, 
доступных источниках информации для учеников начальной школы. 
Ученики Светланы Николаевны, юные краеведы, приобретают необ-
ходимые практические знания, общаясь со старожилами села, учатся 
правильному общению, изучают  природу родного края, создавая 
исследовательские проекты.

Опытом работы в проектной деятельности на уроках технологии 
поделилась с коллегами учитель технологии и изо из школы с. Бельск, 
Елена Анатольевна Сумкина. С учениками 5-7 классов Елена Анато-
льевна успешно реализует творческие и прикладные проекты, такие 
как «Моя первая кулинарная книга», «Меню на завтрак» и др. Со стар-
шеклассницами разрабатываются и реализуются информационные 
проекты - «Рукоделие во все времена», «Славянские праздники». С 
эффективной стороны, по мнению опытного педагога, зарекомен-
довали себя и мини-проекты, которые можно реализовать на одном 
уроке. Есть и практика успешной защиты проектов на муниципальном 
и региональном уровнях, что говорит об их актуальности, творчестве 
учеников и таланте педагога!

Вопросу организации поисково-исследовательской работы в рам-
ках кружковой деятельности были посвящены выступления педагогов 
школы с. Алехино. Валентина Анатольевна Болотина, руководитель объ-
единения «Умелые ручки», учитель начальных классов, зам. директора 
по воспитательной работе познакомила коллег с успешным опытом 
работы как своего объединения, так и с совместной работой творче-
ских объединений школы в реализации единых школьных проектов. 
Валентина Анатольевна - творческий педагог. А какие интересные и 
разнообразные научные, исследовательские проекты она реализует со 
своими учениками: «Радужная хризантема», «Орхидея». Педагог также 
работает в направлении индивидуального проектирования.

В школе сложились многолетние, интересные традиции. Всех, и 
кружковцев, и педагогов сплачивают общие дела: акции «Голубь мира», 
«Сталинград», «Фиалки - символ Холокоста». Такие социально значимые 
мероприятия очень важны в формировании патриотических чувств   
школьников! Проектная деятельность помогает объединению общих 
усилий в реализации коллективных, творческих дел.

Продолжила тему проектно-исследовательской работы педагог до-
полнительного образования, хореограф Анна Михайловна Нефедьева 
(школа Бельск). Анна Михайловна рассказала, как проекты  объединения 
по хореографии  реализуются в общешкольных творческих проектах, 
таких как «Дружба народов - единство России». Учащиеся объедине-
ния, знакомясь  с историей танцев разных народов нашей необъятной 
Родины, знакомятся с культурой, традициями, историей  народностей, 
проживающих в нашей стране.

Опыт педагогов района в проектно-исследовательской деятельно-
сти огромен, интересен, познавателен, индивидуален. Его необходимо 
транслировать, изучать, им необходимо делиться! К такому выводу 
пришли все участники IV межмуниципального семинара-практикума.

Ирина КАРАБЧУКОВА, 
методист ЦВР п. Михайловка

«Мой край. Моя страна»
85 ЛЕТ 
ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Под таким названием 
30 марта состоялся 
районный День 
единого действия, 
организованный 
Муниципальным 
казённым 
учреждением 
культуры 
«Межпоселенческая 
библиотека 
Черемховского 
района». 

В этот день на базе всех об-
щедоступных библиотек Черем-
ховского района был проведен 
интеллектуальный квест, посвя-
щенный 85-летию Иркутской об-
ласти, датой образования которой 
считается 27 сентября 1937 года.

Любовь к родному краю, зна-
ние его истории – это та основа, 
на которой только и может про-
растать духовная культура всего 
общества. Эта любовь начинается 
с малого – с любви к нашей малой 
родине, а жителям Иркутской об-
ласти есть кем и чем гордиться. 
Любовь к Отечеству - это любовь к 
своему родному дому и семье, сво-
ему городу, посёлку, к тем улицам, 
на которых мы живём, к окружаю-
щей нас природе. А чтобы по-на-
стоящему полюбить свой край, о 
нём необходимо больше знать.

В районном квесте «Мой край. 
Моя страна» приняли участие под-
ростки и юноши Черемховского 
района. Пробудить интерес к из-
учению истории малой родины, 
формировать чувства гордости и 
любви к своему родному краю че-
рез познавательную игру, помогли 
школьникам специалисты библио-
тек района. В ходе проведения кве-
ста участники расширили и углуби-
ли свои знания о родном крае. 

В начале мероприятия библио-
текари рассказали ребятам о дате, 
к которой приурочен районный 
День единого действия. Разделив-
шись на команды и ознакомив-
шись с правилами игры, участни-
ки получили маршрутные листы 
и отправились в «путешествие» 
по Иркутской области. Следуя от 
станции к станции, школьники 
проявили смекалку и эрудицию, 
прошли маршрут, выполняя раз-
нообразные задания. Ребят ждали 

вопросы по истории Иркутской 
области, задания на знание ге-
ральдики, флоры и фауны При-
байкалья, культурных памятников 
и известных людей, предметов 
старинного быта и промыслов. 
Дети проявили хорошие навыки 
работы с источниками информа-
ции – краеведческими материа-
лами, книгами и картами.

После успешного выполнения 
всех заданий на каждой площад-
ке проведения квеста «Мой край. 
Моя страна» были подведены ито-
ги и объявлены победители.

Такие мероприятия воспиты-
вают у подрастающего поколения 
интерес к культуре, традициям 
народов, проживающих на терри-
тории Иркутской области, любовь 
к малой родине.

Юлия ИМЕННЫХ, 
методист по работе с детьми 

МКУК «МБЧР»

Знакомство с миром птиц
МИР ДЕТСТВА

В Центральной 
районной детской 
библиотеке к 
Международному 
дню птиц проведена 
познавательно-
развлекательная 
программа «Вестники 
радости и весны» для 
учащихся 2 класса 
школы № 1 
п. Михайловка 
(кл. руководитель 
Т.С. Радионова). 

Ребят поделили на четыре ко-
манды - «Синицы», «Ласточки», 
«Воробьи» и «Орлы». Участники 
игры выполнили множество по-
знавательных заданий: разгадали 
птичьи премудрости, определили 
птичьи разговоры, узнали птиц по 
характерному признаку, решили 
кроссворд, ответили на вопросы 
викторины и составили послови-
цы. Со всеми заданиями ребята 
справились на отлично. В резуль-
тате - победила дружба. Все участ-
ники получили от игры отличное 
настроение, узнали много нового 
и интересного о наших маленьких 
соседях по планете. 

А воспитанники детских садов 
п. Михайловка посетили Лабора-
торию читательского творчества 

«Читаем и мастерим». Тема заня-
тия - «Птичка на книжке». Ребята 
узнали о том, что каждый год 1 
апреля отмечается Международ-
ный день птиц. 

Познакомились со множеством 
новых птиц, а также назвали уже 
знакомых, представили, что ока-
зались в весеннем лесу и послуша-
ли пение пернатых друзей. Детей 
познакомили с Красной книгой 
России, рассказали, как нужно по-
могать и защищать птиц. 

Мероприятия ко Дню птиц 
проведены с целью экологиче-
ского воспитания дошкольников 
и учащихся, расширения их кру-
гозора, проверки знаний и эруди-
ции. Мы не сомневаемся, в том, 
что День птиц запомнится нашим 
читателям надолго, а отношение 
к пернатым с их стороны будет 
более бережным.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми 
МКУК «МБЧР»
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Роль общественности Роль общественности 
в жизни территорийв жизни территорий
ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

31 марта в Иркутске 
состоялся II форум 
территориального 
общественного 
самоуправления Иркутской 
области, организованный 
при поддержке 
правительства 
Иркутской области. 

Цель проведения форума – консоли-
дация всех заинтересованных сил для 
развития территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) Иркутской 
области как надежного партнера органов 
государственной и муниципальной вла-
сти в реализации приоритетных соци-
ально-экономических программ, наци-
ональных проектов и решении вопросов 
местного значения. 

Мероприятие проходило в смешан-
ном режиме с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки. Личное участие от 
Черемховского района в форуме приняли 
главы Голуметского, Булайского, Узко-
лугского  муниципальных образований, 
представители ТОСов Голумети и Михай-
ловки. 11 муниципальных образований 
Черемховского района участвовали в 
форуме в формате онлайн.

На пленарном заседании форума 
были озвучены основные задачи терри-
ториального местного самоуправления, 
его полномочия и возможности. Также 
были организованы три тематических 
площадки, на которых был представлен 
опыт работы в развитии ТОС не только в 
Иркутской области, а также в Краснодар-
ском крае, Чувашской Республике. 

Участники форума отметили особое 
место ТОС в системе взаимоотношений в 
цепочке «власть-общество-государство».

За последние годы в Иркутской об-
ласти произошел значительный рост 
количества ТОСов. Большая их часть 
создана в сельских поселениях. Они ре-
шают различные задачи и работают в 
разных направлениях: благоустраивают 
территории, участвуют в создании цен-
тров (клубов) по интересам, организуют 
творческий и спортивный досуг жителей, 
оказывают помощь жителям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации.

Сегодня ТОСы Иркутской области – 
это деятельный инструмент развития 
территории, помощник органов местного 
самоуправления. Кроме того, ТОСы  - это 
еще и дополнительный способ привлече-
ния ресурсов на территорию. Ежегодно, 
участвуя в региональном, муниципаль-
ном конкурсах, ТОСы имеют возмож-
ность привлечь на реализацию своей 
идеи финансовые ресурсы, которые до-
полняются благотворительной помощью 
предпринимателей и жителей, чтобы 
преобразить свою территорию. 

В Черемховском районе разработаны 
и действуют механизмы поддержки и 
развития гражданского общества и орга-
нов ТОС, благодаря к этому повышаются 
престиж и эффективность работы таких 
формирований.

Рассмотрев и обсудив состояние, 
проблемы и перспективы развития 
территориального общественного са-
моуправления Иркутской области, учи-
тывая необходимость эффективного и 
повсеместного вовлечения граждан в 
управление развитием территорий Ир-
кутской области участниками форума 
был выработан ряд рекомендаций для 
дальнейшего развития ТОС в регионе. 

В заключительной части форума были 
подведены итоги областных конкурсов 
и вручены награды победителям. По ре-
зультатам конкурса «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление 
Иркутской области» в номинации «Го-
родские поселения» диплом III степени 

Иркутского регионального отделения 
Общероссийской Общественной орга-
низации «Всероссийский совет местного 
самоуправления» был вручен ТОСу «Со-
седский причал» Михайловского муни-
ципального образования (председатель 
Каралазар Вера Николаевна), а также 
сертификат на сумму 15000 рублей. 

За активную общественную деятель-
ность и успешную реализацию социально 
значимых проектов благодарственное 
письмо Общественной палаты Иркут-
ской области было вручено Головковой 
Ларисе Валерьевне, председателю ТОС 
«Единство» Голуметского муниципаль-
ного образования, а также благодарность 
областного онкологического диспансера 
за активное участие в проекте «Помощь 
по соседству онкопациентам и членам 
их семей». 

Ирина ВЕРЕТНОВА, 
консультант 

отдела организационной работы АЧРМО

Побуждение к действию 
СОЦКОНТРАКТ

«Мы должны вызывать, 
а не ждать вдохновения, 
чтобы начать дело. 
Действие всегда порождает 
вдохновение. Вдохновение 
редко порождает действие». 
Эти слова принадлежат 
американскому писателю и 
журналисту Френку Тиболту. 

Бизнес – такая сфера деятельности, в 
которой просто нельзя без цитат. Поэто-
му слова известных личностей тут кстати. 
Сегодня в условиях, когда страна пере-
живает давление санкциями, предпри-
нимателям особенно нелегко. Но тех, кто 
всё-таки осмелился открыть или продол-
жать свое дело, государство активно под-
держивает. Так, например, Министерство 
труда и социальной защиты РФ помогает 
самозанятым гражданам на основании 
социального контракта. Теперь граждане 
с доходом ниже прожиточного минимума 
могут не только получить помощь, но и 
устранить первопричину неустойчивого 
финансового положения.

Как пояснили в Управлении соц-
защиты, социальный контракт — это 
письменное соглашение, заключенное 
между гражданином и органом соци-
альной защиты по месту жительства, в 
котором гражданин обязуется выполнить 
ряд мер, направленных на устранение 

сложных жизненных обстоятельств, а ор-
ганы социальной защиты — предоставить 
гражданину безвозмездную финансовую 
помощь. Социальным контрактом пред-
усмотрены четыре основные программы 
адаптации: трудоустройство, прохож-
дение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования, ведение личного подсоб-
ного хозяйства, осуществление инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельности или самозанятости. При этом 
малоимущие граждане сами выбирают 
подходящую программу.

В Черемховском районе возможно-
стью использовать контракт воспользо-
валась предприниматель из Новогромово 
Марина Цикота. Марина Болеславовна 
много лет работала парикмахером и в 
своей работе она достигла успехов, но 
при этом трудности в работе никогда не 
покидали. По признанию предпринима-
тельницы, в процесс работы в сельской 
территории вносятся свои коррективы. 
Именно поэтому она воспользовалась 
возможностью использовать социаль-
ный контракт, предварительно посетив 
форум, на котором ей всё подробно объ-
яснили.   

- То, чем я занимаюсь – своего рода 
искусство. Работа парикмахера требу-
ет постоянной подготовки, изыскания 
новых возможностей для работы, в том 
числе и фантазийных. Но как показа-
ла практика, необходимы постоянные 
финансовые вливания, и они неизбежны. 
Работа в сельской местности также 

имеет свои сложности. В Новогромово 
я переехала из Свирска более десяти лет 
назад и с начала своей работы принимала 
клиентов на дому. После мне помогли в 
поселковой администрации, предоставив 
помещение. Оно мне позволило расширить 
возможности. Хочется отметить, что 
я не монополист на территории. У меня 
есть достойные конкуренты, которые 
также оказывают различные услуги в 
сфере красоты. Поэтому, для улучшения 
качества оказываемых услуг, мною было 
принято решение реализовать предлага-
емые условия по социальному контракту, 
- сказала Марина Цикота. 

На помощь в открытии своего дела 
Федеральное законодательство устано-
вило лимит в 250 тысяч рублей. Однако 
это не означает, что каждый самозаня-
тый или желающий стать самозанятым 
человек получит такую сумму — размер 
единоразовой выплаты определяется 
решением органа социальной защиты 
на основании подготовленного биз-
нес-плана. Средства из федерального и 
регионального бюджетов выделяются на 
конкурсной основе, поэтому заявление 
на заключение социального контракта 
не гарантирует получение финансовой 
поддержки.

Как уже было выше сказано, биз-
нес-план – это та основа, за которую нуж-
дающийся может получить необходимую 
сумму для развития своего дела. Марина 
Цикота подошла к решению этого вопро-
са более чем профессионально. Поэтому 
она получила именно ту сумму, на кото-

рую рассчитывала – 250 тысяч рублей. На 
выделенные средства она смогла обно-
вить оборудование, пройти необходимые 
курсы по повышению квалификации. 
Сегодня Марина Болеславовна продолжа-
ет оказывать услуги парикмахера, пред-
лагая варианты работ разной сложности. 
Она смогла побудить свое вдохновение 
к действию. И вкупе всего сделанного 
получила желаемый результат. 

Михаил ГЕНИРИН
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Второго апреля в 
поселке Кутулик 
прошло первенство 
Аларского района по 
вольной борьбе среди 
школьников. 

Участие в нём приняли и спортсме-
ны из Черемховского района. Деле-
гация насчитывала более двадцати 
человек. Отстаивать честь района вы-
звались борцы из Парфеново, Голумети 
и Жалгая. Возглавлял представитель-
ство вольной борьбы Черемховского 
района тренер Сергей Дамбуев. Сергей 
Георгиевич уже много лет тренирует 
молодых спортсменов, вкладывая в них 
свой опыт и знания. Те в свою очередь 
приносят победы как в личную, так и 
районную копилки.

- Наши спортсмены перед началом 
каждого спортивного соревнования ве-
дут грамотную подготовку. Считаю, 
что это является основополагающим 
фактором успеха. Ребята уделяют 
большое внимание своему физическому 
состоянию, постоянно отрабатывая 
практические и теоретические навыки 
борьбы. Эти соревнования показали, 
что нашим спортсменам есть куда 
расти. Опыт, полученный в ходе со-
стязаний, обязательно нам пригодится 
в дальнейшем, - подчеркнул Сергей 
Дамбуев, тренер по вольной борьбе 
команды Черемховского района. 

Тренер отметил, что администра-

ция района ежегодно оказывает под-
держку секциям и спортсменам. В Че-
ремховском районе уделяется большое 
внимание спорту. Так, например, в 
Голумети секция по вольной борьбе 
существует больше полугода. В Пар-
феново она развивается уже почти два 
года. На территории Жалгая много лет 
растят спортсменов, которые достой-
но представляют район на областных 
соревнованиях.    

По итогам соревнований наши 
спортсмены заняли различные места 
в заявленных категориях. Иннокен-

тий Дарханов занял первое место в 
весовой категории до 51кг. Кирилл 
Андреев стал победителем в весовой 
категории до 32кг. Виктор Абашеев 
- первое место до 38 кг. Лев Лошак, 
Максим Летунов, Алексей Башкиров, 
Артём Моностыршин, Матвей Семё-
нов, Дмитрий Небогатов, Константин 
Лукин, Ярослав и Тимур Чабановы, 
Сергей Дамбуев, Цырен Дамбуев, Рус-
лан Шаракшанэ – все ребята заняли 
призовые места, достойно предста-
вив на соревнованиях школы вольной 
борьбы Черемховского района. 

Михаил ГЕНИРИН

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Здоровое будущее – 
общее дело
В вопросах формирования 
нравственных ориентиров 
подрастающего поколения большое 
значение имеет пример значимых 
взрослых, составляющих окружение 
подростков. 

Поэтому немаловажным событием в Черемховском райо-
не является проведение конкурса ГТО в таёжных поселениях, 
который проводится отделом по молодёжной политике и 
спорту уже в третий раз и в котором охотно принимают 
участие жители сельских поселений района. 29 и 30 марта на 
базе школ сёл Онот и Тунгуска прошла приёмка нормативов 
ГТО в рамках третьего районного конкурса на лучшую орга-
низацию работы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Учителя обеих школ с энтузиазмом поддержали физ-
культурную акцию. Все участники приступили к сдаче нор-
мативов по стрельбе из пневматической винтовки, бегу на 
30 метров, прыжкам в длину, подтягиванию и отжиманиям, 
метанию спортивного снаряда. По предварительным ре-
зультатам все участники выполнили испытания на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки отличия. 

Также в рамках оздоровительных мероприятий на про-
шлой неделе на базе школы с. Тунгуска с обучающимися 
6-11 классов региональным специалистом ОГКУ «ЦПН» 
Екатериной Трониной был проведен цикл социально 
значимых мероприятий с целью формирования у ребят 
установок на здоровый образ жизни и пропаганды нрав-
ственных ценностей в подростковой среде. 

Таким образом, благодаря совместной работе специа-
листов, у ребят Черемховского района формируются культ 
приоритетов здорового образа жизни и осознание важности 
занятий физической культурой и спортом. Работники школ 
подают детям пример, успешно сдавая нормативы ГТО, а дети 
приобщаются к регулярным занятиям спортом и обретают 
мотивацию на достижение высоких спортивных результатов. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

ГТО для самых 
маленьких
СПОРТ

ГТО сдают не только взрослые и 
школьники. Уже несколько лет 
подряд в Черемховском районе 
спортивные испытания проводятся 
для воспитанников детских 
садов. В этом году они включены 
в цикл мероприятий проекта 
«Мультиландия».

На этой неделе присоединились к проекту воспитанни-
ки детского сада с. Малиновка. Ребята подготовительной 

группы пробовали свои силы в упражне-
ниях на гибкость, скорость, меткость. 

После обработки результатов станет 
известно, кто из юных спортсме-

нов получит знаки отличия ГТО. 
Кстати, Черемховский район ли-
дирует в Иркутской области по 
числу уже заработанных золо-
тых, серебряных и бронзовых 
значков самыми маленькими 
жителями – от шести лет.

Проект «Мультиландия» 
продолжится до конца августа, 

а в сентябре, в начале нового 
учебного года, будут награжде-

ны лучшие детские сады, где дети 
покажут самые высокие результаты 

по сдаче норм ГТО, а также сами ребя-
тишки, достигшие наилучших показателей 

в семи номинациях. Призовой фонд – это спортивный ин-
вентарь, который необходим дошкольным учреждениям для 
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Екатерина БОГДАНОВА

Подготовка как фактор успеха 

История 
в детских рисунках
НАШИ ПОБЕДЫ

Школьница из 
Черемховского района 
стала победителем 
всероссийского конкурса 
детского рисунка, 
посвященного 80-летию 
“Дороги жизни” через 
Ладожское озеро, 
который проходил под 
руководством Совета 
Федерации.

Восьмиклассница из школы с. Ло-
хово Надежда Смирнова принимала 
участие в конкурсе рисунков «Главный 
герой – полуторка». В своей работе она 
изобразила советский автомобиль, 
который стал средством спасения для 
жителей блокадного Ленинграда. 22 
ноября 2021 года исполнилось 80 лет, 
как по льду Ладожского озера прошли 
первые грузовики с продуктами – те 
самые ГАЗ-АА или «полуторки». За 
две блокадные зимы по «Дороге жиз-
ни» перевезли более миллиона тонн 
грузов и эвакуировали 1,5 млн чело-
век. Перед тем как нарисовать работу 
на конкурс, школьница внимательно 
изучила историю той самой «Дороги 
жизни» и блокады Ленинграда.

В понедельник на аппаратном со-
вещании в районной администрации 
победительнице конкурса рисунков 
были вручены диплом и подарок. 
Их Надежде Смирновой вручил мэр 

Черемховского района Сергей Марач.

В Иркутской области региональ-
ный этап конкурса творческих работ 
«Главный герой-полуторка» организо-
вал сенатор Андрей Чернышёв – кура-
тор проекта «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия» и нацпроекта 
«Культура». Учащиеся из 21 муници-

пального образования прислали 219 
рисунков. Самыми активными стали 
школьники из Нижнеудинского, Брат-
ского, Черемховского, Боханского и 
Катангского районов. Лучшие работы 
были отправлены в Совет Федерации, 
где из них оформили выставку.

Екатерина БОГДАНОВА
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Черемховское районное 
муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2022 года № 186

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании, утвержденным решением районной 
Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изме-
нениями, внесенными решениями районной 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 
сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 
года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 
июля 2017 года № 158), статьями 34, 51, 76-82 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 23 
декабря 2021 года № 163 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями от 2 марта 2022 года 
№ 177) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 201 цифры «50 000,0» заме-
нить цифрами «100 000,0».

 2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р.:
 2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

 2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения районной Думы, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим решением. 

 3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель районной Думы
Л.М. Козлова 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2022 года № 183

г. Черемхово

Об отчете мэра Черемховского районного 
муниципального образования о результа-
тах его деятельности и результатах дея-
тельности администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
за 2021 год

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, 
частью 5.1 статьи 36 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 34, 37, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования о результатах его деятельности 
и результатах деятельности администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования за 2021 год (прилагается).
2. Признать деятельность мэра Черемхов-

ского районного муниципального образова-
ния удовлетворительной.

3. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной) направить на 
опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Председатель районной Думы
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2022 года № 185 

г. Черемхово

Об утверждении Отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Положением о Контрольно-счет-
ной палате Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 
2021 года № 147, статьями 22, 34, 44.1, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Черемховского рай-
онного муниципального образования за 2021 
год (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Ми-
нулиной направить настоящее решение на 
опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель районной Думы
 Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.03.2022 года № 184

г. Черемхово

О назначении Кудлай А.А. на должность 
председателя Контрольно-счетной пала-
ты Черемховского районного муници-
пального образования

Рассмотрев предложение председателя 
Думы Черемховского районного муници-
пального образования Козловой Л.М. о на-
значении на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 07 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», 
статьями 34, 44.1, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Положением о Контрольно-счетной палате 
Черемховского районного муниципального 

образования, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2021 года № 147, 
Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:

1. Назначить Кудлай Анну Анатольевну 
на муниципальную должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Черемховского 
районного муниципального образования 
на шесть лет с 31 марта 2022 года, досрочно 
освободив от должности муниципальной 
службы - председателя Контрольно-счетной 
палаты Черемховского районного муници-
пального образования с 30 марта 2022 года.

2. Помощнику депутата Думы Минули-
ной Н.Р. направить настоящее решение на 
опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия.

Председатель районной Думы
Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2022 № 126-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение «О 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального 
образования»

В целях привидения нормативно право-
вых актов администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
в соответствие с действующем законода-
тельством, руководствуясь Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 30 декабря 2021 года № 459-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного му-
ниципального образования» приложение 1 к 
постановлению администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 17 сентября 2020 № 451 «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Черемховского районного 
муниципального образования», следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В разделе 2 «Основные задачи ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности», пункт 2.1. дополнить 
подпунктом «е» следующего содержания: «е) 
принятие решения о проведении эвакуаци-
онных мероприятий при угрозе возникно-
вения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера».

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец): 

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-

разования от 17 сентября 2020 года № 451-п «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Черемховского районного 
муниципального образования» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. 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.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

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
30.03.2022 № 156-п 

г. Черемхово

Об утверждении Правил подготовки тех-
нического задания на формирование и 
ведение информационной модели объекта 
капитального строительства, на подготов-
ку проектной документации для строи-
тельства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации при-
менительно к территории Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с частью 1 статьи 57.5 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 года № 1431 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения информационной 
модели объекта капитального строитель-
ства, состава сведений, документов и ма-
териалов, включаемых в информационную 
модель объекта капитального строительства 
и представляемых в форме электронных 
документов, и требований к форматам ука-
занных электронных документов, а также о 
внесении изменения в пункт 6 Положения 
о выполнении инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации, строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 марта 
2021 года № 331 «Об установлении случая, 
при котором застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, обеспечивающим или 
осуществляющим подготовку обоснования 
инвестиций, и (или) лицом, ответственным 
за эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства, обеспечиваются формирование и 
ведение информационной модели объекта 
капитального строительства», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила под-
готовки технического задания на формиро-
вание и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства, на 
подготовку проектной документации для 
строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации примени-
тельно к территории Черемховского район-
ного муниципального образования.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Горина 
Дмитрия Викторовича.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

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
18.03.2022 № 130-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октя-
бря 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 програм-
му «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 655 (далее – Программа, постановление) 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 21 
февраля 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 27 
декабря 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 11 июня 
2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года № 
339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 
31 октября  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 года № 292-п, от 29 июня 
2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года № 
349-п, от 27 августа 2021 года № 399-п, от 23 
сентября 2021 года № 452-п, от 15 октября 
2021 года № 492-п, от 22 ноября 2021 года 
№ 543-п, от 08 декабря 2021 года № 588-п, от 
30 декабря 2021 года № 658-п, от 03 февраля 
2022 года), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муниципаль-
ной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1065487,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 1013733,31 тыс. рублей
- в 2024 году – 966686,46 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 150355,13 тыс. рублей
- в 2023 году – 119759,51 тыс. рублей
- в 2024 году – 134431,16 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей

- в 2022 году – 818218,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и  источники  фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе (подпро-
грамма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования») изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1044851,64 тыс. рублей
- в 2023 году – 995035,23 тыс. рублей
- в 2024 году – 948129,45 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 135866,82 тыс. рублей
- в 2023 году – 106669,53 тыс. рублей
- в 2024 году – 121097,25 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 812071,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I «Паспорт 
подпрограммы» приложения № 2 к муници-
пальной программе (подпрограмма « Обеспе-
чение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 20635,41 тыс. рублей
- в 2023 году – 18698,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 18557,01 тыс. рублей
- в 2025 году – 15861,56 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году – 14488,31 тыс. рублей
- в 2023 году – 13089,98 тыс. рублей
- в 2024 году – 13333,91 тыс. рублей
- в 2025 году – 9944,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6147,10 тыс. рублей
- в 2023 году – 5608,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 5223,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 5917,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования от 13 ноября 2017 года № 655 «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 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. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.03.2022 № 89-р

Черемхово

Об утверждении плана мероприятий ра-
бочей группы по повышению доходов 
консолидированного бюджета Черемхов-
ского района на 2022 год

Руководствуясь статьями 36, 47 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 июня 2012 года № 210 
(с изменениями,  внесенными  решениями 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 
сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 
года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 
июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 года 
№ 127), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования

1. Утвердить прилагаемый план меропри-
ятий рабочей группы по повышению доходов 
консолидированного бюджета Черемховского 
района на 2022 год. 

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  начальника 
финансового управления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.03.2022 № 155-п

Черемхово

О проведении Дней охраны труда, посвя-
щенных Всемирному дню охраны труда, 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

Учитывая социальную и экономическую 
значимость обеспечения безопасных усло-
вий труда, профилактики возникновения 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 23 июля 2008 
года № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 
области», в целях реализации подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании на 2018-2023 годы» муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы», утверж-
денными постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13 ноября 2017 года № 
663, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сектору по труду отдела экономиче-

ского прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Бокарева Т.Г.) 
провести с 4 апреля 2022 года по 29 апреля 
2022 года Дни охраны труда, посвященные 
Всемирному дню охраны труда.

2. Утвердить План мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню охраны труда на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, работодателям - индивидуальным 
предпринимателям:

3.1. принять участие в организуемых ме-
роприятиях, разработать и организовать 
проведение собственных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда;

3.2. информацию о проведенных меро-
приятиях направить до 20 мая 2022 года 
в сектор по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования. 

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.), Отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования (Иванова 
А.В.), Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(М.В. Обтовка) организовать работу по про-
ведению Дней охраны труда, посвященных 
Всемирному дню охраны труда, в учреждени-
ях и организациях подведомственной сферы.

5. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край Че-
ремховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить первого замести-
теля мэра района Артёмова Е.А. 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.03.2022 № 142-п

г. Черемхово

Об утверждении  программы «Защиты 
прав потребителей в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании на 
2022-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 44 Закона Российской Федерации от 07 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Защита прав 
потребителей в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 2022–2023 
годы» (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Отчёт главы и администрации 
Новогромовского муниципального образования 
о результатах деятельности за 2021 год

Бюджет поселения
Доходы 
Плановые доходы бюджета Новогромовского 

сельского поселения в 2021 году составили 15 
789,5 тыс. руб.

Фактически доходов в бюджет поступило за 
2021 год - 15 737,9 тыс. руб., исполнено 99,7 %.

Из них:
- налоговые и неналоговые доходы (соб-

ственные) по плану 3 283,1 тыс. руб. фактически 
поступило 3 274,8 тыс. руб., исполнено 99,7 %;

- безвозмездные поступления по плану – 12 
506,4 тыс. руб. фактически поступило – 12 463,0 
тыс. руб., исполнено 99,7 %; 

Из них:
1. Дотация бюджетам сельских поселений: 

7 584,8 тыс.руб. 
2. Субсидия: 3 368,5 тыс. руб. (программы).
3. Субвенция: 138,0 тыс. руб. (ВУС).
4. Прочие межбюджетные трансферты: 1 

258,5 тыс. руб.
5. Прочие безвозмездные поступления: 113,2 

тыс. руб.

Расходы 
В 2021 году расходов было запланировано в 

сумме 16 882,6 тыс. руб.
Фактически израсходовано - 15 182,9 тыс. 

руб., или 89,9 %.
Из них:
В 2021 году действовало четыре муниципаль-

ных программы:
1. Муниципальная программа «Снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах на территории Но-
вогромовского муниципального образования в 
2020-2022 годах». По программе израсходовано 
25,5 т.р. 

- Приобретение ручной сирены СО-100-три 
штуки - 25,5 т.р.

2. Муниципальная программа "Развитие до-
рожного хозяйства на территории Новогромов-
ского муниципального образования на 2019-2021 
годы" по этой программе выполнили следующие 
работы: 

- ремонт автомобильной дороги в с. Новогро-
мово по ул. Механизаторов, на сумму 4782 т.р;

- ремонт автомобильной дороги в с. Новогро-
мово по ул. Мира, на сумму 571,8 т.р.

- эл. товары для освещения автомобильных 
дорог населенных пунктов, на сумму 50,0 т.р;

- приобретение щебеня из природного камня 
на сумму 30,0 т.р;

- государственная экспертиза проектной 
документации на сумму – 14,3 т.р. (ул. Степная, 
д. Малиновка; ул. Солнечная, с. Новогромово).

3. Муниципальная программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры 
Новогромовского муниципального образования» 
на 2014-2021 годы. Общая сумма по программе 
– 1 296,8 т.р.

- приобретение котельно-вспомогательного 
оборудования в котельную с. Новогромово: ди-
зельная электростанция - 396,1 т.р., пластинча-
тый теплообменник в количестве двух штук на 
сумму - 558,0 т.р., циклон и установка химпод-
готовки «Комплексон – 6» на сумму - 342,7 т.р.

4. Муниципальная программа "Организация 
деятельности по накоплению и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов на 
территории Новогромовского муниципального 
образования на 2019-2021 годы». По этой про-
грамме в 2021 году было запланировано 30,0 т.р. 
на софинансирование но денежные средства из 
области по этой программе не выделили.

Субсидии местным бюджетам в целях го-
сударственной поддержки органов местного 
самоуправления муниципальных образований на 
реализацию общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий в рамках 
обеспечения комплексного развития сельских 
территорий в 2021 г. 

- 1 900,0 т.р., - создание и обустройство зоны 

отдыха «Сквер «Юбилейный» - 
к 75-летию Победы ВОВ»
Также в 2021 году.
-провели работы по разработке экологи-

ческой документации для производственной 
площадки котельной с. Новогромово на сумму 
178,0 т.р;

-кадастровые работы по образованию зе-
мельных участков – 28,9 т.р. (подготовка меже-
вого плана объектов ЖКХ - водовод Черемхо-
во-Новогромово);

-государственная экспертиза проектной 
документации в части проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства «Капитальный ре-
монт здания сельского клуба, расположенного 
по адресу: д. Малиновка, ул. Садовая, 25» на 
сумму 111,5т.р;

- обрезка тополей в д. Малиновка по ул. Са-
довая, Школьная на сумму 179,8 т.р.

Социально-
экономическое 
сотрудничество
- В 2021 г. соглашений по социально-эконо-

мическому сотрудничеству заключено на 193,8 
т.р. С предпринимателями:

- ИП ГК(Ф)Х Гордейко Надежда Александров-
на, ИП ГК(Ф)Х Саргисян Юра Бениаминович, ИП 
Авагян Артур Лендрушевич, ИП Васильев Сергей 
Геннадьевич, ООО «Сам Себе Телеком»

Денежные средства использовали для приоб-
ретения новогодних подарков, приобретение по-
дарков первоклассникам, ЖКХ – (з/ч на трактор, 
машину, греющий кабель), заправка орг. техники, 
ремонт насоса водонапорной башни, подарки 
пожилым людям, сайдинг на администрацию, 
приобретение стройматериалов, обрезка топо-
лей, очистка дорог от снега (Хабибрахманов Э., 
Сабиров С., Перлов Г.). 

Оставшиеся денежные средства планируем 
использовать на ограждение детских площадок. 

Образование
В Новогромовском МО действует два му-

ниципальных казенных общеобразовательных 
учреждения, два дошкольных образовательных 
учреждения:

 - МКОУ СОШ с. Новогромово (численность 
обучающихся на 01.01.2021 – 138 чел., на 1 сен-
тября – 145 чел.),

 - МКОУ СОШ д. Малиновка (численность 
обучающихся на 01.01.2021 – 67 человек, на 1 
сентября 76 чел.).

Доставка школьников из д. Шаманаева, Ка-
том, обеспечивается одним школьным авто-
бусом.

Детские дошкольные учреждения представ-
лены на территории муниципального образова-
ния двумя детскими садами (с. Новогромово - в 
2021 году - 56 чел., в 2022 году – 62 чел., д. Мали-
новка – в 2021 году - 18 чел., в 2022 году – 13 чел.). 

 В школе д. Малиновка в 2021 году по про-
грамме «Цифровизация школ» приобрели 28 
ноутбуков, один принтер МФУ, стол ученический 
для класса химии (для лабораторных работ), с 
помощью родителей и педагогов был прове-
ден косметический ремонт (побелка, покраска). 
В этом году планируется замена линолеума в 
классах. Необходимо: строительство огражде-
ния вокруг школы – существующее ограждение 
находится в плачевном состоянии, обновление 
электрообогревателей по всей школе, замена 
полов, линолеума в коридоре, электропроводки.

 В школе с. Новогромово приобрели два 
классные доски, по программе «Точка роста» 
приобрели три компьютера, электронную ла-
бораторию для химии, биологии, физики, 3Д 
принтер, оборудование для робототехники. Не-
обходимо: асфальтирование территории школы, 
обрезка деревьев на территории, новые ком-
пьютеры, так как старые компьютеры вышли из 
строя, поменять отопление в гараже.

В детском саду с. Новогромово в 2021 году 
провели капитальный ремонт отопительной 
системы и холодного водоснабжения, на средства 
«Народного бюджета» приобрели – 45 кроваток с 
матрацами, 12 детских кабинок, 20 полочек для 

полотенец, также обновили детские игрушки, 
приобрели детскую игровую мебель. Благода-
ря помощи родителей провели косметический 
ремонт в детском саду. В этом году планируется 
обустройство холодного и овощного цеха (по 
предписанию прокуратуры). Также необходим 
капитальный ремонт крыши (в плане на 2023 
год), замена канализационной системы.

В детском саду д. Малиновка в 2021 году 
благодаря помощи родителей провели космети-
ческий ремонт, приобрели новые игрушки, также 
приобрели новое постельное белье. В этом году 
планируется капитальный ремонт второй поло-
вины детского сада. Необходимо обязательно по-
строить теневой навес для детей на территории 
садика, заменить ограждение, также необходим 
ремонт тротуара, замена электропроводки. 

Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения му-

ниципального образования обеспечивают три 
ФАПа – в с. Новогромово, д. Шаманаева и д. 
Малиновка. На территории поселения действует 
два новых современных ФАПа (с. Новогромово 
и д. Шаманаева).

Будем прилагать максимум усилий для про-
ведения капитального ремонта ФАП или для 
строительства нового ФАПа в д. Малиновка.

Культура
В Новогромовском МО действует муници-

пальное казенное учреждение культуры «Куль-
турно-досуговый центр Новогромовского сель-
ского поселения», который включает в себя три 
структурных подразделения: Дом культуры в с. 
Новогромово, сельский клуб д. Малиновка, сель-
ский клуб д. Катом. Также работают две библи-
отеки - в с. Новогромово, в д. Малиновка. Ввиду 
того, что в д. Малиновка нет здания под клуб, 
клуб работает в здании малиновской библиотеки. 
На базе клубов работают кружки: игровой клуб 
«Карамельки», спортивно-игровой клуб «Олимп» 
(шашки, шахматы), детский вокальный кружок 
«Нотка», кружок по декоративно-прикладному 
творчеству «Стильные штучки», теннис, кружок 
«Волшебные петельки», кружок «Непоседы».

Полномочия 
по первичным мерам 
пожарной 
безопасности
 Для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории поселения создана 
добровольная пожарная дружина. Для туше-
ния возгораний имеется пожарный автомобиль 
(автоцистерна емкостью 3 м. куб.). В 2020 году 
произошло два пожара, в результате чего унич-
тожены надворные постройки в с. Новогромово и 
сеновал в д. Катом, причиной которых послужило 
нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, поджог. В ве-
сенне-летний пожароопасный период произошло 
20 полевых и лесных пожаров, которые тушила 
ДПК Новогромовского сельского поселения. По-
стоянно проводится разъяснительная работа с 
населением о мерах пожарной безопасности в 
быту: о контроле за электропроводкой, исправ-
ностью печного отопления, недопустимости 
сжигания мусора на придомовых территориях. 
Говорим об этом на сходах, подворовых обхо-
дах, ведется журнал инструктажа о правилах 
пожарной безопасности. В 2020 году многодет-
ным и социально опасным семьям установле-
но четыре дымовых пожарных извещателя. В 
рамках муниципальной целевой программы по 
пожарной безопасности в 2020 году приобретено 
и установлено семьям, состоящим на учете, три 
пожарных извещателя с GSM модулем, всего 
установлено четыре извещателя с GSM модулем 
и 10 дымовых пожарных извещателей. По му-
ниципальной программе «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности, безопасности на во-
дных объектах на территории Новогромовского 
муниципального образования в 2020-2022 годах» 
в 2020 году были приобретены два пожарных 
рукава, два ранцевых лесных опрыскивателей, 
один пожарный ствол. Глава поселения прошел 
обучение по пожарно-техническому минимуму, 
приобретены указатели «Забор воды», проведена 

опашка вокруг населенных пунктов.
ТОС «д. Малиновка» в результате участия 

в конкурсе «Лучший проект ТОС» «Пожарная 
безопасность» выиграл средства в размере 115 
тыс.руб. на строительство водонапорной башни 
в д. Малиновка на ул. Степная.

Организация 
благоустройства
Для организации работ по благоустройству 

населенных пунктов создан уличный комитет. 
Совместно с представителями уличного комитета 
организуем субботники, информируем жителей 
о необходимости содержания придомовой тер-
ритории в надлежащем виде, о недопустимости 
создания стихийных свалок, проводим рейды по 
улицам. На средства «народных инициатив» про-
ведено благоустройство территории кладбища в 
д. Малиновка - устройство ограждения.

ЖКХ
Предприятие ООО «Акваресурс» обслуживает 

котельную в с. Новогромово, водонапорные баш-
ни в с. Новогромово, д. Малиновка. Котельная с. 
Новогромово обеспечивает теплом и горячей 
водой школу, детский сад, ФАП, администрацию, 
Дом культуры, жилые дома на улицах Школьная, 
Советская, Солнечная. В 2021 году приобретено 
оборудование по газоочистке в котельную с. 
Новогромово, приобретена дизельная электро-
станция, система очистки воды – «Комплек-
сон», два теплообменника. Водонапорные башни 
обеспечивают холодным водоснабжением с. 
Новогромово, д. Малиновку. Также один раз в 
неделю осуществляется подвоз холодной воды 
в д. Малиновку и д. Шаманаева. На территории 
с. Новогромово работают шесть автоматизиро-
ванных (чипированных) водоразборных колонок, 
необходимо еще установить две колонки. Пре-
имуществом этих колонок является, то, что они 
не замерзают в зимнее время за счет греющего 
кабеля, потребитель платит за фактическое по-
требление воды. Провели ремонт насоса водо-
напорной башни с. Новогромово. 

Задачи на 2022 год
1. Создание благоприятных условий для жиз-

ни населения, организация устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения.

2. Выполнение закрепленных в бюджете сель-
ского поселения расходных обязательств по ре-
шению вопросов местного значения, повышения 
эффективности бюджетных расходов.

3. Планируется:
- продолжить обустройство сквера в с. Но-

вогромово;
- капитальный ремонт мемориала в с. Ново-

громово на сумму 690 т.руб.; 
- развитие ЖКХ на основе концессионного 

соглашения - ремонт участка теплотрассы от 
ул. Школьная до школы, детского сада, ремонт 
участка водопровода от башни до ул. Школьная 
,продолжить работу по замене водопроводной 
системы;

- капитальный ремонт дорог с. Новогромово 
- ул. Школьная, ул. Энергетиков, д. Малиновка - 
ул. Молодежная, отсыпка дороги в д. Катом по 
улицам Озерная, Трудовая;

4. Установка уличного освещения – 30 све-
тодиодных фонарей (подсветить недостающие 
участки);

5. Водовод Черемхово-Новогромово, проект 
готов, прошел экспертизу.

 6. Войти в программу по капремонту клуба 
в д. Малиновка,(заявка подана в министерство 
культуры, попали в рейтинг, ждем опубликование 
рейтинга).

7.Подготовка и празднование 77-летия По-
беды ВОВ.

9. Приобретение звуковых механических 
сирен для оповещения населения.

10. Подготовить проект и пройти экспертизу 
двух дорог местного значения (ул. Чкалова - д. 
Шаманаева, ул. Лесная - с. Новогромово);

11. Подать заявку в министерство дорожного 
строительства на капитальный ремонт четырёх 
дорог (ул. Степная - д. Малиновка, ул. Лесная, 
ул. Солнечная - с. Новогромово, ул. Чкалова - д. 
Шаманаева).
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С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, ветеранов труда, 

тружеников тыла, детей войны:

Лидию Михайловну КЛЮЕВУ (Парфёново), 
Анатолия Романовича КУДРЯВЦЕВА (Михайловка), 

Анну Фёдоровну БЕЛЮК (Каменно-Ангарск), 
Екатерину Константиновну ГЕРШПИГЕЛЬ 

(Новогромово), 
Галину Григорьевну БУДАЕВУ (Михайловка), 
Вениамина Даниловича СТЕПАНОВА (Булай), 

Валентина Степановича КОЛЫМЕНЦЕВА (Бельск) 
и Галину Гавриловну СОЛОВЬЁВУ (Бельск). 

Работая, или находясь на заслуженном отдыхе, вы даё-
те нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, 
учите нести ответственность за свои дела и поступки. 
Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. 

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим 
мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и в 
настоящее время. В этот добрый день хотим пожелать 
вам здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети 
и внуки вас только радуют, солнечных дней и хорошего 
настроения!     

Сергей Марач, 
мэр Черемховского района, 

Любовь Козлова, 
председатель районной Думы

1. Ноговицина Оксана Леонидовна
2. Дорджеев Владимир Юрьевич
3. Петрова Антонида Гавриловна
4. Агапов Юрий Константинович
5. Аймамутдинов Мурат Николаевич
6. Балушкина Надежда Анатольевна
7. Батраченко Антонина Георгиевна
8. Бардаков Федор Павлович
9. Бибичева Анна Геннадьевна
10. Былкова Любовь Юрьевна
11. Брагина Галина Николаевна
12. Беспрозванных Лариса Александровна
13. Вяткина Прасковья Константиновна
14. Вяткин Анатолий Семенович
15. Воропаев Владислав Муратович
16. Васильева Татьяна Михайловна
17. Ворошилова Наталья Анатольевна
18. Доценко Римма Равильевна
19. Есин Сергей Иннокентьевич
20. Енитина Светлана Борисовна
21. Енитин Юрий Сергеевич
22. Савчук Михаил Федорович
23. Зуев Алексей Васильевич
24. Затрутин Александр Владимирович
25. Затрутина Татьяна Викторовна
26. Нефедьев Василий Иванович
27. Магдеева Зайнап Халитовна
28. Федорова Елена Михайловна
29. Соболева Анна Гавриловна
30. Бибичев Анатолий Григорьевич
31. Соболев Александр Петрович
32. Сидорова Валентина Дмитриевна
33. Радионов Анатолий Дмитриевич
34. Тютрин Виктор Иванович
35. Федяев Федор Анатольевич
36. Гребнев Юрий Николаевич
37. Штибен Валентина Фатеевна
38. Уварова Ольга Матвеевна
39. Куделина Елена Анатольевна
40. Неприятных Анна Семеновна
41. Загвоздина Нина Семеновна
42. Тюкавкина Галина Геннадьевна
43. Скуратова Любовь Александровна
44. Перевалова Нина Ивановна
45. Носов Геннадий Федорович
46. Лузянина Лариса Константиновна
47. Лузянин Александр Петрович

48. Киселев Анатолий Юрьевич
49. Матвеев Константин Станиславович
50. Нигямятьянов Равиль Владимирович
51. Приходько Владимир Ананьевич
52. Неботов Владимир Васильевич
53. Тюкавкин Александр Александрович
54. Ювпаков Леонид Федорович
55. Рогова Оксана  Михайловна
56. Вахрушева Ирина Владимировна
57. Халитова Надежда Ивановна
58. Тюкавкина Лариса Константиновна
59. Музыка Лариса Валерьевна
60. Исмаилов Федор Романович
61. Пушкин Сергей Николаевич
62. Кодейкин Леонид Петрович
63. Асатюк Татьяна Дмитриевна
64. Асатюк Светлана Ивановна
65. Ершова Наталья Васильевна
66. Серебрякова Татьяна Алексеевна
67. Андреев Виктор Степанович
68. Самойлов Геннадий Иванович
69. Ямолова Светлана Евстафьевна
70. Трепецев Борис Борисович
71. Распопина Татьяна Зунуровна
72. Широнов Павел Игнатьевич
73. Николаева Наталья Ивановна
74. Федяев Сергей Иванович
75. Бирюков Владимир Степанович
76. Распутин Петр Владимирович
77. Ефремов Анатолий Сергеевич
78. Сучкова Елена Петровна
79. Назаров Семен Захарович
80. Зубова Валентина Петровна
81. Зубов Михаил Петрович
82. Федорова Капиталина Алексеевна
83. Бобровская Елена Ивановна
84. Ню-Чан Иван Владимирович
85. Федяева Светлана Владимировна
86. Игнатенко Сергей Иванович
87. Налётова Ольга Владимировна
88. Руденко Людмила Константиновна
89. Халиман Людмила Иннокентьевна
90. Пушкин Николай Семёнович
91. Бойко Татьяна Геннадьевна
92. Кирчун Анна Петровна
93. Третьякова Зоя Михайловна
94. Третьяков Петр Михайлович

95. Кутняк Галина Егоровна
96. Шелкович Андрей Захарович
97. Хамловская Татьяна Геннадьевна
98. Ямолова Оксана Евгеньевна
99. Кныш Игорь Владимирович
100. Вантеев Владимир Анатольевич
101. Штибен Борис Викторович
102. Штибен Наталья Алексеевна
103. Хвощенко Владимир Ильич
104. Корольков  Михаил Михайлович
105. Рыжиков Сергей Валентинович
106. Рудзис Сергей Николаевич
107. Федотов Иван Валентинович
108. Брюханов Ринат Юрьевич
109. Матвеев Станислав Константинович
110. Медведев Михаил Александрович
111. Чернуха Виктор Николаевич
112. Клицман Николай Алексеевич
113. Павлова Наталья Ивановна
114. Соколова Тамара Игнатьевна
115. Тимофеев Владимир Викторович
116. Рябцовский Дмитрий Александрович
117. Хлебникова Наталья Николаевна
118. Салисов Михаил Михайлович
119. Зарубин Алексей Викторович
120. Фёдорова Ольга Евгеньевна
121. Соболева Антонина Георгиевна
122. Агапова Татьяна Ивановна
123. Кузьменко Анна Алексеевна
124. Агафонова Вера Ивановна
125. Журавлёва Наталья Владимировна
126. Бутаков Виктор Владимирович
127. Венжина Людмила Семеновна
128. Венжин Александр Владимирович
129. Мелентьева Вера Николаевна
130. Перевалова Надежда Ивановна
131. Брызгунова Надежа Андреевна
132. Чернигова Прасковья Степановна
133. Соболева Екатерина Ефимовна
134. Соболев Иннокентий Егорович
135. Радченко Антонида Фирсовна
136. Багатина Зинаида Васильевна
137. Соболев Андрей Григорьевич
138. Ермошина Екатерина Петровна
139. Смолин Виктор Игнатьевич
140. Лузянина Надежда Дмитриевна
141. Ноговицина Галина Вениаминовна
142. Олексюк Николай Иванович

Список невостребованных земельных долей ТОО «Каменно-Ангарское» размером 10,8 га

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит аук-
цион на право заключения договора аренды 
земельного участка:

 лот № 1 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:120102:1039, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 8, площа-
дью 2000 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства».

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 04.04.2022 № 168-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключения к 
электрическим сетям имеется, сети тепло-, 
водоснабжения, водоотведения отсутствуют.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

лот № 1 – минимальный отступ от границ 
земельного участка 3 м, количество этажей 3, 
максимальный процент застройки участка 60 
%, высота ограждения земельных участков 
до 1,8м.

Сведения о правах на земельный уча-
сток: собственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:
лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

Лот № 1 – 2017,50 (две тысячи семнадцать 
рублей 50 копеек) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 07.04.2022 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
04.05.2022 в 12:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 06.05.2022 в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 07.04.2022 по 
04.05.2022 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 истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявителями могут быть только 
физические лица.

Дата, время и место проведения аукци-
она – 12.05.2022 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 – 403,50 руб.
Задаток перечисляется на реквизиты: 

Финансовое управление администрации 
ЧРМО (КУМИ ЧРМО лицевой счет 108010015), 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчет-
ный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000, код 
НПА 0001, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем 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 резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в разме-

ре 3 % от начальной цены предмета аукциона:
лот № 1 – 61 рубль.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

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

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, кото-
рый остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного 
объявления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участников не 
поднял карточку, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукциона и назван-
ный аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аук-
циона, на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены 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 аукци-
она заключает договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского 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 пунктов, расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, 
ул. 30 м юго-западнее ул. Молодежная, 2, площадью 613 кв.м., с 
кадастровым номером 38:20:130101:895, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский муниципальный район, 
сельское поселение Новогромовское, д. Малиновка, ул. Моло-
дежная, уч. 2А, площадью 1654 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Узколугское сельское поселение, сельскохозяйствен-
ная территория Кругленький, участок 23, площадью 89281 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья» (сенокос).

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
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 дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни с 07.04.2022 г. по 11.05.2022г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресам:

 - Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория Грязные кусты, земельный участок 
1, площадью 100000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

- Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория «Кутугунская вершина», участок 
№ 6, площадью 53500 кв.м.

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
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 дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни с 07.04.2022 г. по 11.05.2022г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.
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ЗДОРОВЬЕ

ТОП-5 «полезных» продуктов, ТОП-5 «полезных» продуктов, 
которые на самом деле очень которые на самом деле очень 
калорийныкалорийны

7 апреля - 
Всемирный день 
здоровьяКакие привычные ПП-продукты 

могут способствовать набору лиш-
него веса?

В попытках похудеть люди часто ищут 
диетические заменители привычным 
продуктам. Но не разобравшись в кало-
рийности, можно набирать еще больше 
калорий, чем если бы вы съели пачку 
чипсов или бургер.

Какие ПП-продукты на самом деле не 
являются диетическими?

Тёмный 
шоколад
Темные шоколадные плитки намного 

полезнее, чем молочные из-за низкого 
содержания сахара и высокого процента 
какао в составе. Но будьте очень 
внимательнее во время вы-
бора производителя.

Некоторые фа-
брики добавляют 
в состав темно-
го шоколада 
много сахара, 
в результате 
чего он те-
ряет свою 
пользу. Не-
к о т о р ы е 
плитки мо-
гут достигать 
калорийности 
в 700 калорий 
на 100 грамм. 
Внимательно из-
учайте состав перед 
покупкой.

Оливковое 
масло
Само по себе оливковое масло очень 

полезно и лучше заправлять салаты им, 
чем подсолнечным, но калорийность 
у продукта довольно высокая. В одной 
столовой ложке оливкового масла (25—30 
грамм) содержится около 180 калорий. 
Овощной салатик становится не таким 
уж и диетическим.

Конечно, без масел никуда, но оливко-
вое лучше заменить на льняное. Правда, 
по калорийности оно не уступает, но со-
держит меньше различных групп жиров, 
и диетологи рекомендуют употреблять 
его во время похудения. Льняное масло 
помогает выводить токсины из печени и 
богато Омега-3.

ПП-мороженое
Часто люди, которые следят за сво-

им питанием и фигурой, предпочитают 
приготовить мороженое из фруктов и 
ягод, чем съесть привычный рожок. Но 
ЗОЖ-мороженое намного калорийнее, 
чем молочное.

Полезное мороженое обычно дела-
ют из бананов — калорийность одного 
фрукта составляет 95 калорий и 21 грамм 
углеводов. Также добавляют ягоды, на-
пример, клубнику или голубику. В дуэте 
с ними пара бананов дает калорийность 
около 200 калорий. Но обычное моро-
женое в вафельном стаканчике имеет 
энергетическую ценность около 180 ккал 
и 20 грамм углеводов.

Финики
Диетологи и ЗОЖ-блогеры часто сове-

туют заменять сладости финиками. Да, в 
них много полезных микроэлементов: 23 
вида аминокислот, никотиновая кислота 
и рибофлавин. Также финики богаты 
кальцием и клетчаткой. Но по количеству 
углеводов они обгоняют даже бананы, 

ведь в 100 граммах содержится 75 
грамм углеводов. Согла-

ситесь, что не просто 
так бедуины брали 

с собой в пусты-
ню финики для 

поддержания 
энергии.

Калорий-
ность одно-
го финика 
составляет 
25 калорий. 
Если вы съе-

дите хотя бы 
десять штук, 

то уже набере-
те 250 калорий. 

Большее количество 
может побить по кало-

рийности даже шоколад. 
Например, калорийность плитки 

молочного шоколада обычно не превы-
шает 530 калорий на 100 грамм, а угле-
водные показатели 60 грамм.

Гранола
Даже по составу понятно, что тради-

ционный американский сухой завтрак 
не имеет ничего общего с диетическими 
продуктами. Тем не менее, в Instagram 
есть много рецептов гранолы. В ней со-
держится клетчатка, а некоторые увере-
ны, что гранола «чистит желудок».

Во время приготовления гранолы, 
блогеры советуют запечь ее в духовке, 
чтобы она стала хрустящей. Этого делать 
нельзя, потому что орехи и овсянка, ко-
торые входят в состав снека, теряют все 
полезные свойства во время нагревания. 
Лучше всего собирайте гранолу из «сы-
рых» орехов без термической обработки. 
Но помните, что калорийность 100 грамм 
лакомства может достигать 600 калорий. 
Плюсом лишние калории могут добавить 
ягоды и молоко, которым обычно заправ-
ляют гранолу.

По материалам 5-tv.ru


