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сеть опорных дорог
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О подготовке к старту сезона 
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ОПХ «Петровское»
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Главное - это подготовка и знания
В Черемховском районе 
провели ЕГЭ для родителей 
выпускников 
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В Иркутской области 
стартовал форум 
«Живые библиотеки 
Приангарья». Он проходит 
во всех муниципалитетах 
региона. В Черемховском 
районе площадкой для 
его проведения стала 
Межпоселенческая 
библиотека в посёлке 
Михайловка.

Участники форума – представители 
профессиональных сообществ, обще-
ственники, муниципальные служащие 
– люди неравнодушные к тому, каким 
будет завтра у нашего региона в целом 
и каждой его отдельной территории. 
Сам форум – это нечто иное, как диалог 
между простыми жителями, властью 
и бизнесом, который станет инстру-
ментом дальнейшего планомерного 
развития всех отраслей, сторон жизни 
и благополучия людей.

Именно библиотеки и библиоте-
кари стали главными инициаторами 
и организаторами события в регионе. 
На сегодня роль и миссия библиотек за-

ключаются не только в предоставлении 
услуг читателям, но и в удовлетворении 
многих людских потребностей – обра-
зовательных, социокультурных, а также 
они предоставляют возможность жела-
ющим самореализовываться. 

Мероприятие продлится три дня. 
За это время его участники вместе 
с экспертами примут участие в дис-
куссиях, будут работать в группах, 
формируя образ будущего, составят 
карту проблем и подумают над тем, 
как можно преодолеть существующие 
барьеры, препятствующие развитию 
гражданского общества, экономики и 
крепких социальных гарантий. Далее 

будут выбраны делегаты от Черемхов-
ского района, которые отправятся на 
заключительный этап мероприятия в 
областной центр, чтобы презентовать 
итоги трехдневной работы на своей 
площадке. Стоит отметить, что на 
всех площадках форум проходит по 
единому плану. Также предусмотрено 
подключение к онлайн-трансляциям 
с главным его организатором - Ир-
кутской областной государственной 
универсальной научной библиотекой 
им. И. И. Молчанова-Сибирского.

По итогам форума появится До-
рожная карта развития Черемховско-
го района, сложившаяся как план по 

преодолению разрыва между текущим 
и желаемым уровнем развития. Выра-
ботанные на всех площадках форума 
предложения будут собраны воеди-
но и озвучены перед региональными 
властями, также на их основе будет 
сформирован план по реализации 
«Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области до 2036 
года».

О том, с какими результатами за-
вершилась работа форума, можно будет 
познакомиться на страницах следую-
щего выпуска газеты «МС»

Екатерина БОГДАНОВА

Живые библиотеки – Живые библиотеки – 
форум нашего будущегофорум нашего будущего

Форум «Живые 
библиотеки При-
ангарья» может 
стать хорошей 
отправной точкой 

для решения важных задач 
в Черемховском районе, по-
тому что здесь будут озвуче-
ны главные наши проблемы, 
желания его жителей, пер-
спективы, а также все итоги 
работы на его площадках бу-
дут обобщены и направлены в 
правительство области. Вижу 
заинтересованность наших 
жителей в развитии терри-
торий, поэтому уверен, что 
работа на форуме будет пло-
дотворной. На его участников 
возложены непростые, но в 
то же время интересные за-
дачи – спроектировать наше 
будущее таким, каким хочет 
его видеть всё население Че-
ремховского района.

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района
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Главное – это подготовка и знания 
Впервые российские 
школьники столкнулись 
с ЕГЭ в 1997 году. Тогда это 
называли добровольным 
тестированием 
выпускников. С тех пор 
его усложняли, облегчали, 
изменяли задания - 
пытались подстроить под 
русского человека. По итогу 
с 2009 года в университеты 
по всей стране можно 
поступить только по ЕГЭ. 

С 2010 г. большинство факультетов пе-
решли на двухступенчатую систему. Отно-
ситься к ЕГЭ можно по-разному. Есть как 
сторонники, так и противники реформы. Но 
она принята, и тем, кто столкнулся 
с этим процессом, необходимо 
лишь одно – качественная 
подготовка. 

В Черемховском рай-
оне система сдачи ЕГЭ 
уже давно отработана. 
Но есть те, кто все еще 
имеет вопросы, относи-
тельно сдачи экзаменов. 

Многие родители сда-
вали экзамены в школе по 
старой системе. И большин-
ство из них являются противни-
ками новой и сложной системы. Но, по 
мнению реформаторов системы образо-
вания, предыдущий формат экзаменов 
устарел и его архаичность не позволяла 
объективно оценить уровень знаний со-

временных школьников. Одним из шагов 
для более четкого и детального понимания 
всей сути ЕГЭ стало определённое дей-
ствие, которое позволило иметь понятное 
представление. Так, например, родителям 
школьников, которым предстоит сдавать 
ЕГЭ, было предложено принять участие о 
всероссийской акции «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями». Конечно, сам про-
цесс был максимально упрощен по време-
ни, но его суть осталась неизменной. 

-  На ЕГЭ для родителей всё максимально 
приближено к реальным условиям: организа-
торы соблюли абсолютно все процедурные 
моменты. Перед началом экзамена всех 
родителей попросили оставить личные 
вещи в отдельном кабинете. В пункт сдачи 
экзамена можно было пронести только 
паспорт, чёрную гелевую ручку, питьевую 
воду и при необходимости лекарства. Затем 
родителям напомнили, что при себе нельзя 

иметь сотовые телефоны, фото- и 
видеоаппаратуру, шпаргалки, 

- пояснила Дарья Белоборо-
дова, ведущий специалист 

отдела образования Че-
ремховского района.  

Как отметила специ-
алист, всего восьмого 
апреля во всероссий-
ской акции «Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями» приняло 36 

желающих, на базе девяти 
школ района. Стало известно, 

что каждый год предмет меняет-
ся. В 2021 году родители сдавали ЕГЭ по 

русскому языку. В этом участники писали 
сокращенный вариант ЕГЭ по математике 
базового уровня, дающий представление об 
экзаменационных заданиях разных типов. 

Акция проводится с 2017 года по иници-
ативе Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

- Я окончила школу более десяти лет 
назад. Тогда формат ЕГЭ еще только начал 
вступать в свои права. Узнав о планиру-
ющейся акции, конечно, появилось жела-
ние принять в ней участие. Хочется знать, 
что испытывает современный школьник, 
тем более моему ребенку хоть и не скоро, 
но всё-таки предстоит сдавать экзамены. 
Определённое волнение присутствовало. 
Сам формат необычен и то, что за тобой 
постоянно ведется видеонаблюдение, про-
верка металлоискателем и многое другое… 
Всё это непривычно для нас. Но, думаю, что 
современным школьникам это всё близко. 
Если у тебя есть знания, подготовка, то 

набрать необходимый балл не составит 
труда. Здесь большую роль играют знания 
и подготовка, - сказала Надежда Сабирова, 
участница проекта. 

Как пояснили в отделе образования 
Черемховского района, в Иркутской обла-
сти данное мероприятие организовывает 
государственное автономное учрежде-
ние «Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификации педагогов и 
мониторинга качества образования» при 
поддержке министерства образования ре-
гиона с целью помочь выпускникам и их 
родителям снять напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, познакомить обще-
ственность с экзаменационной процедурой.

Михаил ГЕНИРИН

Сдавать экзамены школьники 
будут в «доковидном» формате

13,6 тысячи 
одиннадцатиклассников 
и 27,5 тысячи 
девятиклассников в 
Иркутской области пройдут 
итоговые испытания в 2022 
году. 

Одной из главных особенностей госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) 
этого года является возвращение к «доко-
видному» формату, который был до 2020 
года. Об этом сообщил глава регионального 
минобра Максим Парфёнов на пресс-кон-
ференции, посвященной проведению эк-
заменационной кампании. 

Выпускникам девятых классов пред-
стоит сдавать основной государственный 
экзамен (ОГЭ) не только по обязательным 
русскому языку и математике, как это было 
в 2021 году, но два предмета по выбору. 
Большая часть девятиклассников (54 %) 

выбирает для сдачи обществознание. 39% 
школьников выбрали ОГЭ по информатике 
и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), географию решили 
сдавать 37 %.

Как и в допандемийный период, выпуск-
никам 11 классов придется сдавать во время 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
два обязательных предмета - русский язык 
и математику (базовую или профильную). 
Выбор между ними разделился почти поров-
ну. Тройку лидеров ЕГЭ среди предметов по 
выбору возглавляет также обществознание, 
его будут сдавать 50 % одиннадцатиклассни-
ков. На втором месте информатика и ИКТ 
(19 % участников), следом – физика, которую 
выбрали 17 % выпускников.

Большинство участников выбрали для 
итоговой аттестации форму ЕГЭ и ОГЭ. ЕГЭ 
в этом году планируют также сдать более 
тысячи (1,2) выпускников прошлых лет и 
выпускников колледжей и техникумов. Кро-
ме того, 16 десятиклассников решили вос-

пользоваться правом сдать ЕГЭ по учебному 
предмету, по которому завершили освоение 
основной образовательной программы. 
Государственный выпускной экзамен пред-
усмотрен только для отдельных категорий 
выпускников: детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и 
обучающихся в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа. 

Также изменения коснулись расписания 
итоговой аттестации. В 2022 году оно вклю-
чает три периода: досрочный, основной и 
дополнительный. Для выпускников средней 
школы досрочный период стартовал 21 
марта и завершится 18 апреля. Досрочные 
экзамены для 9 классов пройдут с 21 апреля 
по 17 мая. Сроки основного периода ГИА-
11 – с 26 мая по 2 июля, ГИА-9 пройдет с 20 
мая по 2 июля. Экзамены дополнительного 
периода пройдут в сентябре. 

Нововведения в контрольно-измери-
тельных материалах этого года связаны с 
тем, что нынешние выпускники обучались 
по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, в соответ-
ствии с чем и внесены определенные нов-
шества. К ним выпускников готовили с 
начала учебного года. В связи с изменени-
ями в содержании скорректировали время 
проведения экзаменов. 

Так, в ЕГЭ по обществознанию исклю-
чили мини-сочинение, заменив его раз-
вернутым ответом на знание Конституции 
РФ. При этом продолжительность экзамена 
сократили на 25 минут. 

По истории отменено сочинение, ко-
личество заданий уменьшилось с 25 до 19. 
Из нового: участникам экзамена предстоит 

В Черемховском 
районе в этом году 
ЕГЭ будут сдавать 
97 выпускников 

11 классов, ОГЭ – 309 
девятиклассников. Самым 
выбираемым предметом 
стало обществознание, его 
будут сдавать почти половина 
выпускников и девятых и 11 
классов, также многие выбирают 
географию, биологию, физику и 
историю. 

Школьники района будут 
сдавать выпускные экзамены в 
пунктах проведения экзаменов, 
открытых в школах Голумети 
и Михайловки. Площадкой, 
где пройдут испытания для 
одиннадцатиклассников второй 
год подряд будет школа № 1 
п. Михайловка. Основной период 
итоговой аттестации в девятых 
классах начнется 20 мая, в 11 – 26 
мая.

соотнести понятия с определенными исто-
рическими событиями. Длительность ЕГЭ 
по этому предмету сократилась на 55 минут. 
Немного увеличили время, отведенное для 
устной и письменной части экзамена по 
иностранному языку.

В этом году на площадках образователь-
ных организаций планируется открыть 83 
пункта проведения экзаменов. Для соблю-
дения объективности итоговых испытаний 
в Приангарье созданы ситуационные цен-
тры – один на базе регионального институ-
та развития образования и второй на базе 
Иркутского национального исследователь-
ского технического университета.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области
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О ремонтах дорог 
в Черемховском районе
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Автомобильное сообщение по 
территории Черемховского района 
обеспечивается за счет дорог 
федерального, регионального, 
межмуниципального значения 
и муниципальных дорог. Это 874 
километра. 

Наибольшая протяжённость у областных дорог – 
более 600 км, их собственником является Дирекция 
по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области. 220 километров дорог 
принадлежат муниципальным образованиям, то 
есть содержатся и обслуживаются за счет бюджетов 
поселений. А вот в собственности Черемховского 
района находится всего пять километров автодорог.

• В соответствии с государственной программой 
Иркутской области «Реализация государственной 
политики в сфере строительства, дорожного хо-
зяйства» на 2019-2024 годы» в прошлом году была 
выполнена работа по реконструкции автодороги 
«Молочное-Михайловка-Березовка», на сумму 571 
миллион рублей. 

• В рамках этой же программы уже в 2022 году 
филиал «Черемховский АО «Дорожная служба Ир-
кутской области» приступил к выполнению работ 
по капитальному ремонту автомобильной дороги 
«Верхний Булай-Лохово-Нены» на участке с 8 по 18 
километр. Окончание работ планируется на сентябрь 
2023 года.

• До октября 2022 года «Дирекция автодорог 
Иркутской области» планирует произвести ремонт 
моста через реку Малая Белая на автодороге «Нижняя 
Иреть-Тальники-Тунгуска». 

• По национальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в рамках регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяй-
ства» на 28 километре автодороги «Черемхово-Голу-
меть-Онот» будет установлен автоматический пункт 
весогабаритного контроля.

• Дирекцией автодорог Иркутской области за-
вершена работа по проектированию капитального 
ремонта автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» 
на участках от 19 до 27 километра и от 33 до 43 
километра. Завершается процедура согласования 
проектной документации на реконструкцию ав-
тодорог «Голуметь-Новостройка» 21-24 км и «Ми-
хайловка-Березовка». В настоящее время ведется 
проектирование по ремонту автодороги «Новоси-
бирск-Иркутск-Бельск-Поморцева» на участке от 
нулевого до 19 км.

• Единственная автодорога в Черемховском рай-
оне - «Черемхово-Голуметь-Онот» - вошла в регио-
нальную опорную сеть автодорог Иркутской обла-
сти, так как пользуется наибольшим транспортным 
спросом. Капитальный ремонт автодороги будет 
выполняться по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в рамках регионального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть». 
Между министерством транспорта дорожного хозяй-
ства Иркутской области и Федеральным дорожным 
агентством заключено соглашение о приведении к 
2030 году 85% автодороги в нормативное техниче-
ское состояние.

• В 2022 году сельскими поселениями планиру-
ется направить заявки в иинистерство транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области для по-
лучения субсидии на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту. В с. Парфёново -  ул. 40 лет 
Победы (1,1 км), с. Зерновое - ул. Степная (403 м),  д. 
Петровка - ул. Совхозная (640 м), ул. Новая (445 м), 
с. Рысево - ул. Российская (559 м),  д. Муратова - ул. 
Урожайная (921 м), д. Малиновка - ул. Степная (312 
м), с. Новогромово-ул. Солнечная (253 м), ул. Лесная 
(600 м.) д. Шаманаева - ул. Чкалова (1,3 м),  с. Камен-
но-Ангарск - ул. Совхозная (724 м).

По информации Управления ЖКХ 
администрации Черемховского района

Движение грузовых автомобилей 
по дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального 
значения в Черемховском районе будет 
ограничено на период с 18 апреля по 17 
мая. 
Это связано с так называемой весенней 
просушкой дорог. Ограничения коснутся 
транспортных единиц нагрузкой свыше 
пяти тонн на одну ось у двухосных машин 
и четырех тонн на ось у трёхосных.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Перспективы реконструкции
дорожной сети Михайловки

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНАРАЙОНА

В Михайловке 
сформирована сеть 
опорных дорог, которые 
войдут в план по 
капитальному ремонту 
на ближайшие пять лет. 

На прошлой неделе каркас му-
ниципальных дорог городского 
поселения был презентован в пра-
вительстве Иркутской области. Во 
встрече принимали участие ми-
нистр транспорта и дорожного хо-
зяйства Максим Лобанов, мэр Че-
ремховского района Сергей Марач 
и глава Михайловского посе-
ления Андрей Рихальский.

«Процент износа до-
рог в Михайловском по-
селении очень высокий 
– капитальные ремон-
ты на них не делались 
более 40 лет. Общая 
протяженность дорог 
местного значения – 42 
километра. Для того 
чтобы привести их все в 
нормативное техническое 
состояние, потребуются се-
рьезные финансовые затраты, в 
местном бюджете таких средств нет. 
Альтернатива – это участие в целе-
вых программах и получение субсидий 
из областного бюджета. Для этого 
мы спроектировали каркас опорных 
дорог, на которых будем добиваться 
проведения капитальных ремонтов 
в ближайшие годы», - говорит глава 
Михайловского поселения Андрей 
Рихальский. 

Транспортный каркас включает 

в себя дороги с повышенной интен-
сивностью движения, а также доро-
ги, ведущие к важным социальным 
объектам, и направления, по кото-
рым проходят школьные автобус-
ные маршруты. В Михайловке в этот 
каркас включили улицы Сергея Лазо, 
Победы, Заводскую, Вокзальную, Со-
ветскую, Энтузиастов, Пушкина, Про-
летарскую, переулок Фабричный и 
центральную дорогу в д. Субботина. 
Это почти 16 километров местных 
дорог.

По итогам встречи в министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области были достигнуты 
договоренности между ведомством 
и муниципалитетом по дальнейшей 

реализации мероприя-
тий по подготовке 

и проведению 
капитальных 

ремонтов 
д о р о ж -
ной сети 
посёлка 

Михайловка. Как отметил Андрей 
Рихальский, уже сейчас определены 
приоритетные направления, которые 
будут ремонтироваться на первом 
этапе. В ближайшее время заплани-
рован инструментальный контроль, 
который укажет на то, что необходи-
мо учесть при реконструкции дорог 
и даст более ясную картину будущего 
дорожной сети посёлка.

«Надеемся, первую часть наших до-
рог по программе предоставления суб-
сидий муниципалитетам на ремонт 
местных дорог область профинан-
сирует уже в следующем году. Сейчас 
будем заниматься сбором всей необ-
ходимой документации. Пока сложно 
сказать, на сколько по времени будет 
рассчитан ремонт всей сети опорных 
дорог, но планируем по одной-две ули-
цы капиталить ежегодно», - добавил 
Андрей Рихальский.

Работа по улучшению состоя-
ния местных дорог в Михайловке 
не ограничится разработкой сети 
опорных направлений. В этом году 
здесь предстоит ремонт автодороги, 
проходящей по улицам Советская и 
Заводская. Его проведут на участке от 
съезда с федеральной трассы Р-255 
до выезда из посёлка. Общая про-
тяженность – почти три километра. 
На эти цели из областного бюджета 
будет выделено более 60 млн рублей. 
Кроме того в этом году будет прове-
ден второй этап ремонта дороги по 
улице Горького. 

Что касается ремонта придомо-
вых территорий, то в этом году он 
пройдёт возле трёх многоквартирных 
домов - № 1, 1А и 39. Также местная 
администрация ставит перед собой 
задачи работы по отсыпке дорог в 
частном секторе. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Предпринимателям региона 
помогают перенести 
интернет-магазины 
из запрещенных соцсетей 
на российские маркетплейсы
В последние годы широкое развитие 
получила интернет-торговля. При 
этом многие представители бизнеса, 
в том числе из Иркутской области, 
открывали интернет-магазины
в запрещенных сегодня соцсетях. 

Помощь таким предпринимателям в регионе оказы-
вает Фонд поддержки и развития предпринимательства 
Иркутской области - Центр «Мой бизнес».

Как сообщила Диляра Окладникова, руководитель 
Центра «Мой бизнес» в Иркутске, предприниматели могут 
перенести свои интернет-магазины на российские мар-
кетплейсы – Вайлдберриз, Озон, Яндекс.Маркет, получив 
поддержку региональных институтов развития в виде 
компенсации затрат на настройку рекламного кабинета.

Большое внимание в сегодняшних экономических ус-
ловиях, конечно же, уделяется поддержке промышленных 
предприятий. И здесь одной из самых востребованных 
является лизинговая сделка, когда предприниматели за-
ключают договор финансовой аренды.

В настоящее время Корпорация МСП совместно с дочер-
ними компаниями реализует программу льготного лизинга 
оборудования. Предприятия микро- и малого бизнеса могут 
оформить лизинг оборудования для производственных 
целей объемом сделки до 50 млн рублей.

- Особенно важно то, что первоначальный взнос в данном 
случае не нужен – Центр «Мой бизнес» выступает поручите-
лем. Кроме того, при покупке оборудования устанавливается 
льготная ставка: 6% при приобретении оборудования рос-
сийского производства и 8% - иностранного. Таким образом, 
если посмотреть на рынок лизинговых сделок, то ставка к 
предмету лизинга не превышает 4%. На сегодня такую меру 
поддержки предлагает только Корпорация МСП, - сказала 
Диляра Окладникова.

Также она обратила внимание на то, что банки сегодня 
ужесточили требования к залоговому обеспечению, необ-
ходимому для получения кредита или займа по некоторым 
региональным и федеральным программам. Центр «Мой 
бизнес» как раз может выступить поручителем и закрыть 
до 70% по финансовой сделке предпринимателя, но не 
более 42 млн рублей.

Сельхозпроизводители Иркутской области 
смогут получить гранты на развитие агротуризма
Гранты на развитие 
проектов по сельскому 
туризму смогут получить 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители 
Иркутской области в рамках 
федерального проекта. 
Конкурсный отбор проведёт 
Министерство сельского 
хозяйства России. 

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев в ходе рабочего визита в Зиминский 
район посетил крестьянское (фермерское) 
хозяйство Ольги Федосеевой – потенциаль-
ного заявителя на новую меру поддержки.

Глава Приангарья отметил, что прави-
тельство области утвердило порядок предо-
ставления грантов на развитие агротуризма 
в регионе. Сейчас ожидается старт приёма 
заявок от Минсельхоза России. Получить 
господдержку можно будет на строитель-
ство помещений для приема туристов и 
благоустройство территории, создание раз-
влекательной инфраструктуры, закупку 
туристического оборудования, в том числе, 
например, транспорта, а также снаряжения 
и инвентаря.

– В Иркутской области огромный потен-
циал для развития сельского туризма, поэто-
му мы уже подготовили несколько проектов и 
понимаем, что это дополнительный стимул 
для развития наших сельхозпроизводителей. 
Люди заинтересованы и необходимо, конечно, 
поддерживать это направление,  – отметил 
Игорь Кобзев.

Министр сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков отметил, что направление 

агротуризма в регионе очень востребован-
ное, есть уже 53 потенциальных претен-
дента на участие в федеральном отборе на 
получение гранта «Агротуризм». В частно-
сти, хозяйство Ольги Федосеевой. Пять лет 
назад она стала победителем конкурсного 
отбора регионального минсельхоза, полу-
чила грант на развитие семейной животно-
водческой фермы, но одной сельскохозяй-
ственной деятельностью не ограничилась. 

Фермерскую работу успешно совмещает с 
развитием настоящей аграрной деревни 
для туристов

Рядом с хозяйством Ольга Федосеева 
создала туристическую деревню. Здесь уже 
построено шесть гостевых домиков для 
отдыха туристов, кафе, баня, пешеходный 
мост через речку Кимильтейка. Содержатся 
различные виды животных: крупнорогатый 
скот, свиньи, козы, овцы, лошади, яки, ослы, 
декоративные курицы, гуси, утки, фазаны, 
индюки, павлины, страусы, еноты, кроли-
ки. Гости могут не только познакомиться с 
ними, но и поучаствовать в производствен-
ных процессах, а также продегустировать 
экологически чистую продукцию: молоко, 
сметану, мясо, яйца, сыры. Организовыва-
ются экскурсии для изучения истории села, 
в храм и музей.

Как рассказала Ольга Федосеева, на кон-
курсный отбор получателей новой меры 
поддержки она планирует представить про-
ект создания конного парка на территории 
туристической деревни. Он включает в 
себя строительство двух гостевых домов, 
конюшни с манежем, конной дорожки. Это 
позволит увеличить количество посетите-
лей и создать новые рабочие места. По под-
счётам фермера, ожидаемое количество по-
сещений, включая автопутешественников, 
составит не менее 3,5 тыс. человек в год.

К социальному проекту по минимизации 
наценок на продовольственные товары 
присоединились новые участники
К региональному 
проекту по принятию 
добровольных 
обязательств 
по самоограничению 
предельного 
уровня наценок на 
социально значимые 
продовольственные 
товары первой 
необходимости 
присоединились 
16 новых участников. 

Об этом сообщила руководитель 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
Ольга Степанова.

Напомним, социальный проект 
стартовал в Приангарье 28 марта. На 
сегодня в нем участвуют 63 организа-
ции, имеющих 743 торговых объекта. 
Акция направлена на поддержку по-

купательской способности населения в 
условиях введения против Российской 
Федерации экономических санкций.

Участники проекта - торговые ор-
ганизации региона самостоятельно 
определили перечень товаров первой 
необходимости, на которые распро-
страняется самоограничение наценок. 
Акция является открытой и присое-
диниться к ней могут также другие 
представители продовольственного 
рынка.

По данным статистики, которую 
приводит служба потребрынка, в При-
ангарье на большинство (на 48 из 68 
регистрируемых) продуктов питания и 
непродовольственных товаров первой 
необходимости недельный рост цен 
ниже среднероссийского. Есть дан-
ные о замедлении роста цен в секторе 
плодоовощной продукции. Так, напри-
мер, на 3,6% снизились средние цены 
на огурцы. Кроме этого, в Иркутской 
области отмечается спад роста цен на 
детское питание и хлеб ржаной.

С 12 по 14 мая в Иркутске 
пройдет областная 
выставка-форум 
«Мир семьи. Страна детства» 
Мероприятие проходит под 
патронатом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области с 2006 года. 
Выставка традиционно приурочена к 
Международному дню семьи, который 
отмечается ежегодно 15 мая.

– Это мероприятие является социально значимым проек-

том региона, призванным содействовать укреплению семьи, 
сохранению лучших семейных традиций, гармоничному вос-
питанию здорового поколения, улучшению демографической 
ситуации. Именно в этот день по всему миру организуются 
различные форумы, конференции, фестивали, где поднима-
ются актуальные вопросы и проблемы семейного характера, 
– отметила заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.

Тема выставки-форума в этом году – «Достойное дет-
ство детям». В программу включены конкурсы, фестивали, 
мастер-классы и круглые столы, работа различных мастер-
ских, выступления творческих коллективов. Запланирована 
обширная деловая программа, в которой примут участие 
органы исполнительной власти региона, органы местного 
самоуправления, учреждения и организации различной 
ведомственной принадлежности и форм собственности, 
представители Сибирского федерального округа. Посети-
телям выставки будут предложены консультации специа-
листов разных сфер по вопросам материнства и детства.
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Уверенность в качестве продукции Уверенность в качестве продукции 
В населенных пунктах Черемховского района ветеринарные специалисты приступили В населенных пунктах Черемховского района ветеринарные специалисты приступили 
к весенним обязательным обработкам скотак весенним обязательным обработкам скота
ВЕТЕРИНАРНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
СЛУЖБАСЛУЖБА

С 2021 года для личных 
подсобных хозяйств 
и животноводческих 
предприятий начали 
действовать новые правила 
содержания свиней и 
крупнорогатого скота. Они 
разработаны для снижения 
рисков распространения 
инфекционных заболеваний. 

Профилактика выявления заболева-
ний скота, как крупного, так и мелкого на 
личном подворье граждан, также является 
важной составляющей работы в этой сфере 
деятельности. В этом уверена руководитель 
Черемховской станции по борьбе с болез-
нями животных Людмила Иванова. 

По словам Людмилы Викторовны, боль-
шинство граждан не до конца осознают всю 
опасность пренебрежения обработки круп-
но- и мелкорогатого скота. Это необходимо 
делать несколько раз год. Изменения, кото-
рые вступили в силу, несут за собой как уже-
сточения, так и послабления. Гражданам же 
необходимо их неукоснительно соблюдать 
для сохранения здоровья и благополучия 

своего скота и людей, которые пользуются 
их продукцией. "Старые правила базирова-
лись на требованиях, установленных еще в 
советские годы, то есть совершенно в другой 
стране с другим экономическим укладом", - 
говорит Людмила Иванова. 

Ветеринарные правила устанавливают 
требования к условиям содержания круп-
норогатого скота в целях воспроизводства, 
выращивания, реализации, а также требо-
вания к осуществлению мероприятий по 
карантинированию, обязательных профи-
лактических мероприятий и диагностиче-
ских исследований животных, содержаще-
гося в личных подворьях или фермерских 
хозяйствах. 

При содержании крупнорогатого скота 
не допускается его содержание и выпас на 
территориях бывших и действующих поли-
гонов твердых бытовых отходов, скотомо-
гильников, очистных сооружений, а также 
на месте бывших ферм. КРС недопустимо 
содержать в одном помещении совместно с 
овцами, козами, свиньями и птицами – для 
каждого вида животных необходимы изо-
лированные приспособленные помещения.

Хранение сена и соломы гражданами 
должно осуществляться в стогах, скирдах 
или под навесами, а также в помещениях 
для хранения кормов или на чердаках жи-
вотноводческих помещений. Корма и кор-
мовые добавки должны быть безопасными 

для здоровья животных и соответствовать 
ветеринарно-санитарным требованиям и 
нормам. Для поения крупнорогатого скота 
и приготовления кормов для него должна 
использоваться питьевая вода. 

Также скот, содержащийся в хозяйствах, 
подлежит учету и идентификации в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации в области ветеринарии. При ка-
рантинировании проводятся клинический 
осмотр животных, диагностические иссле-
дования и обработки, предусмотренные 
планами диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий.  

Людмила Иванова отметила, что при 
соблюдениях вышеперечисленных условий, 

значительно снижается риск заболевания 
животных. За невыполнение обязательной 
обработки животных, гражданам грозят 
внушительные санкции. При этом Людмила 
Викторовна пояснила, что на данный мо-
мент служба ветеринарии выполняет только 
профилактические и лечебные функции. 
Карательные же отошли к Россельхознадзо-
ру. «Мы только составляем акт, о об отказе 
граждан от ветеринарно-профилактиче-
ских и противоэпизоотических мероприятий. 
Дальше уже меры принимают сотрудники 
Россельхознадзора. Мы призываем граждан к 
пониманию. Нельзя пренебрегать здоровьем 
животных. Люди должны быть уверены в 
том, что они приобретают качественную 
продукцию, - подчеркнула Людмила Иванова. 

Михаил ГЕНИРИН

На пороге На пороге 
посевной кампании-2022посевной кампании-2022
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

О подготовке к старту 
сезона полевых работ, 
результатах деятельности 
животноводческого 
подразделения в первом 
квартале и ходе работ по 
модернизации зерновской 
молочно-товарной фермы 
рассказал директор ОПХ 
«Петровское» Анатолий 
Баньщиков.

Директор отметил, что сегодня специа-
листы подразделения активно ведут подго-
товку сельскохозяйственных машин к выхо-
ду в поля. Всего в посевной кампании 
этого года хозяйство задействует 
одиннадцать посевных ком-
плексов. 

- В данный момент 
механизаторы и специа-
листы инженерной служ-
бы проводят текущий 
ремонт и техническое 
обслуживание прицеп-
ных агрегатов и тягачей. 
Все необходимые запасные 
части были приобретены 
предприятием заранее. Разу-
меется, есть перебои с поставкой 
некоторых комплектующих, поэтому 
их приходится реставрировать собственны-
ми силами. Но несмотря на эти сложности, 
к началу третьей декады апреля все работы 
будут завершены и техника будет подготов-
лена в полной мере, - подчеркнул Анатолий 
Баньщиков.

Приступить непосредственно к севу 
сельхозпредприятие планирует в конце 
апреля. Яровой сев зерновых культур в этом 
сезоне будет сопоставим с прошлогодним. 
Так, пшеницей засеют 6,3 тысячи гектаров, 
ячменем -  5,8 тысячи. Овес разместят на 
600 гектарах. 

Посевные площади под масличные и 
кормовые культуры в этом году ОПХ «Пе-
тровское» значительно увеличит. Площади, 
занятые рапсом составят 7,5 тысячи гекта-
ров, что на одну тысячу гектаров больше, 
чем в прошлом году. Кукурузу для произ-
водства силосной массы разместят практи-
чески на четырех тысячах гектаров, что в 
двое больше, чем в прошлом сезоне.   

По словам руководителя, сегодня перед 
коллективом растениеводов стоит непро-
стая задача. Ведь по итогам полеводческого 

сезона сельхозпредприятие планирует 
получить среднюю урожайность 

зерновых культур в 39 ц/га. 
Анатолий Баньщиков от-

метил, что резервы для 
увеличения продуктив-
ности полей у предприя-
тия есть. Помимо этого, 
имеется и весомый за-
дел для получения обо-
значенной урожайности.

Так, для проведения 
посевной кампании этого 

года ОПХ «Петровское» при-
обрело все необходимые мине-

ральные удобрения для внесения на 
задействованные в этом сезоне площади 
сева. Не менее важным пунктом является и 
обучение механизаторов. Сегодня старшие 
специалисты агрономической и инженер-
ной служб детально прорабатывают с ними 
вопросы по агротехнике и возделыванию 

культур, обслуживанию и ремонту сельско-
хозяйственных агрегатов.

Анатолий Баньщиков особо подчеркнул, 
что к старту весенних полевых работ прове-
дена серьезная работа по укомплектованию 
кадрами полеводческих звеньев, которые 
будут участвовать в посевной кампании. 
Кроме этого, для каждого звена четко опре-
делены технические задания, обозначены 
планы и нормы выработки. 

Помимо подготовки к весенним поле-
вым работам и планам на полеводческий 
сезон Анатолий Алексеевич озвучил ре-
зультаты работы животноводческого под-
разделения ОПХ «Петровское» за первый 
квартал этого года, а также рассказал о ходе 
модернизации зерновской молочно-товар-
ной фермы.

Директор пояснил, что в данный мо-
мент среднесуточная продуктивность КРС 
на фермах подразделения составляет 22,8 
килограмма молока на одну условную го-
лову и превышает плановые показатели на 
200 граммов.

- Животноводы четко выполняют все 
задачи, которые сегодня ставятся перед 

ними. Только по итогам марта план валового 
производства молока выполнен на 106%, 
а удой на одну фуражную корову составил 
103%. Однако несмотря на это, резервы для 
дальнейшего увеличения продуктивности 
есть, и работа в этом направлении ведется 
непрерывно, - говорит Анатолий Баньщиков.

Относительно модернизации зернов-
ской МТФ директор ОПХ «Петровское» 
отметил, что предприятие продолжает 
форсировать темпы строительства новых 
животноводческих помещений на данной 
площадке. Первый коровник введут в экс-
плуатацию уже в конце апреля. Напомним, 
ранее завершить строительство животно-
водческого помещения сельхозпредпри-
ятие планировало только к середине мая.

По словам Анатолия Баньщикова, под-
рядная организация уже завершает монтаж 
всего необходимого оборудования, и в те-
чение десяти дней начнется перемещение 
животных в новый корпус. Полностью за-
вершить реконструкцию данной фермы 
сельхозпредприятие планирует в конце 
ноября. 

Александр ГРОММ
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Новые успехи наших краеведов
Алина Чеснокова, ученица школы с. Нижняя Иреть, стала дипломантом всероссий-
ского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»
ПРЕССПРЕСС--ЦЕНТРЦЕНТР

Конкурс проводится 
ежегодно Министерством 
просвещения Российской 
Федерации и Федеральным 
государственным 
бюджетным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования "Федеральный 
центр детско-юношеского 
туризма и краеведения".

Цель конкурса - воспитание патриотиз-
ма и гражданственности учащихся посред-
ством развития туристско-краеведческой, 
исследовательской работы, позволяющей 
им ближе познакомиться с историей род-
ного края, глубже понять самобытность 
его культуры и особенности природы во 
взаимосвязи с историей и культурой стра-
ны, мира.

Конкурс включал в себя три этапа. Пер-

вый этап – региональный, он проходил 
в декабре на конференции «Байкальское 
кольцо». По результатам этой конференции 
«Центр развития дополнительного образо-
вания детей» выбрал лучшие работы, среди 
которых работа ученицы школы с. Нижняя 
Иреть Алины Чесноковой -  победитель в 
секции «Культура Сибири». Второй этап - за-
очный тур финала всероссийского конкурса. 
Третий этап - финал конкурса проводился 
с 4 по 8 апреля. 

В конкурс было 15 номинаций. В номи-
нации «Культурное наследие» (изучение 
культурного наследия и творчества жите-
лей родного края, фиксация событий куль-
турной жизни) была представлена работа 
Алины «Необычный самовар». На второй 
этап поступило 78 работ, из которых было 
выбрано 33 лучших. Ребята со всей нашей 
страны рассказывали о своих находках, 
открытиях и истории малой родины. В 
этой секции были участники из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Владимирской и Новго-
родской областей, республики Коми и Уд-
муртии, Приморского и Алтайского краёв. 
Темы самые разнообразные: от истории 
церквей до восстановления храмов, особен-
ности говоров местных жителей, истории 

театров, старинные монеты и другие.

 Членов жюри, и участников привлекло 
исследование Алины о музейном экспо-
нате, самоваре 19 века, выпущенном на 
знаменитой фабрике Тейле. Алина изучила 
историю фабрики, особенности русского 
чаепития и интересно рассказала о своём 
эксперименте.

В этом конкурсе мы участвовали впер-
вые, хотя опыт участия наших краеведов на 
всероссийском уровне имеется. В 2018 году 
ученик (а ныне студент) Данил Швыдкий 
стал победителем и получил диплом первой 
степени на XXV Всероссийских юношеских 
чтениях им. В.И. Вернадского, которые про-
ходили в Москве. Данил выступал с исследо-
вательской работой “Интересные факты из 
истории села Нижняя Иреть на страницах 
газет” (за период с 1930 по 2017 гг.). 

Ребята нашей школы тоже подключи-
лись к конференции и слушали доклады. 
Вот их мнение.

Денис Санников: «Работы интересные. 
Ребята уверенно рассказывают. Очень стро-
гое жюри».

Кристина Мятлева: «Я сама занимаюсь 

краеведением, поэтому с большим инте-
ресом послушала несколько выступлений. 
Узнала много нового». 

Оля Кущева: «Было интересно, позна-
вательно. Но работа Алины была лучшей!»

Поздравляем Алину и её руководителя 
Е.В. Мухорину с этой победой и желаем успе-
хов в дальнейшем. В нашем старинном селе 
ещё много неизученных тайн и открытий. 

Пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

КОНКУРСКОНКУРС

Воспитанники и педагоги Детской 
школы искусств п. Михайловка 
стали лауреатами международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звёзды». Новых побед удостоены 
аккордеонисты и вокальный 
коллектив «До-ми-солька».

Аккордеонисты выступили в номинации «Инстру-
ментальный жанр», представив на суд жюри несколько 
номеров. Лауреатами второй степени стали Валерия 
Переляева и дуэт Семёна Мелентьева и Захара Демидова, 
диплом лауреата третьей степени заслуженно получил 
Михаил Переляев. Руководитель юных музыкантов – 
Евгений Переляев. Образцовый вокальный ансамбль 
«До-ми-солька» также стал лауреатом второй степени, 
а их руководитель Евгения Сорока – лауреатом первой 
степени в номинации «Эстрадный вокал».

Конкурс «Сибирь зажигает звёзды» ежегодно про-
водится при поддержке Министерства культуры РФ и 
фонда «Планета талантов». В этом году его участниками 
в Иркутской области стали несколько сотен творческих 
коллективов и юных дарований – в номинации «ин-
струментальный жанр» участвовали 211 номинантов, 
а в «Эстрадном вокале» было показано 272 творческих 
номера. Итоговый концерт проходил на прошлой неделе 
на двух площадках областного центра – в музыкальном 
колледже им. Шопена и Иркутском национальном иссле-
довательском техническом университете.

Наш корр.

Сибирь Сибирь 
зажигает звёздызажигает звёзды

Дети создают 
«литературные сундучки»
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В феврале Центральная 
районная детская 
библиотека запустила 
районный конкурс по 
созданию лэпбуков 
«Литературный 
сундучок», с целью 
популяризации 
творчества российских и 
зарубежных писателей. 
Тема конкурса - 
«Писатели-юбиляры 2022 
года».

Лэпбук – это не просто метод, по-
могающий закрепить и отработать по-
лученные знания. Это полет фантазии, 
который может дать непредсказуемые 
результаты, это исследование, которое 
однажды начавшись, будет продол-
жаться всю жизнь. Ведь если посеять в 
ребенке «зерно» открытия и исследо-
вания, оно будет расти и увеличивать-
ся. Наша задача, как библиотекарей, не 
только прививать любовь к чтению, но 
придавать ребятам уверенности в сво-
их силах и правильно мотивировать на 

открытие новых горизонтов.

По условиям конкурса лэпбук дол-
жен представлять собой тематическую 
или интерактивную папку, с кармаш-
ками, дверками, окошками, вкладками 
и подвижными деталями, в которой 
находится информация в виде рисун-
ков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме. 

При создании лэпбуков все участ-
ники проявили фантазию, творчество 
и талант. Каждый лэпбук уникален, 
как уникален и его создатель, нет пра-
вильного или неправильного мето-
да его создания, ведь всё зависит от 

того, как вы воспринимаете заданную 
тему. Далее конкурсантам предстояло 
защитить свои творческие работы в 
формате видеоролика. 

Жюри оценивало визитную кар-
точку, качество исполнения, соответ-
ствие теме и разнообразие представ-
ленного практического материала 
при изготовлении лэпбука. В ходе 
просмотра работ выделены писатели, 
наиболее заинтересовавшие наших 
участников. Самыми любимыми ста-
ли: К. И. Чуковский, Э. Н. Успенский, 
К. Г. Паустовский, А.В. Вампилов, Г. Б. 
Остер и С. Я. Маршак. 

Подводить итоги конкурса было 
сложно, ведь каждая работа уни-
кальна и неповторима, в нее вло-
жена душа создателя.  Итак, итоги 
конкурса «Литературный сундучок» 
подведены: первое место заняла 
Мария Жидкова (д. Малиновка) с 
конкурсной работой «Путешествие 
по сказкам К.И. Чуковского», второе 
место – Юлиана Попова (с. Саян-
ское) и её лэпбук «Писатели-юбиля-
ры 2022 года», и третье место жюри 
присудило Кириллу Сотникову (д. 
Козлова) за работу «Корней Ивано-
вич Чуковский».

Юлия ИМЕННЫХ, 
методист по работе с детьми МБЧР

День здоровья 
в Нижней Ирети
ЗОЖЗОЖ

Всемирный день 
здоровья отмечается 
7 апреля. Это важный 
праздник для каждого, 
кто заботится о своем 
благополучии, здоровом 
теле и крепком духе.

О важности этих аспектов жизни 
человека говорили с учениками шко-
лы с. Нижняя Иреть специалисты-у-
частники информационно-просвети-
тельской акции "МАЯК", прошедшей в 
школе 8 апреля и завершившей цикл 
мероприятий, посвящённых Всемир-
ному дню здоровья. 

Само понятие здоровье весь-
ма многогранно и его сохранение 
возможно как через соблюдение 
ЗОЖ, о чем рассказывали специа-
листы Центра помощи детям, во-
лонтеры-медики и региональный 
специалист Центра профилактики 

наркомании, так и законопослуш-
ное поведение, об этом с ребятами 
беседовали представители право-
охранительных органов: отделов по 
контролю за оборотом наркотиков, 
по делам несовершеннолетних и 
ГИБДД.

 Помимо важности новых знаний 
учащиеся получили и небольшие па-
мятные подарки с символикой теле-
фона доверия.

Екатерина ТРОНИНА,
региональный специалист 

ОГКУ ЦПН 
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Копилка успехов 
команды из Михайловки
НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

На минувшей неделе в 
администрации поселка 
Михайловка прошла 
встреча детской команды 
по футболу с главой 
Андреем Рихальским. 

В этом году коллектив юных спор-
тсменов под руководством опытно-
го тренера Андрея Тодоренко достиг 
успехов, одним из которых стала по-
беда в турнире «Кубок Ангарской фут-
больной федерации». Также на счету 
спортсменов есть ряд достижений, 
которые пополнили копилку успехов 
команды из Михайловки. Тренер фут-
болистов отметил, что встреча носила 
информационный характер для обеих 
сторон. Прежде всего – это знакомство 
команды с руководством поселения и 
выявление нужд коллектива.  

 - Наша команда сегодня в неплохом 
состоянии. Процесс её формирования 
завершился, ребята готовы к покоре-
нию новых вершин. Несколько лет мы 

упорно тренировались, отрабатывая 
базовые навыки игры в футбол. Теоре-
тическая часть занимала немаловаж-
ное место в процессе подготовки. В 
этом году мы впервые сформированным 
составом смогли принять участие в 
нескольких турнирах. Отрадно, что 
есть определённые успехи. Это говорит 
об одном – мы движемся в правильном 
направлении. Сегодня у нас в составе 
16 человек и все они хорошо знают друг 
друга. Есть капитан - лидер команды. 
Конечно, не все дойдут до «финиша» 
существования этой команды, но те, 
кто останется, выдержав все испыта-
ния, – непременно принесут не только 
Михайловке, но и всему району много 
побед, - пояснил Андрей Тодоренко. 

Сама встреча прошла в теплой и 
дружеской обстановке за чашкой аро-
матного чая. Глава Михайловского по-
селения Андрей Рихальский отметил, 
что для ребят эта встреча была важна, 
прежде всего, в эмоциональном плане. 
«Глубоко убеждён, что спортсменам, 
особенно юным, необходима поддерж-
ка подобного характера. Не только в 
финансовом плане, но и в эмоциональ-
ном. Прошедшая встреча это доказа-
ла. Ребята с большим воодушевлением 

посетили нашу администрацию, мы 
плодотворно пообщались, - отметил 
Андрей Михайлович. 

Глава поселения в ходе встречи 
вручил спортсменам подарки. Про-
фессиональные футбольные мячи 
для игры в мини-футбол пополнили 
инвентарь команды. К слову, об эки-
пировке. Андрей Тодоренко расска-
зал, что на приобретение футболь-
ного инструментария для команды 
уходит много финансовых средств. 
Как пояснил тренер, часть денег дают 
родители, спонсоры. Выезды коман-
ды также сопровождаются большими 
финансовыми вливаниями, которые 
необходимо постоянно изыскивать. 

Эти, а также многие другие во-
просы обсуждались в ходе встречи 
команды с главой Михайловского по-
селения. Андрей Рихаильский в свою 
очередь пообещал, что команда не 
останется без внимания, помощь будет 
оказываться на постоянной основе. По 
мнению главы, спорт должен помогать 
развивать детей не только физически, 
но и давать возможность расти как 
личностям.  

Михаил ГЕНИРИН

Первенство города Ангарска 
по технике северной ходьбы
В минувшую субботу, 
9 апреля, состоялось 
второе по счёту 
первенство города 
Ангарска по технике 
северной ходьбы. 

На этот раз на мероприятие прие-
хало 92 участника – это представители 
команд Иркутска, Ангарска, Слюдянки, 
Байкальска, Саянска, Зимы, Черемхов-
ского, Заларинского и Аларского рай-
онов, Мегета. Команду Черемховского 
района представляли спортсмены из 
Верхнего Булая – Андрей Лазарев и 

Даниил Уваров (категория 18+) и Ми-
хайловки – Вера Каралазар, депутат 
районной Думы, Валерий Каралазар 
и Ольга Ярцева (возраст 60-69 лет). 

Соревнования проходили в три 
этапа: первый – отборочный этап, 
второй – полуфинал и третий – фи-
нальный. На всех этапах соревнований 
участникам было необходимо пройти 
по небольшому сектору, главное ус-
ловие попадания в следующий этап 
– наличие правильной техники спор-
тивной ходьбы. 

В полуфинал прошли 33 человека 
из 92. В финальной части за призовые 

места боролись десять участников. 
Было разыграно шесть призовых мест 
по личным результатам. По итогам 
первенства второе место с результа-
том 122 балла занял инструктор по 
спорту Булайского сельского поселе-
ния Андрей Лазарев. Главный судья 
первенства Александр Савельев отме-
тил его ходьбу как самую техничную. 
Также судейскую практику по оценке 
техники северной ходьбы успешно 
прошла начальник Центра тестирова-
ния ВФСК «ГТО» ДЮСШ п. Михайловка 
Виктория Белькова.

Екатерина БОГДАНОВА

Впереди первенство Сибири!
Спортсмены из Михайловки приняли 
участие в первенстве Иркутской 
области по самбо и завоевали 
путёвки на соревнования Сибирского 
федерального округа.

Областной турнир по самбо проходил в Слюдянке. 
На него ДЮСШ п. Михайловка отправила четырех своих 
борцов 11-12 лет – Никиту Мартынова, Амина Курбонова, 
Арину Размахнину и Дарью Брагину. За медали им при-
шлось конкурировать с сильнейшими соперниками из 
Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Черем-
хово, Усть-Кута, Усть-Илимска и других территорий, где 
есть школы или секции самбо.

По итогам трехдневных соревнований победителем в 
своей весовой категории стал Аминжон Курбонов, сере-
бряную медаль завоевала Дарья Брагина. В командном 
первенстве сборная Михайловки заняла шестое место из 
15 среди юношей и пятое из 11 среди девушек. Занявшие 
призовые места спортсмены отправятся представлять 
Иркутскую область на первенстве СФО, которое стартует 
на этой неделе в г. Бийске.

Тренируют юных борцов Иван Карев и Антон Чистов. 
Поездка на первенство области для михайловцев стала воз-
можной благодаря поддержке районной администрации. 

Заслуженная победа «Сибири»
Девятого апреля в поселке 
Новонукутский состоялся турнир 
по мини-футболу, посвящённый 
Всемирному дню здоровья среди 
юношей 2010 года рождения. 

Участвовало восемь команд, в том числе команда «Си-
бирь» п. Михайловка. Наши футболисты представили 
Черемховский район более чем достойно. Тренер Андрей 
Тодоренко отметил, что команда готовилась к турниру и 
изначально ставила перед собой цель стать лучшими. 

Одержав три победы в группе (Михайловка - Нукуты 
9:1, Михайловка - Свирск 4:1, Михайловка - Усть-Орда 9:0), 
вышли в полуфинал, где выиграли «Шахтёра» из Черемхово 
5:0. В финале победили хозяев - п. Новонукутский 4:2 и 
заслуженно заняли первое место. По итогу турнира лучшим 
бомбардиром был признан Артемий Васиченко, лучшим 
игроком стал Илья Рудницкий. 

Михаил ГЕНИРИН

Межрайонный 
волейбольный турнир
В п. Михайловка прошёл межрайонный 
турнир по волейболу среди девочек 
14 лет и младше, посвященный 
Всемирному дню здоровья.

Участниками турнира стали восемь команд из Михай-
ловки, Заларей, Свирска, Куйтуна, а также сёл Хадахан и 
Закулей Нукутского района. 

По итогам соревновательного дня победителями со-
перничества стали спортсменки п. Михайловка под ру-
ководством тренера Галины Апаевой, на втором месте 
представительницы Куйтуна, на третьем команда из п. 
Залари. Также в каждой из команд-призёров были назва-
ны лучшие игроки. Среди михайловских девушек игрой 
отличилась Кристина Батеева. 

Екатерина БОГДАНОВА

Ещё один турнир по самбо
Воспитанники михайловского клуба 
«Бригантина» стали участниками 
турнира по самбо среди школьников 
Иркутской области «Весенние 
ласточки». 

Он состоялся на выходных в п. Залари и собрал более ста 
участников из Иркутска, Ангарска, Слюдянки, Черемхово, 
Саянска и других территорий. 

По результатам соревнований двум спортсменам из 
Михайловки удалось одержать победы в своих весовых 
категориях: первое место у Аминжона Курбонова и третьим 
стал Данил Кучкоров. 
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2022 № 132-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Безопасность жизнеде-
ятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной програм-
мы, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании», утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 663 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 
года № 303, от 28 июня 2018 года № 414, 
от 07 сентября 2018 года № 547-п, от 05 
октября 2018 года № 587-п, от 13 ноября 
2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, 
от 11 марта 2019 года № 140-п, от 31 мая 
2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 года 
№ 322-п, от 01 августа 2019 года № 424-п, 
от 10 сентября 2019 года № 517-п, от 11 
ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 
2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, 
от 10 марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 
2020 года № 200-п, от 30 апреля 2020 года 
№ 248-п, от 12 октября 2020 года № 505-
п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 29 
декабря 2020 года № 691-п, от 09 февраля 
2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 года № 
134-п, от 02 апреля 2021 года № 165-п, от 
25 июня 2021 года № 317-п, от 27 августа 
2021 года № 400-п, от 13 октября 2021 года 
№ 488-п, от 08 декабря 2021 года № 591-п, 
от 29 декабря 2021 года 651-п, от 31 января 
2022 года № 35-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», изложить в следую-
щей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году–7873,91 тыс. рублей
- в 2019 году–27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году–106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году–9776,34 тыс. рублей
- в 2022 году –7186,33 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 635,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 561,68 тыс. рублей
- в 2025 году –5 805,73 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 442,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 289,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 621,31 тыс. рублей
- в 2022 году –5 579,33 тыс. рублей
- в 2023 году – 5 193,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 5 272,68 тыс. рублей
- в 2025 году – 4 458,98 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы по годам реализации составляет: 
- в 2018 году – 5 233,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 22 558,54 тыс. рублей
- в 2020 году – 100 244,77 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 56,41 тыс. рублей
- в 2022 году – 620,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 445,24 тыс. рублей
- в 2024 году – 477,89 тыс. рублей
- в 2025 году – 517,29 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей
- в 2022 году – 620,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 445,24 тыс. рублей
- в 2024 году – 477,89 тыс. рублей
- в 2025 году – 517,29 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение об-
щественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы по годам реализации составляет: 
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 492,71 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 490,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 6 686,43 тыс. рублей
- в 2022 году –6 532,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 156,29 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 050,29 тыс. рублей
- в 2025 году – 5 254,94 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 442,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 289,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 852,30 тыс. рублей
- в 2022 году – 4 925,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 4 714,29 тыс. рублей
- в 2024 году – 4 761,29 тыс. рублей
- в 2025 году – 3 908,19 тыс. рублей

1.4. приложение № 4 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

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 № 150-п

г. Черемхово

Об организации, координирующей ту-
ристско-краеведческую деятельность в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании

В целях формирования системного 
подхода к развитию туристско-краевед-
ческой деятельности с обучающимися на 
муниципальном уровне, в соответствии 

с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании 
Распоряжения Губернатора Иркутской 
области от 29 марта 2021 года № 87-р «О 
мероприятиях в рамках Десятилетия дет-
ства в Иркутской области на период до 
2027 года», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.):

1.1. назначить ответственное лицо, от-
вечающее за туристско-краеведческую 
деятельность с обучающимися;

1.2. определить учреждение образо-
вания и наделить его полномочиями по 
развитию детско-юношеского туризма и 
краеведения.

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

2.1. 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 исполняю-
щего обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.03.2022 № 151-п

г. Черемхово

О реализации части 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации части 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь статьями 24, 50, 86 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки и 
согласования проекта решения админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования об изменении 
существенных условий контракта на за-
купку товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Черемховского районного муници-
пального образования, заключенного до 
1 января 2023 года, по соглашению сторон 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-

ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2022 № 156-п   

г. Черемхово

Об утверждении Правил подготовки 
технического задания на формирование 
и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства, 
на подготовку проектной документа-
ции для строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства, финансируемых с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации применительно 
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 информацион-
ной модели объекта капитального стро-
ительства, состава сведений, документов 
и материалов, включаемых в информа-
ционную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме 
электронных документов, и требований 
к форматам указанных электронных до-
кументов, а также о внесении измене-
ния в пункт 6 Положения о выполнении 
инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального 
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 
строительства, обеспечиваются формиро-
вание и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства», ру-
ководствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, 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 бюджет-
ной системы Российской Федерации при-
менительно к территории Черемховского 
районного 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 настояще-
го постановления возложить на замести-
теля 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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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.04.2022 № 180-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования «Об установлении  публичного 
сервитута в отношении частей земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 38:20:000000:1570, 
38:20:070301:531 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена» 

В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 24, 50, 
74 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования», утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 314-п, принимая во внимание письмом 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» от 21 марта 
2022 № 444/02-2021, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15 октября 2021 года № 501-п 
«Об установлении публичного сервитута в отношении 
частей земельных участков с кадастровыми номерами 
38:20:000000:1570, 38:20:070301:531 и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена»:

1.1) в пункте 1:
1.1.1) в абзаце втором слова «площадью 1403 кв.м» 

заменить словами «площадью 998 кв.м.»;
1.1.2)  в абзаце четвертом слова «общей площадью 

- 267 кв.м.» заменить словами «общей площадью 672 
кв.м.»;

1.2) в пункте 4:
1.2.1)  в подпункте 4.1. слова  «площадью 1403 кв.м., 

в размере 4,40 (четыре рубля 40 копеек)  руб.» заменить 
словами «площадью 998 кв.м., в размере 3,13 (три рубля 
13 копеек) руб.»;

1.2.2)  В подпункте 4.2. слова  «площадью - 267 кв.м., 
в 2,67 (два рубля 67 копеек) рублей» заменить словами 
«площадью 672 кв.м., в размере 6,72 (шесть рублей 72 
копейки) рублей»;

1.3) в приложении 1:
1.3.1) слова «1403 кв.м.» заменить словами «998 

кв.м.»;
1.3.2) слова «267 кв.м.» заменить словами «672 кв.м.»;
1.4)  в приложении 2:
1.4.1)  в пункте 1 слова «267 кв.м.» заменить словами 

«672 кв.м.»; 
1.4.2) в абзаце пятом слова «2,67 (два рубля 67 ко-

пеек) рублей» заменить словами «6,72 (шесть рублей 72 
копейки) рублей»;

1.5) в приложении 3:
1.5.1) в пункте 1 слова «1403 кв.м.» заменить словами 

«998 кв.м.»; 
1.5.2) в абзаце пятом слова «4,40 (четыре рубля 40 

копеек) руб.» заменить словами «3,13 (три рубля 13 
копеек) руб.».

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования;

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

3. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления направить копии настояще-

го постановления в адрес ОАО «Иркутская электросете-
вая компания», Министерства лесного комплекса Ир-
кутской области, администрации Каменно-Ангарского 
муниципального образования, Управления Росреестра 
по Иркутской области.

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.03.2022 № 138-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно»

 
В целях упорядочения процедуры постановки на 

земельный учет и ведения земельного учета граж-
дан, имеющих право на предоставление земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования и земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории сель-
ских поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, в собствен-
ность бесплатно, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области  от 28 декабря 
2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», Пра-
вилами юридической техники подготовки и оформ-
ления муниципальных правовых актов Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денными решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 26 августа 2020 года 
№ 65, постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на зе-
мельный учет граждан, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 19 
февраля 2020 года № 108-п (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 15 июля 2020 года № 357-п, от 5 
августа 2021 года № 370-п, от 1 декабря 2021 № 574-п) 
следующее дополнение:

1.1. подпункт 4 пункта 3 главы 2 раздела I дополнить 
абзацем следующего содержания:

«членам многодетной семьи не предоставлялась 
мера социальной поддержки в виде социальной вы-
платы на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта.». 

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет;
2.2. внести информационную справку в оригинал 

постановления, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, о дате внесения в него изменений на-
стоящим постановлением.

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2022 № 179-п

г. Черемхово

О внесении изменений в перечень земельных 
участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования, и зе-
мель, государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 15 мая 2020  года 
№ 267-п  

В целях актуализации сведений о земельных участ-
ках, предоставляемых гражданам в собственность бес-
платно, в соответствии со статьей 6 Закона Иркут-
ской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», Порядком формирования 
и размещения на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования перечня 
земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черемховского район-
ного муниципального образования, и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденным постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 30 
марта 2020 года № 191-п, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень зе-
мельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черемховского район-
ного муниципального образования, и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
15 мая 2020 года № 267-п  (в редакции постановлений 
от 08 сентября 2020 года № 432-п, от 23 июля 2021 года 
№ 353-п, от 25 ноября 2021 года № 549-п):

1.1. В разделе Новогромовского сельского поселения:
1.1.1.  исключить строку 3.
1.1.2. дополнить строкой 4 (прилагается);
2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 15 мая 2020 года 
№ 267-п «Об утверждении перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муниципального об-
разования, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена» о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района 
С.В. Марач
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Мы не можем считать 
себя патриотами, если мы 
не знаем своих корней, 
свою родословную, не 
знаем имен своих дедов и 
прадедов. В нашей семье 
уже второй десяток лет 
ведется сбор информации 
о наших предках. Всё 
больше родственников 
подключаются к этой работе. 
Иногда обнаруживаются 
очень интересные 
подробности.

 Рассмотрю четыре ветви нашей семьи: две 
по отцовской и две по материнской линии. По-
стараюсь подтвердить свои слова имеющимися 
фотоматериалами и назвать имена членов семьи, 
которые стали хранителями дошедшей до наших 
дней информации. К сожалению, не все сведения 
можно подтвердить документально. Но мы верим 
нашим престарелым родственникам, которые 
донесли до нас семейное предание о наших 
далеких и не очень дальних предках.

Потомки 
немецкого барона…
 Мой папа Андрей Викторович Бельков яв-

ляется прямым потомком немецкого барона 
Федерика фон Краузе. Вот так – не много и не 
мало. Мы и сами были очень удивлены, когда 
узнали об этом. История эта сохранилась в семье 
родного брата моего прадеда Георгия Белькова, 
и была передана нам его потомками – Аленой 
Степановой (Николаевой). Алена в 1994 году 
услышала и записала ее со слов своей родной 
бабушки Галины Бельковой. Муж Галины Пётр 
Терентьевич Бельков, наш прадед Георгий Те-
рентьевич Бельков, а также их братья Аркадий, 
Валентин и сестра Таисия являются правнуками 
того самого Федерика фон Краузе.

 А история началась в XIX веке, когда из 
Германии в Черемхово прибыл инженер барон 
Федерик фон Краузе для строительства железно-
дорожной ветки Черемхово – Мальта. Из семей-
ного предания мы знаем, что по образованию он 
был землемер. Вот у этого немецкого инженера 
случилась любовь с девушкой Аполлинарией (По-
линой). По одной из версий по национальности 
Аполлинария была еврейкой. У них родился сын 
Терентий. После окончания строительных работ 
на железной дороге Краузе уехал в Германию. 
Аполлинария с сыном остались в России, а потом 
Полина вышла замуж за Андрея Белькова. 

 Известно, что Андрей Бельков был купцом 
третьей гильдии и занимался продажей (и, воз-
можно, изготовлением) обуви. Андрей женился на 
Аполлинарии, усыновил ее сына Терентия и дал 
ему свою фамилию. С тех пор фамилию Бельковы 
носят все потомки Терентия. Кстати, все дети и 
внуки Терентия были отличными обувщиками. 
Особенно хорошо они катали валенки, что для 
Сибири было жизненно необходимым ремеслом. 

 Полина прожила недолгую жизнь и рано 
умерла. Известно, что у Андрея Белькова было 
две жены и кроме пасынка Терентия было еще 
два сына – Владимир и Василий. Но являлись ли 
они детьми Полины или это дети, которые роди-
лись у Терентия в браке уже со второй женой, – об 
этом точных сведений не сохранилось. 

 Терентий был рослым сильным мужчиной 
со светлыми волосами и светлым цветом глаз. 
Его рост составлял почти два метра. Он обла-
дал недюжинной силой. Часто во время работы 
нечаянно ломал орудия труда. Наконец, ему 
нашли работу по его силе – он один перетягивал 
паром через реку Белую. Известно также, что 
Терентий был верующим человеком, являлся 
прихожанином Бельского храма и нес при церкви 
послушание звонаря. 

 Терентий женился на Устинье, жили они в 
Бельске. Устинья по семейному преданию была 
дочерью или внучкой цыгана. Еще в ее жилах 
текла русская и бурятская кровь. У них родились 
пятеро детей: сыновья Николай, Георгий, Арка-
дий, Валентин и дочь Таисия. Был еще шестой 
ребенок, который умер в младенчестве. Мы явля-
емся потомками Георгия Терентьевича Белькова. 
После революции Устинья ушла в соседнее село в 
образовавшуюся там коммуну. Но, не выдержав 
условий, в которых жили коммунары, вернулась 
домой исхудавшая и очень больная.

 Любопытна линия Таисии. У нее было двое 
детей – сын Исаак и дочь Екатерина. Так вот эта 
самая Катя, как говорит семейное предание, в 
свое время верховодила всеми бандитскими 
группами Иркутска. Вот такая правдивая под-

робность. Пусть и нелицеприятная для нашей 
родословной, но что было – то было. Это говорит 
о том, что среди потомков Бельковых всегда было 
много сильных и ярких личностей, пусть и не 
всегда со знаком плюс.

 Известно, что сын Терентия Валентин в 
мирное время работал токарем в Бельске. Все 
сыновья Терентия воевали в Великой Отече-
ственной войне. Николай и Валентин погибли 
в боях за Родину.

 По мужской линии моего папы родословная 
известна до шестого колена.

 Сын Терентия Георгий (1905 г.р.) взял в жены 
Надежду Викторовну (в девичестве Рябцовскую) 
(1908 г.р.). Об этом открыто в семье не говори-
лось, но Надежда является потомком польского 
дворянина Стефана Рябцовского, сосланного 
в Сибирь в 1832 году после восстания поляков 
против царя Николая I в 1830-1831гг. Вместе 
со Стефаном Рябцовским в Сибирь были сосла-
ны дворяне Игнатовский, Фомин, Ковалевский, 
Гламбатский и др. 

 В Сибири Стефана Рябцовского поселили в 
Нижнем Булае (в настоящее время – п. Мише-
левка). В Сибирь Стефан приехал с семьей. Его 
сын Иван наш предок. Дети Ивана: Евстафий 
(наш предок), Максим, Михаил, Екатерина. Дети 
Евстафия: Афанасий (наш предок), Герасим, Петр, 
Севериан, Егор и Гавриил. Дети Афанасия: Виктор 
(наш предок, род. в 1879 г), Степан (именно он 
является носителем информации по этой родос-
ловной ветви), Никандр, Егор, Аграфена, Инно-
кентий. Дети Виктора: Надежда (моя прабабушка, 
1908-1982гг), Вера, Александр, Зинаида, Иван.

 Георгий и Надежда проживали в деревне 
Жмурова, Черемховского района. Дети Георгия и 
Надежды: Виктор (мой дед, 1932-1975гг), Тамара, 
Лидия, Людмила. 

 Сын Георгия Виктор – мой родной дед. Вик-
тор Георгиевич после школы окончил геологораз-
ведочный факультет Иркутского университета. 
Работал учителем и директором школы в Узком 
Луге (недолго), а потом в Балухаре. Его жена, 
моя бабушка Людмила Александровна, тоже 
работала учителем, и в разные годы – завучем и 
директором школы. Их дети: Александр, Андрей 
(мой папа), Дмитрий (протоиерей Димитрий 
Бельков, настоятель храма в селе Голуметь). После 
смерти мужа бабушка вторично вышла замуж за 
Владимира Михайловича Черниговского, и у них 
родился сын Сергей.

 Мой отец Андрей Викторович Бельков в 
прошлом офицер Военно-Морского Флота, име-
ет специальность связист. В военном училище 
Владивостока его готовили, как офицера – под-
водника. Сейчас мы живем в селе Балухарь, и 
мои родители занимаются личным крестьянским 
хозяйством.

 Таким образом, по линии моей прабабушки 
Надежды Рябцовской наша родословная известна 
до девятого колена.

 У моей бабушки Людмилы Александров-
ны были дед и бабушка – Воронин Николай и 
Никешина Антонина. Николай имел рост 2 ме-
тра 8 сантиметров, а бабушка была ростом 1 
метр 58 сантиметров. У них родились пятеро 
сыновей, четверо из которых погибли в Великую 
Отечественную войну. А пятый сын – Воронин 
Александр (1918 - 1981) – мой прадед. В войну 
он служил военным врачом - хирургом и имел 
звание подполковника медицинской службы. 
(Его сводный брат Николай стал Героем СССР).

 Жена Александра, моя прабабушка, Мария 
Максимова (1919 – 1966гг) тоже была врачом 
– фельдшером, она родом из Ульяновской обла-
сти, г. Ишеевка. От этого союза и родилась моя 
бабушка Людмила. С началом войны Мария с 
маленькой Людой из европейской части страны 
уезжают в эвакуацию, в Иркутскую область (Усо-
лье-Сибирское). После войны семья Александра 
и Марии так и не восстановилась – каждый из 
супругов обзавелся новой семьей.

 Интересна родословная Марии Максимовой. 
Ее мать Суганеева Евдокия (1896 г.р.) была доче-
рью владельца ткацкой фабрики Суганеева Про-
хора. Прохор был женат на дочери Архиепископа 
из Симбирской губернии. Ни имя Архиепископа, 
ни имя его дочери, к сожалению, нам неизвестно. 
Но предание семьи рассказывает, что Евдокия 
Суганеева, богатая невеста, без благословения ро-
дителей бежала под венец с сыном крестьянина 
Максимовым Михаилом Сергеевичем, чем очень 
рассердила своих родителей, особенно мать. В 
старое время выходить замуж без благословения 
родителей считалось большим грехом.

 По одной из версий фамилия Суганеева явля-
ется производным словом от фамилии Суганева, 
которая в свою очередь имеет, возможно, кавказ-
ские корни. Эту версию еще нужно проверять.

Примечание: архиепископ, имея монаше-
ский чин, может иметь детей в том случае, если 
он, будучи мирянином, женился, родил детей, ов-
довел, а потом уже принял монашеский постриг.

Казаки-переселенцы 
и солдаты 
Великой Отечественной…
 Моя мама Виктория Витальевна Белькова 

(в девичестве Манькова). Фамилия Манькова 
ведет свой отсчет в нашей родословной от трех 
братьев – казаков, которые при освоении Сибири 
поселились в Идинском остроге на правом берегу 
Ангары. Это место расположено недалеко от 
современного села Каменка Боханского района 
Иркутской области. Недалеко от старого Идин-
ского погоста сохранились отесанные огромные 
камни – остатки Идинского острога. Здесь же 
установлен поклонный крест. 

 А на самом погосте сохранился надгробный 
камень с надписью: «Иоанъ Федорович Маньковъ 
скончался 29 июня 1904. От роду 56 л. День ангела 
14 (месяц неразборчиво)». Иван Маньков был 
потомком братьев Маньковых – казаков, которые 
одними из первых приехали обживать Сибирь. 
Иван был зажиточным крестьянином, имел боль-
шое хозяйство и работников. Но Бог не дал ему 
детей. И когда одна из девушек-работниц родила 
сына Илью, Иван Федорович взял его к себе в дом, 
воспитывал, как родного сына, обучил грамоте и 
даже дал ему свою фамилию – Маньков. 

 Как звали родного отца Ильи мы не знаем. 
Но носитель этой информации о нашей родос-
ловной говорит о том, что отец Ильи был цыга-
ном из проходящего мимо села табора. Косвенно 
это можно подтвердить тем, что все дети Ильи, 
а их у него с женой Анной народилось семь или 
восемь человек, имели черные вьющиеся волосы. 
Сам Илья был верующим человеком, при жизни 
они с женой посещали Свято-Никольский храм 
в селе Бейтоново. Илья Иванович был очень 
уважаемым человеком среди односельчан. Часто 
соседи приходили к нему, как к судье, с просьбой 
разрешить возникший конфликт. 

 У Ильи и Анны родились дети: Сергей (мой 
прапрадед), Георгий, Александр, Екатерина, Евге-
ния, Варвара, Кристина. Сергей Ильич Маньков и 
его жена Анастасия родили Иннокентия (погиб в 
ВОВ, пропал без вести в бою за грузинский порт 
Поти), Павла (тоже воевал в ВОВ) и дочь Веру – 
мою прабабушку. После ранней смерти Анаста-
сии Сергей женился во второй раз, в этом браке 
у него родились пятеро детей. Потомки Сергея от 
второй жены живут в настоящее время в Свирске.

 Мой дед Виталий Михайлович Маньков – сын 
Веры Сергеевны Маньковой и Михаила Михай-
ловича Нефедьева. Они жили в деревне Склянка 
Боханского района (в советское время район 
носил название Кировский). После гибели Ми-
хаила в войне с фашистами Вера вышла замуж 
за Михаила Федоровича Соболева. Именно он 
воспитывал моего деда – Виталия Михайловича.

 В нашей семье хранятся копии наградных 
листов Михаила Михайловича Нефедьева и вы-
писка из медицинского госпитального журнала, 
где зафиксирована причина поступления бойца 
в госпиталь – ампутационная травма правого 
предплечья, меры по оказанию помощи во время 
операции, а также зафиксирована дата смерти 
и место захоронения солдата – село Ракитницы 
Турийского района Волынской области – это 
западная Украина. Прадед Михаил Нефедьев 
служил лейтенантом 218 гвардейского стрелко-
вого полка, был командиром взвода. Дважды на 
него родным приходили похоронки, имел четыре 
ранения, умер в госпитале 4 мая 1944 года после 
операции.

 Сын Михаила Виталий после школы окончил 
агрономический факультет сельскохозяйствен-
ного института в Иркутске и всю жизнь работал 
агрономом в совхозе «Красный Забойщик». Этот 
совхоз был единственным в области семеновод-
ческим хозяйством. За особые заслуги Виталий 
Михайлович награжден орденом "Знак Почета» 
и в последние годы является Почетным гражда-
нином Черемховского района. 

 Виталий Михайлович женился на учительни-
це из Касьяновки Любови Ивановне Черниковой. 
И в этом браке родились две дочери: Виктория 
(моя мама) и Елена (педиатр-аллерголог в поли-
клинике г. Черемхово). Моя мама Виктория Вита-
льевна имеет неоконченное высшее технологи-
ческое образование (ДВТИ – вуз Владивостока) 
и средне-специальное дошкольное образование. 
Сейчас она домохозяйка. 

 Служители церкви
 Предки мамы по материнской линии – вы-

ходцы из западных земель России. Они жили в 
селе Большие Липяги (липяги – это перелески) 
Вейделевского района, Воронежской области. В 
настоящее время этот район относится к Белго-
родской области.

 До 2005 года это была самая малоизученная 
ветвь нашей родословной. И на то были веские 
причины. Дед моей бабушки Черников Георгий 
Андреевич был священником в Николаевской 
церкви села Большие Липяги Валуйского уезда. 

В начале 30-х годов прошлого столетия, во время 
репрессий его арестовали и с тех пор известий 
о нем родным не поступало. Наша семья делала 
неоднократные запросы в архивы Воронежа и 
Белгорода. Возможно, следы нашего репрессиро-
ванного деда хранятся в Белгородских архивах, 
но для этого необходимо личное присутствие ко-
го-то из потомков. Пока такой возможности нет.

 У отца Георгия с матушкой Зинаидой роди-
лись (как нам известно) трое детей: Иван (мой 
прадед, 1898-1971гг), Митрофан и Алексей. После 
ареста отца Георгия мой прадед Иван вместе с 
матерью Зинаидой, женой Александрой (в деви-
честве Старовой, 1906-1993гг), детьми Николаем, 
Петром, братьями Митрофаном и Алексеем, 
избегая преследований со стороны властей, вы-
ехали по вербовке в Иркутскую область, город 
Черемхово и завербовались на работу в Касья-
новские угольные шахты. В Касьяновке у Ивана и 
Александры родились еще трое дочерей: Любовь 
(моя бабушка), Валентина и Людмила. Еще двое 
детей умерли в младенчестве.

 Эту информацию незадолго до своей кон-
чины нам передал через свою дочь старший 
брат моей бабушки – Николай. Николай со сво-
ей семьей всегда жили обособленно от других 
родственников на севере Иркутской области в 
поселке Мама. У нас в семье хранится письмо, 
написанное со слов Николая его старшей дочерью 
Натальей. Второй источник, подтверждающий 
правдивость этой информации – Татьяна Выс-
кребенцева. Татьяна – подруга моей прабабушки 
Александры, жительница Касьяновки, ссыльная, 
соседка наших родственников по селу Большие 
Липяги. В последние годы проживала у дочери 
в Иркутске. Она также написала нам письмо, 
подтверждающее слова Николая Ивановича о 
том, что среди наших предков есть репресси-
рованный священник. Но это письмо Татьяны 
Выскребенцевой, к сожалению, не сохранилось.

Большая семья – 
богатая история 
 Моя бабушка Любовь Ивановна Манькова 

(в девичестве Черникова, 1937-1987гг) окончила 
Тулунский педагогический техникум, потом 
работала учителем в школе и воспитателем в дет-
ском саду. После ее преждевременной кончины 
дед Виталий женился на Альбине Григорьевне 
Бездетной. Совместных детей от этого брака нет.

 У моих папы Андрея и мамы Виктории чет-
веро детей и в данный момент семеро внуков.

 Исследование родословного древа своей се-
мьи – очень интересное и увлекательное занятие. 
Мои предки будто «заговорили» со мной со стра-
ниц фотографий. Призываю всех моих сверстни-
ков: давайте, будем Иванами, помнящими свое 
родство! Изучайте свою родословную. Теребите 
расспросами своих дедушек, бабушек, родителей, 
пока они живы, пока еще есть у кого спросить. 
Записывайте, собирайте крупицы драгоценной 
для вашей семьи информации. Тогда ваши дети и 
внуки будут вспоминать о вас с благодарностью.

Анастасия БЕЛЬКОВА, 
ученица 6 класса школы с. Балухарь

Откуда мы родом, и кто наши предки?
ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 

Черемховского района, тружеников тыла, детей войны:

Галину Васильевну КАРПАЧЁВУ (п. Михайловка),
Александру Петровну КОПЫТОВУ (с. Онот),

Августу Ивановну КУЗЬМИНУ (п. 2-я Чернушка),
Клавдию Ивановну БУЛСУНАЕВУ (д. Жалгай),

Галину Михайловну ВАНИНУ (с. Бельск),
Клару Бутаевну БАРДАЕВУ (д. Средняя).

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всём, 
не знать тревог, одиночества и печалей, всегда будьте 
окружены вниманием и заботой, не теряйте силу духа, 
с радостью встречайте каждый новый день, а в ваш дом 
пусть всегда приходят только хорошие новости!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования информирует о намерении предоставления 
в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу:  Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский район, з. 
Чемодариха, ул. Солнечная, 1Б, площадью 9000 кв.м., 
с видом разрешенного использования «объекты сель-
скохозяйственного назначения».

 Заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды земель-
ных участков. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 14.04.2022 г. по 16.05.2022 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверя-
ющий личность (для граждан и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Для чего нужны полные данные 
о недвижимости в Едином государственном 
реестре недвижимости
Лет десять назад 
невозможно было 
представить, что можно 
не выходя из дома 
зарегистрировать право 
на объект недвижимости, 
расположенный в другом 
регионе, или получить 
выписку из Единого 
государственного реестра 
недвижимости за пять 
минут. 

Новые возможности Росреестра 
стали реальностью с появлением 
федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
государственный реестр недвижи-
мости» (ФГИС ЕГРН), проведением 
эксперимента по созданию Единого 
информационного ресурса о земле и 
недвижимости (ЕИР) и утверждением 
государственной программы «Наци-
ональная система пространственных 
данных» (НСПД).

На территории Иркутской области 
в реализации эксперимента и госпро-
граммы вместе с Управлением Росре-
стра по Иркутской области участвуют 
многие федеральные государственные 
бюджетные учреждения, органы  го-

сударственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Управлением 
активно цифровизируются архивные 
документы, сокращаются сроки го-
сударственной регистрации прав и 
кадастрового учета, обеспечивается 
высокое качество сведений ЕГРН, про-
водится наполнение ЕГРН недоста-
ющими сведениями. На постоянной 
основе действуют бесплатные теле-
фонные линии для консультирования 
граждан и организаций.

Следует отметить, что важным 
шагом к созданию Национальной 
системы пространственных данных 
стало внедрение ФГИС ЕГРН,  объе-
динившей в 2017 году информацию 
из двух реестров, – «Государственного 
кадастра недвижимости» и «Единого 
государственного реестра прав». Од-
нако отсутствие обязательности для 
граждан осуществления отдельных 
учетно-регистрационных процедур, 
так называемый «заявительный» ха-
рактер внесения сведений в ЕГРН, 
наличие противоречий между ЕГРН 
и, в частности, Лесным реестром, вы-
сокая сложность организации про-
ведения комплексных кадастровых 
работ, наличие реестровых ошибок в 
сведениях о местоположении границ 
земельных участков, низкий уровень 
передачи данных в ЕГРН из иных 
государственных ресурсов в рамках 

межведомственного информацион-
ного взаимодействия – все эти факты 
сделали очевидными необходимость 
выработки комплексного подхода, и 
им стал в 2021 году проект «Наполне-
ние Единого государственного реестра 
недвижимости необходимыми сведе-
ниями», положивший начало экспери-
менту по созданию ЕИР и включив-
ший в себя целый ряд подпроектов. 
В рамках создания ЕИР в период до 
2024 года ЕГРН должен быть наполнен 
достоверными и полными сведениями 
об объектах недвижимости, включая 
сведения о недостающих характери-
стиках и кадастровой стоимости, об 
отсутствующих правообладателях объ-
ектов недвижимости, сведениями об 
административных границах, грани-
цах территориальных зон, исправле-
ны имеющиеся реестровые ошибки в 
местоположении границ земельных 
участков, границ муниципальных об-
разований и населенных пунктов. Для 
этого принят целый ряд федеральных 
законов, основной целью которых яв-
ляется упрощение отдельных проце-
дур («Дачная амнистия», «Гаражная 
амнистия», «Лесная амнистия» и др.) 
при оформлении прав на объекты не-
движимого имущества. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области     

Европротокол – как оформить ДТП 
без сотрудников Госавтоинспекции

Европротокол – это 
извещение о ДТП, 
которое самостоятельно 
оформляется 
участниками ДТП для 
обозначения факта 
происшествия и не 
требует присутствия 
на месте аварии 
сотрудников ГИБДД. 

Оформление ДТП с помощью Евро-
протокола экономит время, позволяет 
урегулировать ситуацию на месте, не 
создавая дорожных заторов и затруд-
нений для остальных участников дви-
жения.

Заполняя Европротокол, участники 
подтверждают свое согласие с опреде-
лением виновной и пострадавшей сто-

рон ДТП и, соответственно, с правом 
пострадавшей стороны на получение 
страховой выплаты по ОСАГО за счет 
виновной стороны. 

При оформлении ДТП по системе 
Европротокола необходимо соблю-
дать ряд обязательных условий, а 
именно:

- в ДТП участвовали только два транс-
портных средства и повреждены толь-
ко они;

- ничья жизнь или здоровье не пострадали;

- участники происшествия имеют дей-
ствующие страховые полисы ОСАГО. 
Полис должен содержать данные води-
теля, который был за рулем в момент 
аварии, или быть «без ограничений»;

- размер ущерба транспортному сред-
ству визуально, по вашей оценке, не 
превышает 100000 рублей – это мак-
симальная страховая выплата по Ев-

ропротоколу в большинстве регионов. 
С 01 октября 2019 года лимит выплат 
был увеличен до 400000 рублей.

При оформлении ДТП по системе 
Европротокола вам необходимо:

- заполнить извещение о ДТП (бланк 
Европротокола);

- сфотографировать или сделать ви-
деосъемку места аварии;

- если есть свидетели ДТП, попроси-
те их дать письменные показания об 
обстоятельствах аварии и оставить 
свои контактные данные;

- скачать приложение в App Store или 
Google Play. Это может сделать любой 
из участников аварии. В приложении 
нужно зарегистрироваться и указать 
данные своего транспортного средства 
и номер полиса ОСАГО;

- зарегистрировать аварию;

- дождаться, пока приложение выдаст 
вам номер обращения.

Когда вы и второй водитель подпи-
шете бланк Европротокола и внесете 
данные в приложение, можете поки-
нуть место аварии. 

В течении пяти рабочих дней со 
дня происшествия вы должны пере-
дать в свою страховую компанию ваш 
экземпляр извещения о ДТП.

Помните! Если у кого-то из участ-
ников ДТП остались сомнения (сте-
пень вины участников, возможный 
вред здоровью, размер ущерба или 
какие-либо иные моменты) или не 
выполнено хотя бы одно из условий 
– вызывайте сотрудников Госавтоин-
спекции.

   Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

В номере 13(882) газеты «Моё село, край Черемхов-
ский» в материале «Финансовая стабильность – основа 
благополучия района» была допущена неточность. 
Предложение «…доля территории 

в экономике региона составляет 70,8%, сельском 
хозяйстве - 24,7%» следует читать в следующей форму-
лировке: «Доля промышленности в экономике района 
составляет 70,8 %, сельского хозяйства – 24,7%». Редак-
ция приносит свои извинения читателям.
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