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Актуализация информации 
и доведение её до населения
Об эпидемиологической 
ситуации в районе
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Объединённые одними идеями
Общественную инициативу 
жителей Черемховского района 
представили на областном форуме

СТР. 7

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Правда жизни Клары Бардаевой
Жительница 
деревни Средняя 
отмечает своё девяностолетие 
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ЮБИЛЯРЮБИЛЯР

Особый противопожарный режим Особый противопожарный режим 
в регионе начнётся 30 апреляв регионе начнётся 30 апреля

В Иркутской области 
с восьми часов утра 30 
апреля и до восьми часов 
15 июня вводится особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого проти-
вопожарного режима устанавливаются 
определенные требования. Гражданам 
запрещается посещение лесов при на-
ступлении высоких классов пожарной 
опасности. Исключения сделаны для 
тех, кто работает в лесу на основании 
заключенных государственных кон-
трактов, выполняет госзадания по 
обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности, кто направляется в оз-
доровительные учреждения, на тури-
стические базы или находится в них, 
а также участвует в международных 
соревнованиях, проводимых на спор-
тивных базах, которые расположены в 
лесной зоне.

 Вводится запрет на разведение 
костров, выжигание сухой раститель-
ности, сжигание мусора. Запрещает-
ся готовить пищу на открытом огне, 
углях, в том числе с применением 
специальных приспособлений. Гото-
вить с применением открытого огня 
можно только в помещениях зданий, 
предназначенных для проживания, в 
объектах общепита, а также в зонах 
для приготовления и приема пищи в 
палаточных лагерях. Также вступают 
в силу ограничения охоты и рыбалки 
в лесных угодьях.

При прогнозировании усиления ве-
тра свыше 15 м/сек в населенных пун-
ктах могут отключать электроэнергию. 
Большое внимание в постановлении 
уделено вопросам профилактики при-
родных пожаров, работы с населением, 
подготовки добровольцев, межведом-
ственного взаимодействия во время 
пожароопасного периода.

Молочная ферма на 200 голов Молочная ферма на 200 голов 
открылась в селе Зерновоеоткрылась в селе Зерновое

СТР. 3СТР. 3

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Иркутской области!Иркутской области!

Примите Примите 
искренние поздравления искренние поздравления 

с государственным с государственным 
праздником – праздником – 

Днём весны и труда!Днём весны и труда!
Современный социально-экономи-

ческий потенциал Приангарья создан 
упорным трудом многих поколений 
жителей области. Профессиональные 
навыки, самоотверженность и настой-
чивость, умение добиваться постав-
ленной цели – основа процветания 
любого общества. Недаром столица 
Иркутской области с гордостью несёт 
звание «Город трудовой доблести».

Первомай – символ глубокого ува-
жения к настоящим труженикам. Мы 
продолжаем их дело, стремимся сде-
лать жизнь в регионе лучше, комфор-
тнее и благополучнее. Эти весенние 
дни отмечены особым чувством со-
лидарности всех, кто ощущает свою 
сопричастность к общему делу раз-
вития России.

Сибиряки знают, как важно хра-
нить добрые трудовые традиции, как 
воспитать в подрастающих поколени-
ях любовь и уважение к труду, создать 
такие условия, чтобы талант, знания и 
энергия молодых были востребованы.

Желаю всем жителям Приангарья 
весеннего настроения, успехов в делах 
и начинаниях во благо динамичного 
развития страны и региона!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области                                                            

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Черемховского района!Черемховского района!

Поздравляем вас Поздравляем вас 
с 1 Мая – праздником с 1 Мая – праздником 

весны и труда!весны и труда!
Этот праздник одинаково любим 

всеми поколениями, и по праву может 
считаться народным. 

Время наполняет его новым содер-
жанием. Для людей старшего поко-
ления 1 Мая по-прежнему символи-
зирует пролетарскую солидарность, 
для молодёжи - весенний расцвет, 
созидающую силу природы и челове-
ка. Но объединяет эта дата всех, кто 
любит родной край и старается своим 
плодотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.

В эти майские дни желаем вам и 
вашим семьям счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, стабильности, 
дальнейшей плодотворной работы на 
благо родного района. 

Пусть майские праздники напол-
няются радостью встреч с близкими 
и друзьями, дадут возможность от-
дохнуть от повседневной рутины или 
заняться домашними хлопотами.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы
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Актуализация 
информации 
и доведение её 
до населения

Ради благополучия людей, 
ради развития района

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТАПАЛАТА

Заседание 
Общественной палаты 
состоялось в районной 
администрации. 

На нём обсудили вопросы, на кото-
рые жители поселений не могут найти 
ответы самостоятельно. Представите-
ли территорий озвучили перед участ-
никами заседания острые проблемы 
населенных пунктов, чтобы вместе с 
властями добиться их решения.

«Общественная палата – это орган 
общественного контроля. Он создан в 
нашем районе для того, чтобы помо-
гать жителям взаимодействовать с 
властью. Также мы обсуждаем в рамках 
своей работы острые темы, требу-
ющие всеобщего внимания и стара-
емся принимать действенные меры 
для решения проблем. В составе обще-
ственной палаты – представители всех 
поселений района, это неравнодушные 
жители территорий, работники обра-
зования, культуры, медицины, сельского 
хозяйства, которым близки и знакомы 
проблемы территорий и которые же-
лают благополучной жизни для людей и 
хотят, чтобы наш район развивался», - 
пояснила председатель общественной 
палаты Татьяна Переляева.

На повестку очередного заседания 
Общественной палаты было вынесено 

семь вопросов, касающихся разных 
сторон жизни в районе. 

О текущей ситуации, связанной с 
заболеваемостью covid-19 доложила 
заместитель главного врача Черемхов-
ской городской больницы № 1 Анна 
Шенина. По словам представителя от 
медицинского учреждения, заболева-
емость идёт на спад, однако, пожилым 
и гражданам, имеющим хронические 
заболевания, а также контактирую-
щим с большим количеством людей, 
стоит помнить о вакцинации. Вакцина 
в городе и районе есть. Для того, чтобы 
люди более сознательно относились к 
иммунизации, нужно проводить ин-
формационную работу в учреждени-
ях, поселениях, тем самым оказывая 
помощь медикам.

По причине частых жалоб от жи-
телей района по поводу утилизации 
ТБО и выполнения обязательств ре-
гиональным оператором было при-
нято решение напрямую пообщаться 
с руководством компании «РТ-НЭО». 
На вопросы общественности ответил 
заместитель генерального директо-
ра Андрей Пуцик. Он дал пояснения 
по тому, как поселение может подать 
коллективную заявку на изменение 
способа начисления платы за вывоз 
мусора – с квадратных метров на чис-
ло прописанных в жилом помещении 
или наоборот. Также был затронут во-
прос взаимодействия с организацией: 
на данный момент в Черемховском 
районе нет офиса или представитель-
ства РТ-НЭО, потребители не знают, 

куда обращаться за консультациями. 
Как пояснил Андрей Михайлович, аль-
тернативный вариант – горячая линия 
или посещение офиса в г. Черемхово.

Не менее важным было обсужде-
ние вопроса о соблюдении всех норм и 
правил при буровзрывных работах на 
объекте ООО «Разрез «Иретский». По-
яснения по этому поводу дали техни-
ческий директор предприятия Денис 
Таюрский и эколог Ольга Кожемякина. 
Как отметили выступающие, экспер-
тизы и лабораторные исследования 
проводятся регулярно, по их заклю-
чению превышения концентрации 
загрязняющих веществ в населенных 
пунктах вблизи разреза нет. Оценка 
риска для здоровья людей, проводи-
мая независимыми экспертами, тоже 
не указала на нарушение каких-либо 
норм. 

Также члены Общественной палаты 
заслушали отчеты о работе обществен-
ных организаций, которые существуют 
в районе и внесли свои предложения 
по их дальнейшему развитию. Одной 
из самых крупных таких организаций 
на сегодня является районное отде-
ление российского Красного Креста. 
На протяжении пяти лет им руково-
дит Тамара Чернышёва. Благодаря 
деятельности Красного Креста район 
получает гуманитарную помощь, ко-
торую распространяют нуждающимся 
и оказавшимся в трудных жизненных 
ситуациях жителям. Только в прошлом 
году такой помощи было оказано почти 
на миллион рублей. 

Завершилось заседание подве-
дением итогов совместной работы. 
Первый заместитель мэра района Ев-
гений Артёмов поблагодарил обще-
ственников за эффективную работу 
и отметил тот факт, что за последние 
годы роль гражданского общества в 
системе местного самоуправления 
значительно возросла: благодаря не-
равнодушным жителям территорий 
удается решать важные проблемы.

Екатерина БОГДАНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии 
Черемховского района прошло
21 апреля в администрации. 

В повестку дня было включено семь вопросов. Вел 
его заместитель мэра по социальным вопросам Евгений 
Манзула. Евгений Александрович отметил насыщенность 
повестки, подчеркнув актуальность всех вопросов на те-
кущий момент. Также были приглашены руководители 
отделов администрации района, представители медицины.      

- К сожалению, не все спикеры смогли сегодня присут-
ствовать на нашем совещании. На то были уважительные 
причины. Нам были переданы их доклады. По имеющейся ин-
формации мы сделаем подробный анализ с выводами, которые 
непременно передадим докладчикам. Считаю, что подобные 
совещания необходимо проводить как можно чаще, с целью 
актуализации информации и доведения её до населения, 
ответственных лиц, так как эпидемиологическая ситуация 
в Черемховском районе, к сожалению, далека от идеальной. 
Будем работать, - сказал Евгений Манзула. 

О реализации прививочной кампании в 2021 году 
и об эпидемиологической ситуации по COVID-19  в Че-
ремховском районе и мероприятиях по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции доложила 
Лариса Манзула, главный врач городской больницы № 1 
города Черемхово. По первому вопросу Лариса Викторовна, 
пояснила, что главам поселений необходимо проводить 
работу по увеличению количества граждан, прошедших 
вакцинацию по национальному календарю профилакти-
ческих прививок. 

- Главам МО, руководителям учреждений, в соответ-
ствии с рекомендациями и приказами главного государствен-
ного санитарного врача Иркутской области, проводить 
все необходимые меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Черемховского 
района, - подчеркнула Лариса Манзула. 

Анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемо-
сти туберкулезом на территории Черемховского района в 
2021 году присутствующим представила Наталья Фазлыева, 
начальник Черемховского филиала ОГБУЗ ИОКТБ. Наталья 
Юрьевна акцентировала свое внимание на проведении 
профилактических осмотров среди групп населения с 
повышенным риском заболевания туберкулезом. Также 
специалист считает, что необходимо обеспечить достиже-
ние показателя охвата всеми видами профилактических 
осмотров на туберкулез не менее 75% населения. 

- Считаю, что нужно составить график выездов пе-
редвижного флюорографа по населенным пунктам Черем-
ховского района, включить в указанный график выезды в 
Черемховский филиал ОГБУЗ ИОКТБ, так как у нас не вся 
техника на сегодня находится в исправном состоянии. Её 
ремонт – дело времени, которого нет ни у нас, ни у больных 
опасным заболеванием, - прокомментировала Наталья 
Фазлыева. 

Далее рассмотрели итоги работы по привлечению 
пациентов, больных туберкулезом, на принудительное 
лечение в 2021 году, а также заслушали информацию о 
задачах и целях работы комиссии по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в Черемховском районе 
на 2022 год. На этом повестка заседания была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН

Охрана труда – важное дело
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Семинар-совещание 
по вопросам охраны 
труда, посвященный 
Всемирному дню 
охраны труда, 
прошел в минувшую 
среду в районной 
администрации. 

Участие в нем приняли руководи-
тели учреждений, специалисты ад-
министраций поселений, сотрудники, 
отвечающие за технику безопасности 
и охрану труда в организациях района. 

Официально Всемирный день ох-
раны труда был учреждён 28 апре-
ля 2003 года. Понятие охраны труда 
многогранно: это правовые аспекты, 
вопросы технической безопасности, 
организации рабочего процесса. Сре-
ди основных причин возникновения 
травматических ситуаций во время 
рабочего процесса - нарушение тре-
бований безопасности, трудовой и 
производственной дисциплины на 
предприятиях, конструктивные не-

достатки оборудования, отсутствие 
должного медицинского обслужива-
ния и пр. Важно прохождение медо-
смотра до принятия на работу и во 
время трудовой деятельности. Чтобы 
предотвратить травматизм на рабо-
чих местах, необходимо регулярно 
проводить семинары по охране тру-
да, повышать трудовую и профессио-
нальную дисциплину, организовывать 
медицинские осмотры работников, 
осуществлять оценку условий труда.

В рамках работы семинара перед 
слушателями выступили главный 
государственный инспектор труда в 
Иркутской области Дмитрий Богданов, 
специалисты ФСС, Роспотребнадзора 
и организаций, осуществляющих под-
готовку специалистов по ОТ.

Анализируя состояние охраны тру-
да за последние годы на предприятиях 
района, следует отметить положи-
тельные перемены. Меняется отно-
шение руководителей учреждений, 
предприятий, К(Ф)Х, индивидуальных 
предпринимателей к вопросам охра-
ны труда. Ими заключаются коллек-
тивные договора, создаются условия 
труда, соответствующие требованиям 
законодательства по охране труда, 

проводится обучение руководителей, 
специалистов и работников предпри-
ятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц,  
муниципальных подразделений рай-
она. Кроме того, ежегодно в районе 
проводятся конкурсы на лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда, а 
сам район в Иркутской области уже 
несколько лет по всем показателям 
является «отличником», значит специ-
алисты работают эффективно.

Екатерина БОГДАНОВА
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Молочная ферма на 200 голов 
открылась в селе Зерновое
МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

СХ АО «Белореченское» 
запустило 
молочно-товарную ферму 
на 200 голов в селе Зерновое. 

Новое животноводческое помещение 
является первой частью проекта модер-
низации дойного комплекса на 600 голов. 
Первый заместитель генерального дирек-
тора СХ АО «Белореченское» Степан Фран-
тенко отметил, что до конца этого года 
сельхозпредприятие планирует ввести в 
эксплуатацию ещё два корпуса вместимо-
стью 200 голов каждый. 

Всего в течение года на зерновской 
молочно-товарной ферме возведут шесть 
новых животноводческих помещений. 
Сметная стоимость проекта составляет 
450 миллионов рублей. Степан Франтенко 
рассказал, что новая ферма оснащена со-
временным стойловым и доильным обору-
дованием. На ней созданы благоприятные 
условия как для содержания животных, 
так и для работы персонала. Реализация 
проекта позволит обеспечить производство 
молока до четырех тысяч тонн в год. Новую 
ферму в ходе рабочей встречи осмотрел 
министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.

- Агрохолдинг «Белореченский» сегодня 
уверенно идет по пути модернизации своего 
производства, ежегодно повышает его эф-
фективность, увеличивает объемы выпуска 
всех видов сельскохозяйственной продукции. 
В том числе и молока. Для региона запуск 
подобных производственных площадок яв-
ляется важным событием. Ведь такие объ-
екты, как тот, что мы открываем, дают 
нам уверенность в том, что в регионе будут 
и рабочие места, и качественная местная 
продукция, – подчеркнул Илья Сумароков.

Глава министерства отметил, что мо-
лочное направление для Иркутской области 
является одним из приоритетов развития. 
А по итогам прошлого года в хозяйствах 
всех категорий произведено 460,2 тысячи 
тонн молока, что на 1,2% выше 2020 года. 

- Регион обеспечен молоком собственно-
го производства на 86%, при этом большая 
часть производится в личных подсобных хо-
зяйствах. Наша задача сегодня: модернизиро-
вать действующие молочно-товарные фер-
мы, предприятия и, конечно, строить новые, 
современные, которые будут давать высокий 
результат, - пояснил Илья Сумароков. 

Отметим, что доля СХ АО «Белоречен-
ское» в региональном производстве молока 
составляет более 11%, что является серьез-
ным вкладом в обеспечение продоволь-
ственной безопасности Иркутской области. 

Также министр подчеркнул, что строи-
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Аграрии должны произвести 
не менее 905 тыс. тонн 
зерна, 110 тыс. тонн 
масличных культур, 333 тыс. 
тонн картофеля, 94 тыс. тонн 
овощей. 

Об этом 22 апреля рассказал губернатор 
Игорь Кобзев на совещании по проведению 
весенних полевых работ под руководством 
полномочного представителя президента 
РФ в СФО Анатолия Серышева, сообщила 
пресс-служба регионального правительства.

– Для устойчивого развития региональ-
ных агропромышленных комплексов органам 
власти совместно с аграриями необходимо 
создавать условия для обеспечения хозяйств 
оборотными средствами для своевременного 
проведения полевых работ, закупки сельхоз-
техники, семян и минеральных удобрений. 
Значительные средства на поддержку агра-

риев ежегодно выделяются государством. В 
условиях растущей инфляции под давлением 
санкций глава государства поставил задачу 
субъектам РФ ускорить доведение бюджет-
ных средств до аграриев, – подчеркнул Ана-
торий Серышев.

– Всё идет в штатном режиме. Мы вы-
полнили поручение президента и ускорили 
доведение до сельхозтоваропроизводителей 
средств господдержки. На 22 апреля дове-
дено 1,7 млрд рублей, – если сравнивать с 
прошлым годом, то это почти в три раза 
больше, – сказал Игорь Кобзев.

Регион на 119% обеспечен элитными 
семенами зерновых и зернобобовых куль-
тур, семенами кукурузы на 100%, семенами 
рапса на 90% – часть семян в пути; семена-
ми овощных культур так называемого «бор-
щевого набора» (капуста, морковь, свекла, 
лук) обеспечены на 100%. Обеспеченность 
семенным картофелем составляет 139,5 %.

Законтрактовано 44,5 тыс. тонн мине-
ральных удобрений – это 83% от заплани-
рованной годовой потребности, в области 
находится 74% удобрений от потребности. 

Поставка удобрений продолжается.

Что касается готовности техники, то 
в целом готовность выше аналогичного 
периода прошлого года и составляет в сред-
нем 94%.

В этом году запланировано на 9,1 тыс. га 
увеличить общую посевную площадь и на 
15,4 тыс. га – яровой сев. Таким образом, вся 
посевная площадь составит почти 705 тыс. 
га, в том числе яровой сев – 620 тыс. га. Будут 

увеличены посевные площади под зерно-
вые и зернобобовые культуры, масличные 
культуры.

Полпред президента в Сибирском Феде-
ральном округе Анатолий Серышев отме-
тил, что в регионах уже сейчас необходимо 
планировать посевную кампанию следу-
ющего года, в частности, обеспеченность 
аграриев качественными семенами отече-
ственного производства.

тельство подобных объектов - дорогосто-
ящий процесс и, учитывая их необходи-
мость для региона, государство оказывает 
различную поддержку для минимизации 
затрат сельхозтоваропроизводителей. В 
частности, Минсельхозом России реали-
зуется программа компенсации за счёт 
средств федерального бюджета части пря-
мых понесенных затрат при строительстве 
молочно-товарных ферм. 

СХ АО «Белореченское» уже дважды 
успешно проходило конкурсный отбор на 
получение этой поддержки: при строитель-
стве ферм на 400 голов каждая в деревнях 
Табук и Петровка Черемховского района. 
Проект фермы в Зерновом также плани-
руется направить на отбор в Минсельхоз 
России для получения компенсации затрат 
в 2022 году.

Первый заместитель генерального ди-
ректора СХ АО «Белореченское» Степан 
Франтенко рассказал и о планах развития 
предприятия. По его словам, в течение трёх 
лет сельхозпредприятие планирует полно-
стью модернизировать все свои производ-
ственные площадки. 

Также Степан Сергеевич отметил, что 

сегодня СХ АО «Белореченское» удалось 
достичь годовой молочной продуктивности 
коров в восемь тысяч килограммов. Всё 
это стало возможным благодаря серьезной 
селекционной работе предприятия, совер-
шенствованию рационов кормления КРС.

Степан Франтенко особо подчеркнул, 
что одной из основных задач модерниза-
ции молочно-товарных ферм агрохолдин-
га, помимо увеличения объемов валового 
производства молока и улучшения условий 
содержания КРС, является обеспечение 
комфортных условий труда для специа-
листов-животноводов. Что в свою очередь 
позволит привлечь новых специалистов в 
аграрную отрасль.

Помимо этого, первый заместитель ге-
нерального директора СХ АО «Белоречен-
ское» рассказал, что кроме модернизации 
молочно-товарных ферм сельхозпредпри-
ятие занимается совершенствованием ли-
ний переработки молока. А общий объем 
инвестиций, направленных в этом году на 
модернизацию и переоборудование про-
изводств, превысил один миллиард рублей.

Александр ГРОММ   
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По данным центра 
«СтопКоронавирус.РФ», 
в Иркутской области 
на сегодня уровень 
коллективного иммунитета 
к опасному заболеванию 
снизился до 47,1%. И это при 
том, что полностью прошли 
вакцинацию более 1,3 
миллиона человек. 

В то же время новая прививка уже вне-

сена в Национальный календарь и рекомен-
дована всем, а особенно – пожилым людям. 
Глава Минздрава Михаил Мурашко сооб-
щил, что в России новую волну, уже шестую, 
следует ждать в конце мая — начале июня. 
Пока же заболеваемость на очень низком 
уровне. По данным Роспотребнадзора, сре-
ди подтвержденных случаев заболевания 
97,5% приходится на "омикрон".

В Иркутской области уже закрыли боль-
шую часть ковидных госпиталей, однако 
развернуть дополнительные места для ин-
фекционных больных всё же готовы при 
необходимости. Вместе со спадом числа 
заболеваний ковидом значительно упал 
показатель вакцинации населения. 

Медики считают, что сравнительно не-

большой поток желающих сделать при-
вивку сейчас объясним. Дело в том, что 
предыдущая волна прошла более-менее 
благополучно, с небольшим количеством 
тяжелых случаев. Однако не исключено, 
что в немалой степени это просто потому, 
что всё-таки до этого прошла качественная 
иммунизация.

- Что важно учесть? Несмотря на от-
носительно небольшое число заболевших, 
нельзя сказать, что реанимации пустуют, 
- продолжает Владимир Хабудаев. – Увы, 
это не так. И люди по-прежнему умирают. 
В основном под ударом пожилые с целым 
списком сопутствующих заболеваний. Это 
и сердечно-сосудистые заболевания, и сахар-
ный диабет, и ожирение. Им вакцинация от 
коронавируса особенно необходима. 

НАШ РЕГИОН

Угольщикам второй раз за год 
увеличили зарплату

В марте сотрудникам 
предприятий 
энергетического, 
металлургического и 
угольного бизнесов была 
начислена повышенная 
заработная плата. 

В связи с санкционным давлением на 
российскую экономику и ростом цен на то-
вары и услуги в нашей стране промышлен-
ник Олег Дерипаска предложил в качестве 
стратегии борьбы с кризисом платить лю-

дям больше денег. Внеплановая индексация 
составила 10% - в нынешних условиях это 
достойный шаг к формированию благопо-
лучия занятых на производствах граждан.

Сотрудников компании «Востсибуголь», 
которая входит в состав En+ Group, увели-
чение заработной платы тоже коснулось. 
Независимо от должности и особенностей 
труда каждый работник в апреле получил 
выплату в увеличенном размере. Таким 
образом компания вносит свой вклад в 
развитие социального благополучия города 
Черемхово и Черемховского района, потому 
как обеспечивает рабочими местами жите-
лей этих территорий.

Слесарь-инструментальщик Рудоре-
монтного завода Анатолий Парыгин на 
предприятие устроился меньше года назад. 
Получив образование в Черемховском гор-
нотехническом колледже, он пришёл рабо-
тать на завод по специальности. Говорит, 
не ожидал, что на начальном этапе будет 
получать заработную плату выше, чем 
средняя для жителей небольшого города.

«Несмотря на отсутствие у меня опыта 
работы на производстве, с самого перво-
го дня работы стабильно выплачиваются 
зарплата и премии. Созданы все условия для 
труда. Индексации, которые производятся 
в начале года и сейчас в связи с тяжелым 
временем для всей страны, – это ещё один 
стимул продолжать работать на нашем 
заводе. Я думаю в нашем городе мало таких 
организаций, где абсолютно всем работ-
никам могут гарантировать поддержку 
такого уровня и достойную плату за труд. 
С уверенностью могу сказать, что мне моя 
работа сейчас помогает встать на ноги, 
как молодому специалисту, строить планы 
на дальнейшую жизнь», - говорит Анатолий 
Парыгин.

Увеличение заработной платы, которое 
произошло в марте, – не единственное за 
последний год. В 2021 году выплаты увели-
чивались как у рабочего персонала, так и у 
специалистов. В среднем заработная плата 
на предприятиях угольного бизнеса только 
за прошлый год выросла на 24%, тогда как 
по данным Росстата индекс потребитель-
ских цен составил 8,39 %. 

Генеральный директор компании 
«Востсибуголь» Евгений Мастернак зая-
вил, что предприятия готовы планомерно 
проводить социальную политику и под-
держивать своих работников в период 
экономической нестабильности.

«Компания делает всё, чтобы поддер-
жать трудовые коллективы в это непростое 
время. Наша цель - обеспечить уровень дохо-
дов работников предприятий минимум на 
15 % выше среднего уровня оплаты труда по 
региону. Со своей стороны, коллектив не раз 
доказывал, что даже в самые трудные вре-
мена горняки готовы добывать и отгружать 
уголь. И сегодня все предприятия Востсибугля 
выполняют поставленные производственные 
задачи в полном объеме», - заверил Евгений 
Мастернак.

En+ Group является крупнейшим и на-
дежным работодателем по всей России. 
Входящие в её состав предприятия обе-
спечивают рабочими местами более 90 
тысяч человек. Поэтому рост заработной 
платы – это весомый вклад в развитие эко-
номики регионов. Во-первых, индексация 
поддержит покупательную способность 
населения, а значит спрос на товары оста-
нется стабильным. Во-вторых, сохранятся 
поступления от НДФЛ в региональные 
бюджеты. Так, в Иркутской области – клю-
чевом регионе для группы – доля НДФЛ 
в региональной казне в январе 2022 года 
составила порядка 45%. Существенная 
цифра.

Дорога в обход 
Усолья-Сибирского 
готова на 35%
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» 
продолжает строительство 
транспортного обхода 
Усолья-Сибирского. 

Работы на участке трассы Р-255 «Сибирь» 
ведутся с августа 2019 года. На данный мо-
мент устроено 30 километров земляного 
полотна, построено пять мостов, два пу-
тепровода и пешеходный переход. Работы 
планируют завершить в октябре 2024 года.

Новая дорога позволит обойти город 
Усолье-Сибирское и поселок Тельма, сни-
зить количество ДТП, увеличить пропуск-
ную способность до 30 000 автомобилей в 
сутки, а также вывести транзитный транс-
порт из населенных пунктов. 

Построенный участок дороги протяжен-
ностью 42,6 километра станет продолжени-
ем обхода города Ангарска. Таким образом, 
участок от поселка Мальта до Иркутска будет 
четырехполосным. Это позволит разделить 
транспортные потоки, тем самым повысив 
безопасность дорожного движения.

Коллективный иммунитет 
к коронавирусу снижается

Всероссийские акции к Дню Победы
9 мая в муниципальных 
образованиях Иркутской 
области пройдет 
Всероссийская акция «Окна 
Победы». 

Жителям региона предлагается офор-
мить окна квартир, домов, офисов ри-
сунками, картинами, фотографиями или 
надписями, посвященными Победе совет-
ского народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. Затем нужно будет 
разместить фото оформленных окон в со-
циальных сетях с хештегом #ОкнаПобеды. 
Об этом сообщила министр по молодежной 
политике Приангарья Маргарита Цыганова 
на заседании областного оргкомитета «По-
беда». Мероприятие прошло под председа-

тельством Губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева.

Активисты Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры Победы» про-
ведут в Иркутской области, как и по всей 
России, акцию «Письмо Победы». Волон-
теры вместе со студентами и школьниками 
напишут ветеранам Великой Отечествен-
ной войны поздравления с Днем Победы. 
При поддержке партии "Единая Россия" 
состоится акция "Диктант Победы". Граж-
дане России и других государств смогут 
проверить свои знания о Великой Отече-
ственной войне.

С 20 апреля по 9 мая в социальных сетях 
пройдет Международный флешмоб семей-
ного творчества «Рисуем с детьми Вечный 
огонь». Для участия в конкурсе родители 

вместе со своими детьми могут нарисовать 
Вечный огонь и разместить фотографию 
работы на своих страницах в социальных 
сетях с хештегами конкурса #вечныйогонь, 
#рисуемсмосгазом.
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1932 год – время немыслимых рекордов 
для нашей страны. Возведение в короткие 
сроки промышленного гиганта Магнито-
горского металлургического комбината. 
Следом вступил в строй Волховский алю-
миниевый завод, положивший начало раз-
витию алюминиевой промышленности в 
стране. Введен в эксплуатацию Днепрогэс. 
Второй виток мероприятий по коллекти-
визации, вышел в серию первый советский 
гидросамолет и маячил социалистический 
реализм... В этом же году на свет в далекой 
таежной деревне Шархан Иркутской об-
ласти в семье крестьян Буды Матханова и 
Марии Шулуновой на свет появилась дочь 
Клара. Рождение в суровых сибирских ус-
ловиях было только первым испытанием 
девочки - впереди ее ждала жизнь, напол-
ненная удивительными и важными собы-
тиями. Сегодня Клара Бардаева отмечает 
юбилей – ей исполнилось 90 лет. Эта статья 
– скромный подарок в день ее рождения.  

Годэн на всех 
На дворе стоял апрель, и суровая си-

бирская погода не по-весеннему холодно 
встретила будущую долгожительницу. Де-
ревня Шархан, в которой родилась героиня 
материала, ныне не существует. Тайга не 
позволила закрепиться там человеку. Еще 
будучи ребенком Клара поняла, что главное 
в жизни – это труд и борьба с трудностя-
ми. Она была средней в семье и с детства 
познала чувства долга и ответственности. 
Уход за двумя младшими братьями стал 
основной заботой в начале её долгого жиз-
ненного пути. 

Отец и мать простые крестьяне. Мама 
работала дояркой, папа трудился в поле. 
Оба уходили на работу с рассветом, воз-
вращались ближе к закату. Но даже после 
тяжёлого рабочего дня, превозмогая дикую 
усталость, они всегда находили в себе силы 
поделиться теплотой, заботой и любовью со 
своими детьми. Сказки и истории, переда-
ющиеся через поколения, надолго остались 
в памяти Клары. Глядя на родителей, их по-
ступки и действия, девочка понимала, что 
семейная поддержка – это основа крепкой 
и сильной семьи. Тем не менее тридцатые 
годы для маленькой девочки запомнились 
не с самой лучшей стороны. «Худое» детство 
было тогда практически у всего поколения 

тридцатых. Если его вообще можно было 
назвать детством. В те времена дети зака-
лялись как сталь - недаром именно тогда на 
свет появилось литературное произведе-
ние Николая Островского с одноимённым 
названием. Это поколение было готово 
практически ко всему. Но впереди - самые 
страшные – сороковые, и к ним в реально-
сти мало кто был готов... 

Отца забрали на фронт сразу после на-
чала войны. Коренной сибиряк, бурят по 
национальности, из крепкого крестьянина 
перевоплотился в сильного воина. Он знал, 
что стране необходима его сила и отвага, 
поэтому без раздумий отправился на фронт, 
в самые горячие точки. Связь с семьёй не 
терял. Письма, которые он писал, доходили 
с опозданием, но при этом не теряли своей 
теплоты и любви, они наполняли этими 
светлыми чувствами каждую строчку. Их 
разделяли тысячи километров, что не стало 
помехой для небольших радостей в виде 
маленького «треугольника» от защитни-
ка Отечества. В августе 43-го семье Буды 
Матханова пришло последнее письмо. В 
нём уже не было тех теплых и наполненных 
любовью строк. Лишь сухое и официальное 
извещение от комиссариата: «Погиб смер-
тью храбрых…». Буда сражался до послед-
него, зная, что позади только его семья, 
которая требует защиты. Он её им дал. Как 
и тысячам другим, работавшим в тылу. 

В то время Кларе было всего 11 лет. Ска-
зать, что жили плохо – ничего не сказать. 
Носили одну пару годен (обувь по-бурят-
ски) на всю семью. Хоть и жили в глубоком 
тылу, еды было мало, ведь всё отдавали на 
фронт. Поэтому повзрослела девочка рано. 
Известие о гибели отца стало еще одним 
ударом... Она понимала, что теперь им 
надо жить дальше без отца. Ещё с девяти 
лет девочка начала работать пастухом в 
колхозе. Далее её перевели в полеводче-
скую бригаду. Работа в поле для ребенка 
была сложной, порой адски не выносимой. 
Довелось трудиться даже на лесозаготов-
ках. Но Клара знала, что если не выполнит 
поставленную задачу, государство без нее 
не оправится от всех ужасов войны. Да, уже 
в столь юном возрасте девчушка мыслила 
именно так. Сложно в то поверить сегодня, 
но тогда это было чем-то обыденным, даже, 
можно сказать, естественным. 

Стройка счастья 
Страна пережила войну. Но развитие не 

остановилось. Людские потери были колос-
сальные, и поэтому требовалось срочное ста-
новление кадров. Те, что вернулись с фронта, 
не могли «закрыть» все дыры. Грамотные, 
знающие свое дело специалисты требова-
лись везде. Но учиться в то время могли 
не все. Хотя образование было доступно 
многим, не все в силу жизненных обстоя-
тельств имели возможность его получить. 
Увы, одной из таких была и Клара. Большая 
семья, домашнее хозяйство – всё требовало 
заботы и ухода. Не могла девушка посещать 
лекции, получать столь желанные знания. 
И она смирилась с этим. Её судьба – череда 
жертв, с которыми необходимо было жить.  

Лето 54-го еще ощущало на себе «эхо» 
холодного лета 53-го». Годом ранее на сво-
боду вышло полтора миллиона заключен-
ных. Все они хлынули в города и деревни. 
Шпана и мелкие уголовники устанавливали 
свои порядки на улицах, справиться с кото-
рыми милиция была не в состоянии. На мя-
сокомбинат Клара устроилась меньше года 
назад. Черемхово 50-х встретил деревен-
скую девчушку не особо приветливо. Она 
привыкла к иному укладу жизни. Здесь же 
необходимо было привыкать к неизвестно-
му. Поздним вечером Клара возвращалась 
домой с работы. В одном из переулков её 
поджидало несколько уголовных элемен-
тов, которые надеялись поживиться лёгкой 
добычей. Только стечение обстоятельств 
спасло Клару от неминуемой беды. Звали 
это обстоятельство – Антон Бардаев.  

Они были знакомы – жили в одной 
деревне. И волей случая Антон оказался 
именно там, где его мужество и сила были 
необходимы в тот вечер. Он спас девушку 
от хулиганов. Романтики мало, где грязь, 
пот и кровь. Но именно этот случай дал 
понять Кларе, что перед ней тот мужчина, 
с которым она хочет провести всю свою 
жизнь. Его отвага, сила – напомнили отца, 
который десять лет назад отдал без раз-
думий за семью жизнь. В тот вечер Антон 
бесстрашно бросился на помощь односель-
чанке, вырвав её из лап бандитов, ценой 
собственного здоровья. Она запомнила 
это на всю жизнь. В тот же год они сыграли 
свадьбу, скромную, без лишних торжеств. 

В послевоенное время в области было 
несколько крупных населенных пунктов 
– Иркутск и Черемхово. Ангарск, Братск и 
другие города, которые впоследствии ста-
нут намного больше Черемхово, тогда еще 
были только в стадии своего формирования. 
Поэтому, спустя несколько лет жизни во 
втором по величине городе в области, моло-
дожены решились переехать в первый. Сто-
лица Восточной Сибири стала домом для 
семьи Бардаевых на долгие годы. Но тогда 
они это еще не знали. Молодые, сильные – 
они строили свое счастье как могли. Одним 
из таких кирпичиков стройки счастья стал 
первенец Михаил. Сын, наследник и про-
должатель рода. В то же время продолжали 
и трудиться. Постоянным местом работы, 
где нашла себя Клара Бардаева, стал Иркут-
ский авиационный завод. Именно там она 
проработала до самого выхода на пенсию. 
Серьезный перерыв в работе случился лишь 
один раз – когда судьба вновь осчастливила, 
дав возможность стать родителем во второй 
раз. В 1960 году семья пополнилась лапоч-
кой дочкой Ириной.     

Работа на авиационном заводе очень 
нравилась Кларе Бардаевой. Недаром она 
была самой активной в общественной жиз-
ни предприятия. В 1982 году награждена 
премией и ценным подарком. В том же 
году была объявлена благодарность за дол-
голетнюю и активную работу с занесением 
записи в трудовую книжку. Этим фактом 
Клара Будаевна гордится и по сей день. В 
1986 году её трудовой путь завершился. Её 
фотография на стенде почетных работ-
ников завода висит до сих пор. Выход на 
пенсию ознаменовался новым витком в 
жизни Клары Будаевны. С тех пор она смог-
ла полностью посвятить себя семье и дому.  

Бүлэ и гэр 
Клары Бардаевой 
Жизнь – это калейдоскоп, наполнен-

ный разными событиями. Счастливыми, 
порой трудными, но событиями, которые 
придают сил жить и развиваться дальше. 
В этом уверена героиня материала. Выйдя 
на пенсию, она полностью посвятила себя 
воспитанию внуков. Они всегда приезжали 
к ней в деревню Средняя (Парфёновского 
поселения) Черемховского района. Именно 
туда она переехала от иркутской суеты - 
вернулась к истокам. К земле, на которой ей 
хорошо. Пока позволяло здоровье, держала 
скот, садила огород. Всё как в молодости. 
Труд – это её жизнь. А жизнь - это труд. Всё 
просто. Эту простую истину она и переда-
ла свои детям и внукам. Клара Будаевна 
уверена, что без труда человек зачахнет. 
Как показало время – она полностью права. 

Её гэр (семья) и булэ (дом) всегда были 
наполнены достатком. Достатком всего 
– счастьем, любовью, пониманием. Она 
усвоила эти правила с детства. Наверное, 
поэтому отмечая свой девяностолетний 
юбилей, Клара Бардаева говорит, что её 
дом открыт для гостей. Он по-прежнему 
наполнен теплыми чувствами, которыми 
она с радостью поделится с окружающими. 
Двое детей, шестеро внуков - все они обяза-
тельно поздравят лично именинницу. Они 
знают, что такое крепкая и сильная семья. 

Михаил ГЕНИРИН

P.S.

Апрель в этом году выдался не по-си-
бирски жарким. Плюс двадцать – анома-
лия. Но погода нам напомнила, что мы в 
Сибири. Буквально за несколько дней до дня 
рождения Клары Бардаевой выпал снег, и 
погода резко поменялась, напомнив нам о 
жестких условиях жизни в тайге. Страна 
переживает сложные времена. Но при этом 
старается развиваться, порой идя на опре-
деленные жертвы. Прошло девяносто лет 
со дня рождения Клары Бардаевой, а мир 
практически не изменился. В приоритете – 
борьба с трудностями. Эта статья – урок из 
реальной жизни простого человека, который, 
несмотря на трудности и разные обсто-
ятельства, справился и достойно прожил 
свои года. Заслуживающий уважения пример 
жизни нам всем. 

ОДНОСЕЛЬЧАНКА

Правда жизни Правда жизни 
Клары БардаевойКлары Бардаевой  
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Слова оживают 
в сердцах

Командная работа на результат
ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Дума Михайловского 
городского поселения 
четвертого созыва начала 
свою работу с сентября 
2017 года. В составе - 10 
депутатов. Постоянно 
работают три комиссии.

Ключевыми в работе депутатского 
корпуса остаются вопросы, касающи-
еся жизни посёлка, формирования его 
бюджета и распределение финансовых 
средств на значимые мероприятия.

Но для михайловских депутатов за-
седания думы – это не единственный 
формат работы. Каждый из избранни-
ков народа регулярно ведет работу с 
населением, проводит приёмы граждан, 
стремится внести личный вклад в раз-
витие поселения.

Дума активно поддерживает работу 
территориального общественного само-
управления на территории Михайлов-
ского муниципального образования и 
занимается вопросами создания и раз-
вития ТОСов. Уделяет огромное значе-
ние изучению и внедрению социального 
проектирования среди общественных ор-
ганизаций и заинтересованных лиц, что 
привело к увеличению территориального 

общественного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования. 
Иными словами – депутаты помогают 
жителям самим участвовать в создании 
условий для благоприятной жизни.

Именно активная работа депутатов 
по взаимодействию с населением была 
высоко оценена Законодательным со-
бранием Иркутской области. Дума Ми-
хайловского городского поселения на-
граждена дипломом лауреата конкурса 
на лучшую организацию работы пред-

ставительных органов в муниципальных 
образованиях Иркутской области.

За период своей деятельности пред-
ставительный орган поселения два раза 
становился победителем, занимая первы-
еместа среди дум городских поселений, и 
несколько раз лауреатами конкурса.

Любая заслуга, награда – это резуль-
тат общего командного труда! 

Наш корр.

КОНКУРСКОНКУРС

В прошлую пятницу в доме 
культуры села Алехино 
прошел районный конкурс 
художественного слова и прозы 
«Край возле самого неба». 

Ежегодно он проводится в рамках межмуни-
ципального арт-фестиваля на соискание премии 
за достижения в области театрального искусства 
Черемховского района «Овация 2022», и в этом году 
был посвящен празднованию юбилеев Валентина 
Распутина и Евгения Евтушенко, а также 85-летнему 
юбилею Иркутской области.

Коллектив алёхинского дома культуры приложил 
немало усилий для того, чтобы мероприятие прошло 
на достойном уровне-оформлено фойе работами 
местных умельцев и участников клубных форми-
рований, для самых маленьких участников была 
организована игровая зона, для всех остальных – 
горячий чай.  На сцене привлекали внимание точно 
подобранные декорации, а ведущие замечательно 
справлялись со своей ролью. В этот день прозвучало 
много творческих номеров не только по произведе-
ниям известных сибирских писателей, но и стихи 
наших земляков, например, жительницы с. Алёхино 
Татьяны Лазутченко.

Литературный конкурс прошел на одном дыха-
нии, был пронизан множеством слов и чувствами 
патриотизма и любви к Родине. Слова писателей 
будто оживали в сердцах читающих – настолько 
глубоко они сами прочувствовали произведения и 
попытались донести их до публики. Его участниками 
стали 50 жителей Черемховского района – участников 
клубной самодеятельности, активных посетителей 
библиотек и тех, кто просто любит литературу род-
ного края. Самая юная участница - Алина Балакирева 
из Алёхино, самая старшая и опытная – Валентина 
Сумкина из Бельска.

Диплом первой степени получил Андрей Геор-
гиевич Егоров. В посёлке Михайловка его все знают 
как замечательного врача, а в свободное от работы 
время он посещает театральную студию при посел-
ковом доме культуры «Жарки» и нередко выступает 
на творческих вечерах и мероприятиях. Он прочитал 
отрывок из поэмы Евгения Евтушенко «Братская 
ГЭС». Представитель Верхнего Булая Андрей Игнатьев 
читал «Есть города» Валентина Распутина - награжден 
дипломом второй степени. Коллектив Культурно-до-
сугового центра села Алехино подготовил литератур-
но-музыкальную композицию "Идут белые снеги" по 
произведениям Е. Евтушенко и был удостоен диплома 
третьей степени. 

Глава Алехинского сельского поселения и член 
жюри конкурса Наталья Берсенёва приняла самое 
активное участие в подготовке и проведении этого 
значимого мероприятия. В своем выступлении Ната-
лья Юрьевна отметила, что очень рада прохождению, 
столь значимого конкурса на алехинской земле и 
всей душой «болела» за конкурсантов из Алехино и 
Среднего Булая.

Коллектив дома культуры села Алехино

Профессиональный 
праздник у работников 
местной власти

21 апреля в районном Доме культуры со-
стоялось чествование работников местного 
самоуправления. В зале собрались ветераны 
службы, главы поселений, специалисты 
районной и поселенческих администраций. 
Для них был подготовлен концерт артиста-
ми художественной самодеятельности, а 
лучших отметили почетными грамотами и 
благодарственными письмами за верность 
профессии и эффективную работу.

«Работникам местного самоуправления 
больше всех остальных приходится работать 
с людьми, вникать в их проблемы, искать 
пути для оказания помощи, реагировать на 
их запросы и создавать условия для благо-
получной жизни. В нашем районе система 
местной власти работает слаженно, эффек-
тивно, результативно, насколько это воз-
можно – за всё это спасибо людям на местах. 
Хочется пожелать, чтобы главы поселений, 
специалисты сельских администраций, депу-
таты никогда не оставались один на один с 
проблемами, всегда находили поддержку со 
стороны и имели высокий авторитет среди 
граждан, всегда были услышанными – это 
очень важно», - обратился к собравшимся в 
зале мэр района Сергей Марач.

Награды в честь профессионального 
праздника из рук главы муниципалитета 
получили более 30 человек. Среди них есть 
те, кто внушительное время трудится в 
местном самоуправлении и те, кто пришёл 
на эту службу недавно, но уже сумел заре-
комендовать себя, провести эффективную 
работу. 

Прекрасную культурную программу для 
профессионалов своего дела подготовил 
коллектив районного Дома культуры. А 
после окончания праздника все вновь разъ-
ехались по своим территориям, где ждут 
новые задачи и дела!

Екатерина БОГДАНОВА

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Работники местной власти, или муниципальные 
служащие, как их по-современному принято 
называть, – это люди, самые приближенные к 
простому народу, как никто знающие проблемы 
территорий и принимающие непосредственное 
участие в разрешении вопросов на местах. Эти люди 
– сами простой народ, обеспокоенный жизнью сёл и 
деревень, готовый идти к переменам и быть в ответе 
за других.
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Объединённые 
одними идеями

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Завершил свою 
работу форум 
«Живые библиотеки 
Приангарья» – 
общественный 
диалог, который 
в 42 территориях 
области собрал на 
площадках библиотек 
784 активных жителя 
Иркутской области, 
радеющих о развитии 
своих территорий. 

На площадке Черемховского 
района работали две группы, 29 
неравнодушных граждан: пред-
ставители власти, малого биз-
неса, культуры и образования, 
общественники. Они обсуждали 
на уровне местного сообщества 
какими хотят видеть в будущем 
окружающее общество, свои де-
ревни, сёла, поселения, район и 
регион. Участники форума по-
дошли с неподдельной серьез-
ностью к поставленной перед 
ними задаче: под грамотным 
руководством опытных моде-
раторов Евгении Борисовой 
(председатель думы Михайлов-
ского городского поселения, 
руководитель общественной 
детско-молодёжной граждан-
ско-патриотической органи-
зации Черемховского района 
"Выбор") и Светланы Гацко (зав. 
методическим отделом МКУК 
«МКЦ АЧРМО») работали над 
определением проблем, поста-
новкой задач, миссий и проек-
тированием дорожной карты. 

В свои проекты участники 
региональных площадок вклю-
чали зоны отдыха, градообра-
зующие предприятия, туристи-
ческие маршруты, и, конечно, 
вода, дороги, мосты, освещение, 
свалки – всё что нас окружает 
ежедневно и ежечасно. Всего 
участниками форума было пред-

ложено 379 проектных иници-
атив для решения проблем сво-
их территорий. А дальше перед 
всеми встал сложный выбор: по 
условиям организаторов форума 
каждая площадка представила 
одну проектную инициативу, 
которая выбрана всеми путём 
голосования. Инициатива вы-
брана, делегаты определены и 
впереди сложная задача – работа 
делегатов в областной государ-
ственной универсальной науч-
ной библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского - г. Иркутск. 
Стоит отметить, что делегаты 
от всех 42 площадок по геогра-
фическому и экономическому 
признакам территорий были рас-
пределены на пять макрогрупп. 

Первый день работы на об-
ластном форуме был основан 
на совместной работе делегатов 
внутри каждой макрогруппы, 
где сложной задачей стало при-
ведение всех проблем, миссий 
и задач развития своих терри-
торий к общему знаменателю в 
разрезе развития региона. Ка-
ждая делегация защищала свою 
инициативу перед коллегами и 
очень непросто было в жарких 
спорах, дискуссиях выбрать одну 
самую важную, которая будет 
защищаться перед экспертами, 
а позднее представлена губерна-
тору Иркутской области и пра-
вительству Иркутской области. 

Делегации Черемховского 
района работа предстояла слож-
ная и серьёзная, наш район был 
в составе самой большой ма-
крогруппы – Центральные тер-
ритории, которая включала 11 
территорий. Вниманию коллег 
представлена проектная иници-
атива участников Черемховского 
района «По зову сердца!», основ-
ными эффектами реализации 
которой являются: восстанов-
ление лесного фонда, организа-
ция рабочих мест и повышение 
гражданской активности на-
селения. Именно инициатива 
нашего района была поддержа-
на большинством участников 

макрогруппы, вошла в пятёрку 
самых достойных, была защище-
на перед экспертами и достойно 
представлена губернатору Ир-
кутской области Игорю Кобзеву. 

В состав делегации Черем-
ховского района единогласным 
решением всех участников фо-
рума вошли: Марина Алексан-
дровна Бойко (директор МКУК 
«МБЧР»), Елена Михайловна Ки-
гелёва (зав. методическим отде-
лом МКУК «МБЧР»), Артур Бори-
сович Никулин (руководитель 
ООО «Камчадал»), Анастасия 
Викторовна Амосова (учитель 
истории школы с. Рысево, руко-
водитель Черемховского район-
ного отделения ВОД «Волонтеры 
Победы»). Следует подчеркнуть, 
что докладчиком от макрогруп-
пы Центральные территории 
выступила Анастасия Амосова.

По итогам форума Игорь 
Иванович Кобзев дал высокую 
оценку работе библиотек об-
ласти, выделив пять концепту-
альных идей, которые станут 
основой для масштабирования 
деятельности в дальнейшем: 
«Библиотека как центр разви-
тия человека», «Библиотека как 
центр развития семейных цен-
ностей», «Библиотека как центр 
развития сельских территорий, 
агропромышленного и туристи-
ческого кластеров», «Библиотека 
как центр объединения проектов 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения» и 
«Библиотека как центр развития 
историко-культурного наследия 
и экологии». Важно подчеркнуть, 
что ни одна из 379 инициатив 
не останется без внимания ор-
ганизаторов форума. Всё будет 
учтено при анализе и сборе на-
работок форума, формировании 
предложений в план реализации 
«Стратегии социально-эконо-
мического развития Иркутской 
области до 2036 г.». 

Елена КИГЕЛЁВА,
куратор форума

 «Живые библиотеки 
Приангарья»

Итоги конкурса рисунков 
«Выборы глазами детей»
КОНКУРСКОНКУРС

В рамках мероприятий 
ко Дню молодого избирателя Черемховская 
районная территориальная избирательная 
комиссия провела конкурс рисунков "Выборы 
глазами детей". 

Он проводился среди учащихся школ района с 8 февраля по 18 
марта. Участие в нём приняли 22 ребёнка.

Призовые места распределили в трёх возрастных группах. Среди 
самых маленьких – учеников первых и вторых классов – лучшим жюри 
признало рисунок Светланы Ушановой (с. Лохово), второе и третье места 
заняли Елизавета Козлова (с. Парфёново) и Сергей Крюков (с. Лохово).

Среди учащихся 3-4 классов конкурсная комиссия высоко оценила 
работы Софьи Окладниковой (Алёхино), Снежаны Михеевой и Поли-
ны Кондаковой (с. Верхний Булай), Екатерины Клебан (с. Парфёново). 

В старшей группе оценивались рисунки учащихся пятых и шестых 
классов. Первые места присудили Амалии Ивановой (д.Малиновка) и 
Ивану Ковалькову (д. Балухарь), второе место – Полине Мартыновой 
(с. Верхний Булай), третье место – Дарье Николайчук (с. Парфеново).

Всем участникам объявлены благодарности за участие в кон-
курсе, а его победители и призёры получат дипломы и подарки.

Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, 
председатель 

Черемховской районной территориальной 
избирательной комиссии

ЗОЖ – это наш выбор
В рамках проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню здоровья, 
отделом молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования был объявлен 
челлендж «Это наш выбор!», представляющий 
собой публикацию видео- и фотоматериалов. 

Они демонстрируют выполнение участниками различных фи-
зических и спортивных упражнений, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности образовательных учреждений, 
учреждений культуры и спорта, а также стимулирующих детей и 
молодёжь района к ведению здорового образа жизни и воспитания 
у подростков чувства патриотизма и любви к малой родине.

По итогам проведения челленджа, свой выбор в пользу здоро-
вого образа жизни в группе «Шаг вперёд. Черемховский район» 
социальной сети ВКонтакте продемонстрировали четыре образо-
вательные организации: школы сёл Зерновое, Тунгуска, Саянское 
и детский сад с. Лохово, а также два учреждения культуры: КДЦ 
Парфеновского сельского поселения и МКЦ п.Михайловка. На суд 
организаторов мероприятия было представлено девять роликов и 
четыре фотоработы.

В соответствии с заявленными в положении челленджа номинаци-
ями места были распределены следующим образом: «Самый активный 
участник челленджа» - школа с.Зерновое, «Самое активное учрежде-
ние» - школа с.Тунгуска, «Лучший видеоролик» - школа с.Саянское, 
«Лучшая фотография» - КДЦ Парфеновского сельского поселения.

Екатерина ТРОНИНА, 
старший инспектор 

отдела молодежной политики и спорта
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2022 № 191-п

г. Черемхово

О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие реше-
ния о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная 
собственность на который не разграни-
чена либо земельного участка, находя-
щегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на кото-
рый не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010  года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Пра-
вилами юридической техники подготовки 
и оформления муниципальных правовых 
актов Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденными 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 26 августа 
2020 года № 65, статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 
не разграничена либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который 
не разграничена либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 313-п (с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 
2020 года № 545-п, от 19 февраля 2021 года 
№ 89-п, от 1 июля 2021 года № 328-п, от 6 
декабря 2021 года № 580-п) (далее – по-
становление) изменение, изложив абзац 
четвертый пункта 177 приложения к поста-
новлению в следующей редакции:

«Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются в министерство 
цифрового развития и связи Иркутской 
области (министру цифрового развития и 
связи Иркутской области).».

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную 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.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.04.2022 № 217-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования за 2021 год 

В целях обеспечения прав граждан на 
осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 17, 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Положением о публичных 
слушаниях в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 28 мая 2014 
года № 317 (с изменениями, внесенными 
решением районной Думы от 22 декабря 
2017 года № 180), статьей 35 Положения 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденного решением районной Думы 
от 27 июня 2012 года № 210 (с изменени-
ями, внесенными решениями районной 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 
25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 
года № 127), администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 20 мая 2022 года в 17 часов 
00 минут местного времени публичные 
слушания по проекту отчета об исполне-
нии бюджета  Черемховского районного 
муниципального образования за 2021 год. 

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе мэра Черемховского районного 
муниципального образования.

3. Место проведения публичных слу-
шаний – зал заседаний в здании админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, расположенном 
по адресу: Иркутская область, город Черем-
хово,  улица Куйбышева, дом 20.

4. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту отчета об исполне-
нии бюджета Черемховского районного 
муниципального образования за 2021 год 
возложить на финансовое управление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Гайдук Ю.Н.).

5. Установить, что мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования за 2021 
год» принимаются от населения Черемхов-
ского района в срок до 18 мая 2022 года 
финансовым управлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, 
город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, 
кабинет 39 (контактный телефон 8(39546) 
5-06-36). 

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

6.1. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский»;

6.2. разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Гайдук Ю.Н.  

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
11.04.2022 № 189-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муници-
пальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова-
ния», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27 октября 2017 года № 637

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-
п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21 февраля 2018 года № 94, 
от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 
2018 года № 388, от 31 августа 2018 года № 
533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 
декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 
2019 года № 86-п, от 14 марта 2019 года № 
142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 11 
ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 
2019 года № 812-п, от 5 февраля 2020 года 
№ 83-п, от 10 марта 2020 года № 136-п, от 
26 июня 2020 № 343-п, от 08 октября 2020 
года № 503-п, от 29 декабря 2020 года  № 
690-п, от 12 февраля 2021 года № 64-п, от 
9 марта 2021 года № 123-п, от 3 июня 2021 
года № 283-п, от 27 августа 2021 года № 
401-п, от 14 октября 2021 года № 490-п, от 
10 декабря 2021 года 598-п, от 29 декабря 
2021 года № 650-п, от 21 февраля 2022 года 
№ 68-п, от 17 марта 2022 года № 117-п) 
следующие изменения: 

1.1. приложение  № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения  к настоящему 
постановлению;

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

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

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-

циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2022 № 184-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии муниципальному 
унитарному предприятию «Газета «Моё 
село, край Черемховский» на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с 
производством, выпуском и реализа-
цией газеты «Моё село, край Черемхов-
ский», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 1 
августа 2019 года № 425-п

В соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства РФ от 18 сентя-
бря 2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления 
субсидии муниципальному унитарному 
предприятию «Газета «Моё село, край Че-
ремховский» на возмещение недополу-
ченных доходов  в связи с производством, 
выпуском и реализацией газеты «Моё село, 
край Черемховский», утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 1 августа 2019 года № 425-п следующие 
изменения:

пункт 4.2. главы 4 дополнить абзацем 
шестым следующего содержания:

«В течение года объем субсидий может 
быть пересмотрен исходя из фактического 
исполнения и (или) прогнозной оценки до 
конца финансового года. С целью изме-
нения объема субсидии в сторону увели-
чения Получатель субсидии направляет в 
КУМИ ЧРМО обращение с приложением 
документов в соответствии с пунктами 
4.1.1. - 4.1.4. Дополнительный объем суб-
сидии рассчитывается как разница между 
предусмотренным ранее и новым объемом, 
рассчитанным в соответствии с настоящим 
пунктом.».

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 1 августа 2019 года № 425-п 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

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

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

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
20.04.2022 № 219-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ногомуниципального образования «О 
создании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании и о признании утратив-
шими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования» от 
28 ноября 2019 года № 707-п

В связи с кадровыми изменениями, в 
соответствии со статьями 3, 7 Закона Ир-
кутской области от 12 ноября 2007 года № 
100-оз «О порядке создания и осущест-
вления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 10 октября 2008 года № 89-оз 
«О наделении органов местного самоу-
правления областными государственными 
полномочиями по определению персональ-
ного состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 263-пп «Об определении количества 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области, 
территории, на которую распространяются 
полномочия соответствующей комиссии, 
а также конкретного количества членов 
соответствующей комиссии», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального об-
разования, утвержденный  постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28 ноября 
2019 года № 707-п «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муници-
пальном образовании и о признании утра-
тившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» (далее – по-
становление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 апреля 2020  года  № 
215-п, от 11 августа 2020 года № 392-п, от 12 
октября 2020 года № 508-п, от 24 февраля 
2021 года № 97-п, от 23 апреля 2021 года 
№ 208-п, от 08 июня 2021 года № 290-п, от 
03 августа 2021 года № 365-п, от 15 октября 
2021 года № 499-п, от 25 октября 2021 года 
№ 517-п, от 23 декабря 2021 года № 629-п, 
от 14 февраля 2022 года № 57-п, 09 марта 
2022 года № 98-п) следующие изменения:

1.1.  подпункт 1.11 пункта 1 постановле-
ния изложить в следующей редакции: «1.6. 
Распопина Ольга Васильевна, начальник 
отдела молодежной политики и спорта ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования»;

1.2.  подпункт 1.11 пункта 1 постановле-
ния изложить в следующей редакции: «1.6. 
Васильев Сергей Сергеевич, временно ис-
полняющий обязанности начальника Че-
ремховского филиала Федерального казен-
ного учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказания по Ир-
кутской области ФКУУИИ ГУФСИН»;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 28 ноября 
2019 года № 707-п «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муници-
пальном образовании» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.04.2022 № 218-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 1 квартал 
2022 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 27 июня 2012 года № 210 (с 
изменениями, внесенными решениями 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 
25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 
года № 127, от 23 декабря 2021 года № 161), 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та Черемховского районного муниципально-
го образования за 1 квартал 2022 года:

по доходам в сумме 360 528,6 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 323 612,9 тыс. руб., 
по расходам в сумме 299 715,3 тыс. руб., с 
профицитом в сумме 60 813,3 тыс. руб. и со 
следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета Черемхов-
ского  районного  муниципального образо-
вания согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений 
Черемховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 5;

по исполнению бюджета Черемховского 
районного муниципального образования по 
источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению № 6;

по использованию бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования  согласно приложению № 7.
2. Финансовому управлению (Гайдук 

Ю.Н.) направить настоящее постановление 
в Думу Черемховского районного муници-
пального образования и Контрольно-счет-
ную палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.04.2022 № 209-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок при-
менения поощрений к работникам, за-
мещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы и 
вспомогательному персоналу админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 06.10.2016 № 407

Руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения поощ-
рений к работникам, замещающим долж-
ности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы и вспомогательному 
персоналу  администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 06.10.2016 № 
407 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 29.11.2016 № 501, от 11.12.2017 № 746) 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Часть 2 Порядка дополнить пункта-
ми 2.5.5 и 2.5.6 следующего содержания:

«2.5.5. Премия к профессиональным 
праздникам;

2.5.6. Премия к юбилейным датам обра-
зования структурных подразделений и на-
правлениям деятельности администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования.».

1.2. Часть 3 Порядка дополнить пункта-
ми 3.5 и 3.6 следующего содержания:

«3.5. Премия к профессиональным празд-
никам в размере 10 % должностного оклада.

3.6. Премия к юбилейным датам обра-
зования структурных подразделений и на-
правлениям деятельности администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования в размере 20 % должностного 
оклада Работника».

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

2.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанных в пункте 2 настоя-
щего постановления, о дате внесения в них 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в 

силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления администрации возложить 
на руководителя аппарата администрации 
Рихальскую М.Г.

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
12.04.2022 № 194-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Соци-
альная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В связи с изменением финансирования 
муниципальной программы, руководству-
ясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 664 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 22 января 2018 года № 30, 
от 16 марта 2018 года № 186, от 4 июня 
2018 года № 369, от3июля 2018 года № 
421, от  18 декабря 2018 года № 746-п, от 27 
декабря 2018 года № 805-п, от 11 декабря 
2019 года № 742-п, от 27 марта 2020 года 
№189-п, от 12 октября 2020 года № 507-п, 
от 30 декабря 2020 года № 698-п, от 17 мая 
2021 года № 241-п, от 8 сентября 2021 года 
№ 420-п),(далее – Программа) изменения 
и дополнения, изложив Приложение № 3 
к муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения Черемховского 
районного муниципального образования» 
(Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы) в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 664 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Черемховского районного 
муниципального образования» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач
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История одной поездки в театр
ПРЕССПРЕСС--ЦЕНТРЦЕНТР

«Нет повести печальнее 
на свете, чем повесть 
о Ромео и Джульетте»- 
эти финальные строчки 
одноимённой драмы 
Уильяма Шекспира 
затронули всех зрителей 
спектакля, который 
показал Черемховский 
театр имени Гуркина. 

Не исключением стала и наша 
дружная группа: ученики 7-11 клас-
сов и учителя литературы школы села 
Нижняя Иреть. Многие из нас уже не 
первый раз были в этом театре. Мы 
ехали с ожиданием лучшего в мире 
выступления. Ожидания были оправ-
даны. Все уехали с положительными 
эмоциями. Ребята оставили приятные 
отзывы, которые удачно оценивают 
и мастерство актёров, и актуальность 
темы спектакля. 

В спектакле занята вся труппа теа-
тра. Спектакль в одном действии, без 
антракта, 1 час 35 минут пролетели, 
как несколько минут. И разве не бы-
вает сегодня таких ситуаций, когда 
двое вдруг встречаются взглядами 
и весь мир перестает существовать. 
Когда близкие становятся чужими, а 
друзья ненужными? Как помочь мо-
лодым людям разобраться в себе? Как 
избежать ненужных слез и обид?  Вот 
эти вопросы и постарался поставить 
режиссер – постановщик спектакля 
Алексей Размахов.

Первый отзыв от Кристины Мятле-
вой: «В целом, мне спектакль понра-
вился! В какой-то момент было весело, 
а в какой-то, наоборот, печально. Ак-
тёры настолько сильно передали свое 
творчество, что запомнится на всю 

жизнь. Все молодцы, но больше всего 
мне понравились Ромео и Джульетта, 
Меркуцио, Парис. Теперь мне захоте-
лось прочитать драму».

Следующий отзыв от Дианы Ев-
докимовой: «Поездка в театр была 
незабываемой. Актёры великолепно 
отрепетировали свои роли. Больше 
привлекло то, что в трагедию были 
добавлены современные моменты, 
например, музыка, разговор с звукоо-
ператором. В целом, было очень инте-
ресно смотреть, но уже под конец я не 
смогла выдержать и пролила слёзы».

Вот в таком настроении осталась 
Ульяна Балаценко: «Мастерство и ста-
рательная игра актёров смогли завлечь 
меня: я следила за всем происходящим 
на сцене очень внимательно. Хочу ещё 
съездить на спектакли Черемховского 
театра. Молодцы!»

Виктория Скирина тоже осталась 
довольна: «Мне всё понравилось. Ак-
теры показали свой талант, сыграли 
очень хорошо, хотела бы ещё раз по-
бывать на спектаклях этого театра».

Вывод о спектакле Алёны Мути-
ной: «Интерпретация трагедии "Ро-
мео и Джульетта" Уильяма Шекспира 
актёрами Черемховского драмтеатра 
мне очень понравилась. Современ-
ный взгляд на историю тех лет помог 
немного иначе прочувствовать и вос-
принять произведение. Все актёры ма-
стерски подобраны на роли героев. Их 
игра очень впечатлила. В ходе спекта-
кля мы невольно смеялись, радовались 
за судьбу молодых людей и, конечно 
же, грустили. Особое внимание вы-
зывали декорации, светоэффекты и 
музыка. Хотелось бы побывать ещё раз 
и порекомендовать всем ценителям 
искусства этот спектакль!»

И, конечно, по хорошей тради-
ции фото на память у памятника 
трем известным драматургам Че-
ремховской земли: Александру 
Вампилову, Владимиру Гуркину и 
Михаилу Ворфоломееву. 

Алёна САННИКОВА, 
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

Беседы о пожарной 
безопасности
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

20 апреля в школе 
села Рысево прошло 
общешкольное 
профилактическое 
мероприятие, 
посвященное пожарной 
безопасности в весенний 
период.

Инспектор Черемховского рай-
онного отделения ВДПО совместно с 
пожарным 11 ПСЧ 4 ПСО по г. Черем-
хово сержантом внутренней службы 
Сергеем Куликовым рассказала ребя-
там о том, что такое особый противо-
пожарный режим, когда и почему он 
вводится. Кроме этого, были рассмо-
трены важные вопросы для жителей 
сельских поселений, такие как пал 
травы и лесные пожары. Ученики уз-
нали, что на территории РФ предусмо-
трена уголовная и административная 
ответственность за противоправные 
действия в части нарушения правил 
пожарной безопасности, повлекшие 
возникновение лесного пожара.

81 ученик теперь знает, что с 11 
апреля на территории Иркутской об-
ласти начался лесопожарный период, 

поэтому сотрудники МЧС и лесно-
го хозяйства ежедневно составляют 
прогноз пожароопасности. Напри-
мер,20-21 апреля в Иркутской об-
ласти ожидаются неблагоприятные 
погодные явления в виде усиления 
ветра, соответственно прогнозируются 
высокие классы пожарной опасности 
в лесах. Ожидается высокая, 4 класса 
пожароопасность.

В заключение мероприятия для 
учеников среднего звена было про-
ведено практическое занятие «Я в по-
жарные пошел...», на котором практи-
чески все ребята примерили на себя 
боевую одежду пожарного.

Ольга КОШКИНА, 
инспектор 

Черемховского районного 
отделения ВДПО

Квест-игра 
по повести 
А. П. Гайдара
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

В рамках проведения Недели детской 
книги в школе с. Саянское прошла  
квест - игра по повести А. П. Гайдара 
«Тимур и его команда». Эта книга была 
рекомендована ребятам 4 класса для 
прочтения на весенних каникулах 
библиотекарем школы. 

Все ребята прочитали эту книгу. А уже на занятии под-
вели итоги , сделали выводы. 

Квест – это поиск. И ребятам необходимо было найти 
девиз участников слета тимуровского движения, который 
прошел 15 декабря 2015 года.

Сначала четвероклассников познакомили с краткой 
биографией А. П. Гайдара ребята из школьного отряда 
добровольцев. А потом уже началась командная игра. 

Помощниками библиотекаря на станциях  опять же были 
наши добровольцы. Участники игры успешно решили все 
задачи: угадывали героев ; сопоставляли вещи, которые при-
надлежали героям повести; как и герои повести носили воду; 
разгадывали кроссворд по страницам повести; собирали раз-
бросанные яблоки (шарики) и составляли слово (милосердие).

В конце игры ребята сложили полученные на станции 
слова и прочитали девиз – «Спеши творить добро - ты в 
ответе за этот мир». 

Далее был подведен итог, и все участники награждены 
сладкими призами. Игра удалась! А самое главное, ребята 
поняли произведение и готовы,  как и герои повести, по-
могать людям, которые нуждаются в помощи. 

Хочется отметить, что ребята сделали вывод, - эта 
книга  учит  верности, доброте, дружбе, тому, что «надо 
честно жить и много трудиться и крепко любить и беречь 
эту огромную счастливую землю».

А. КОПЫЛОВА, 
библиотекарь школы

Важные встречи
ЗАКОН И ДЕТИЗАКОН И ДЕТИ

Доброй традицией в Черемховском 
районе стало проведение 
межведомственных мероприятий 
субъектами профилактики. 

Так, 13 апреля на базе школы с. Верхний Булай старшим 
инспектором группы по делам несовершеннолетних линей-
ного отдела полиции на ст. Черемхово майором полиции 
Е. Лапуга и исполнителем региональной системы профи-
лактики наркомании Е. Трониной для обучающихся 7-11 
классов было проведено мероприятие по недопущению 
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотиков.

Представители закона вместе с ребятами рассуждали 
о жизненных целях и ценностях, имея которые человек 
становится самодостаточным и в его жизни нет места и 
времени на вредные привычки. 

Екатерина Лапуга поделилась со школьниками фактами 
реального положения дел в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, какие виды наказания предусмотрены за хра-
нение, сбыт, изготовление и употребление наркотических 
веществ. 

Екатерина Тронина провела тренинг для старшекласс-
ников, наглядно демонстрирующий преимущества выбора 
в пользу ЗОЖ. Всем участникам тренинга были вручены 
подарки – сувенирная продукция с номером телефона 
доверия.

Бесспорно, что мероприятия подобного плана способ-
ствуют формированию стойкой неприязни к употреблению 
наркотических средств в подростковой и молодежной среде.

Екатерина ТРОНИНА, 
исполнитель региональной системы

профилактики наркомании 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

 лот № 1 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
38:20:050302:394, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Черемховский рай-
он, сельское поселение Новогромовское, 
сельскохозяйственная территория квартал 
302, участок 120, площадью 251049 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельско-
хозяйственные угодья» для сельскохозяй-
ственного использования;

лот № 2 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
38:20:080601:980, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Зерновское 
муниципальное образование, террито-
рия квартал 080601, участок 27, площадью 
213000 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «сельскохозяйственное ис-
пользование». 

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

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемховско-
го районного муниципального образо-
вания, постановление администрации от 
22.04.2022 № 225-п «О проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб. 51.

Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет:

лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

Лот № 1 - 8171,65 (Восемь тысяч сто 
семьдесят один рубль 65 копеек) рублей;

Лот № 2 – 12556,35 (Двенадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят шесть рублей 35 копеек) 
рублей;

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 28.04.2022 в 09:00 
часов по местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 25.05.2022 в 12:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 27.05.2022 
в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 28.04.2022 
по 25.05.2022 по местному времени (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения 
аукциона – 31.05.2022 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

Лот № 1 – 1634,33 (Одна тысяча шесть-
сот тридцать четыре рубля 33 копейки) 
рублей;

Лот № 2 – 2511,27 (Две тысячи пятьсот 
одиннадцать рублей 27 копеек) рублей.

Задаток перечисляется на реквизи-
ты: Финансовое управление админи-
страции ЧРМО (КУМИ ЧРМО лицевой 
счет 108010015), Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципально-
го образования, ИНН 3843001170, КПП 
385101001, БИК 012520101, расчетный 
счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000, код НПА 0001, назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
земельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

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

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

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

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

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

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

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

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

лот № 1 – 245 (двести сорок пять) рублей;
лот № 2 – 377 (триста семьдесят семь) 

рублей.
 Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к 
их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

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

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

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по 
цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Каждая последу-
ющая цена увеличивается на шаг аукциона, 
который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора аренды 
по заявленной цене поднятием карточки. 
При отсутствии предложений на повыше-
ние размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заяв-
ленного годового размера арендной платы 
ни один из участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной 
платы за объект аукциона и названный 
аукционистом последним. Критерий вы-
явления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 

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

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

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

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

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владими-
рович, работающий в ООО «Территория и право», номер 
квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 89500600242, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участников общей 
долевой собственности ТОО «Каменно-Ангарское» о вы-
полнении проекта межевания в отношении земельных 
участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:95 
(единое землепользование), расположенный: Иркутская 
обл., Черемховский р-н, 22,5 км северо-восточнее  г.Черем-
хово. Заказчики кадастровых работ: Косинцев Петр Борисо-
вич, почтовый адрес: Иркутская область, г.Черемхово, кв-л 
Радужный, д.1, кв.27, контактный телефон – 8983 461 08 81; 
Косинцев Михаил Борисович, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Черемхово, ул.Декабрьских Событий, д.7, кв. 46.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания принима-
ются в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, 
работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного 
аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 

извещает участников общей долевой собственности 
ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта меже-
вания в отношении земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, поле «Кутугунский 
Шебертуй» в 3500 метрах северо-восточнее д. Белоборо-
дова. Площадь земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 33,3 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. 
Черемхово, в границах ПСХК «Красный забойщик». Заказ-
чиком кадастровых работ является Басимова Нина Алек-
сандровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Муратова, ул. Урожайная,43-2. 
Контактный телефон: 89500703836.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутская область г. Черемхово, 
ул. Забойщика,36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также возражения и предло-
жения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 
36, ООО СК «Рубин».

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков:

1. из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Черемховский район, д. Катом, ул. Тополиная, 24А, 
площадью 7900 кв.м., для ведения личного подсобного 
хозяйства; 

2. из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Черемховский район, з. Ступина, ул. Ступинская, 
6, площадью 800 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства;

3. из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, терри-
тория квартал 080601, участок 12, площадью 10000 кв.м., 
сельскохозяйственные угодья, пастбище;

4. из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, террито-
рия квартал 080601, участок 13, площадью 128 0000 кв.м., 
сельскохозяйственные угодья, пастбище;

5. из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское муниципальное образование, террито-
рия квартал 080602, участок 39, площадью 10 0000 кв.м., 
сельскохозяйственные угодья.

Заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков 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 28.04.2022 г. по 30.05.2022 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

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

Срок действия истекших водительских удостоверений 
продлевается на три года
Водительские удостоверения, срок действия 
которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, 
продлевается на три года. Соответствующее 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2022 г. № 626 опубликовано 
на официальном интернет-портале правовой 
информации и вступило в силу.

Инициатором такого продления срока действия води-
тельских удостоверений выступило МВД России совместно 
с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в 
рамках полномочий Правительства Российской Федерации 
и направлена на снижение административной нагрузки 
для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как водителей, управляю-
щих транспортными средствами в личных целях, так и тех, 
кто управляет транспортными средствами при осущест-
влении трудовой и предпринимательской деятельности. 

Теперь в течение трёх лет необходимости в замене «про-
сроченных» водительских удостоверений у них не будет, 
они продлятся автоматически.

МВД России отмечает, что на выдачу водительских 
удостоверений при истечении срока приходится большая 
часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому 
продление срока действия водительских удостоверений 
позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие 
три года продолжать беспрепятственно управлять транс-
портными средствами.

Также МВД России информирует, что ранее, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разре-
шительной деятельности в Российской Федерации в 2022 
году», на один год продлены заключения Госавтоинспекции о 
соответствии учебно-материальной базы автошкол установ-
ленным требованиям. Данное послабление также направлено 
на сокращение административной нагрузки на бизнес.
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Весенние субботники
На прошлой неделе 
в Черемховском 
районе прошли первые 
субботники. Трудовые 
коллективы, работники 
учреждений выходили 
на улицу, вооружившись 
необходимым инвентарём. 

Сейчас убирают территорию 
от мусора, скопившегося за 
зиму, прошлогодней листвы, 
а также проводят первые 
работы по благоустройству – 
побелка, мелкие ремонты.

Субботник – это не 
навязываемое мероприятие, 
это способ реализовать 
желание жить и работать в 
уютном, чистом месте для 
каждого из нас!

Продолжим делать это 
вместе!


