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Уважаемые жители 
Иркутской области!

Поздравляю вас 
с Днём семьи, любви и верности!

Сильное государство начинается с 
крепкой семьи. Сохранение тепла семей-
ного очага требует ежедневных усилий, 
труда, терпения и ответственности каж-
дого члена семьи. В целях сохранения 
традиционных семейных ценностей и 
духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодёжи Президент Российской 
Федерации В.В. Путин официально утвер-
дил статус праздника, который отмечался 
в России с 2008 года.

Укрепление института брака, мате-
ринства и детства, повышение социаль-
ной защищенности семьи – основные 
направления социальной политики 
Правительства России. Реальная адрес-
ная поддержка каждой семьи является 
основой социального благополучия и 
процветания Приангарья.

С семьи начинается жизнь челове-
ка, там происходит его формирование. 
Только среди родных людей, где царят 
взаимное уважение, добрые традиции по-
читания старшего поколения, возможно 
воспитание достойных граждан.

От души желаю всем жителям Иркут-
ской области крепкого здоровья и семей-
ного благополучия! Пусть в ваших домах 
царит любовь и растут счастливые дети.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                   

Уважаемые жители 
Черемховского района!

По доброй традиции 8 июля 
наша страна отмечает 

замечательный праздник – 
День семьи, любви и верности.

Молодой праздник, корни которого 
уходят в глубину веков, сегодня олице-
творяет собой те ценности, которые берут 
свои истоки в семье: взаимопонимание, 
терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья, в которой есть душевное со-
гласие, готовность вместе преодолевать 
все трудности — это настоящая защита и 
опора для человека. Это самое дорогое, 
важное и хрупкое, что есть у человека. 
Имея все остальные блага, мы никогда не 
откажемся от семьи. На протяжении всей 
жизни наши родные поддерживают нас 
на жизненном пути, помогают советом, 
в любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас.

В этот замечательный праздник от 
всей души желаем каждой семье нашего 
района крепкого здоровья, доброго и 
теплого отношения друг к другу, жить 
в мире, согласии и взаимопонимании. 
Особые слова благодарности и призна-
тельности семьям «со стажем» и много-
детным семьям. Ваши щедрость души, 
родительский труд, терпение и забота 
достойны восхищения.

Крепкого вам здоровья, отличного 
настроения, семейного благополучия и 
счастья на долгие годы вперед!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                      

Всё чаще на улицах поселений Че-
ремховского района можно встре-
тить людей с палочками. Да не с 
простыми, а для скандинавской 
ходьбы. 

Бодрым шагом люди прогуливаются по 
центральным улицам, общаются и дышат 
свежим воздухом. Новое занятие увлека-
ет и молодых людей. И не мудрено — для 
этого вида спорта не нужны ни специаль-
ная подготовка, ни экипировка, неважно 
даже, какое время года за окном. Именно 
универсальность и доступность пришлись 
по вкусу сибирякам.

Второго июля на живописном берегу 
реки Белой, возле старинного села Бельск, 
состоялся областной фестиваль «Мара-
фон северной ходьбы». Участие приняли 
команды из городов Черемхово, Свир-
ска, Саянска, Ангарска, Иркутска, а также 
Братского, Нукутского и Черемховского 
районов. Команду из Черемховского рай-
она представляли скандики из Зернового, 
Михайловки и Верхнего Булая. Меропри-
ятие вызвало живой интерес как у его 
участников, так и собравшихся зрителей. 
Организаторы отметили приём и радушие 
земли Черемховского района.

- От имени администрации района я 
поздравляю вас с большим спортивным 
праздником. Отличная погода, которая по-
зволила провести это хорошее мероприя-
тие. Отдельно хотелось бы поблагодарить 
федерацию скандинавской ходьбы Иркутской 

области за тонкий вкус при выборе пло-
щадки для проведения областного соревно-
вания. Хорошего всем настроения и пусть 
победит сильнейший! - обратился в своем 
приветственном слове Сергей Марач, глава 
Черемховского района. 

Участники мероприятия говорят, что 
техника скандинавской ходьбы очень 
проста. Главная задача тренирующегося 
— следить, чтобы правая нога двигалась 
одновременно с левой рукой, а левая — с 
правой. При всей простоте движений во 
время занятий скандинавской ходьбой ра-
ботают 90% мышц всего тела. При прогул-
ке с палочками задействованы шея, руки, 
плечи, спина. Это отличная кардионагрузка 
для тех, кто по тем или иным показаниям 
не может заниматься спортом, а также про-
филактика и лечение заболеваний суставов.

- У скандинавской ходьбы много общего с 
лыжным спортом, - рассказывает президент 
ассоциации «Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы» Андрей Кудаев. - При 
скандинавской ходьбе нагрузке подвергается 
большое количество мышц! При этом дан-
ный комплекс упражнений доступен людям 
любого возраста, комплекции, физической 
подготовки и на данный момент является 
наиболее безопасным путем к здоровью и 
красоте, практически не имеющим проти-
вопоказаний. 

В ходе областного мероприятия гости 
смогли насладиться культурной програм-
мой, подготовленной гостеприимной ад-

министрацией Бельского поселения. Два 
коллектива - народный «Калинушка» и 
вокальный «Жемчужина» - поднимали и 
без того хорошее настроение ярким испол-
нением своего репертуара. Также всем же-
лающим была предложена экскурсионная 
программа по живописным и историческим 
местам села Бельск. Вкусный обед и тёплый 
чай – неотъемлемая часть программы. Все 
участники и гости мероприятий выражают 
искреннюю благодарность за теплый и ра-
душный приём главе Бельского поселения 
Александру Тюменцеву. 

Отметил высокий уровень меропри-
ятия и один из спортсменов Роман Руш, 
представитель самой дальней территории 
– Братского района. «Очень приятно сегодня 
здесь находиться. Наш путь до Черемховского 
района занял более девяти часов, но оно того 
стоило. Красоты вашей природы и госте-
приимство людей поражают. Понравилось 
всё. Уверен, что и остальные участники не 
пожалели», - подчеркнул спортсмен.

Представители скандинавской школы 
ходьбы Черемховского района не подвели, 
продемонстрировав хорошие результаты. 
По итогам соревнований на дистанции в 
три километра в личном первенстве в воз-
растной категории 75-79 лет, второе место 
занял Александр Чернышёв, третье - Тамара 
Чернышёва. В возрастной категории 16 и 
17 лет второе место у Евгения Тюрина и 
третье - у Константина Корецкого.    

Михаил ГЕНИРИН

Праздник спорта Праздник спорта 
на земле Черемховского района на земле Черемховского района 
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В поселениях 
выберут 
новых глав
ВЫБОРЫВЫБОРЫ--20222022

11 сентября в Черемховском рай-
оне пройдет единый день голосо-
вания. В 12 муниципальных обра-
зованиях выберут глав.

Напомним, пора перевыборов глав 
пришла в Алёхинском, Бельском, Зер-
новском, Каменно-Ангарском, Новогро-
мовском, Новостроевском, Онотском, 
Парфёновском, Саянском, Тальников-
ском, Узколугском и Михайловском по-
селениях.  В Михайловском городском 
поселении сформируют ещё и новый 
состав думы.

В день голосования будут работать 
32 избирательных участка. Территори-
альная избирательная комиссия начала 
свою работу по подготовке к проведению 
выборов и регистрации кандидатов на 
избираемые должности. 

Выдвижение уже стартовало и заре-
гистрироваться в качестве кандидатов 
в избиркоме можно будет до 27 июля. 
Приём документов от зарегистрирован-
ных кандидатов завершится 1 августа. 

Сейчас в ТИКе ведется консультаци-
онная работа с членами участковых изби-
рательных комиссий и разъяснительная 
– с потенциальными кандидатами.  

Предусмотрено в рамках этой выбор-
ной кампании и досрочное голосование. 
Оно будет проводиться в Территориаль-
ной избирательной комиссии с 30 августа 
по 6 сентября, и в участковых избира-
тельных комиссиях – с 7 по 10 сентября. 

«В этом году выборы пройдут в одно-
дневном режиме, без серьезных ограничений, 
которые применялись ранее из-за пандемии 
коронавируса. Голосование вне помещения 
проводится только в день голосования на 
основании письменного заявления или уст-
ного обращения избирателя. Члены УИК 
в таком случае будут выезжать адресно. 
В целом всё будет проходить в привыч-
ных условиях, без нововведений», - говорит 
председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комис-
сии Светлана Чайковская.

Екатерина БОГДАНОВА

Судьбу аэропорта решают 
депутаты районной Думы

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАСДЕПУТАТСКИЙ ЧАС

Взлетно-посадочная полоса дли-
ной чуть более трёхсот метров, 
выложенная бетонными плитами 
площадка, обветшалое здание из 
кирпича, с покосившейся крышей, 
требующими срочной замены ок-
нами и дверьми и небольшое под-
собное помещение. Так сегодня 
выглядит черемховский аэропорт. 
Он находится в одном километре 
от села Рысево. 

Когда-то оттуда летали самолёты в 
отдаленные населенные пункты района, 
летом осуществляли посадку «кукуруз-
ники», которые работали над полями, и 
небольшие вертолёты, прилетавшие для 
осмотра тайги. 

Аэропорт как предприятие в Черем-
ховском районе просуществовало 25 лет. 
3 марта текущего года оно было ликви-
дировано из-за своей нерентабельности. 
В последние годы заметно сократилось 
количество самолётовылетов из этой точ-
ки, что привело к тяжелому финансовому 
положению аэропорта. 

Только по данным 2021 года, дефи-
цит бюджета предприятия составил 260 
тысяч рублей. Всё, что могло приносить 
доход, – это прием и отправка самолётов 
на местной взлётной полосе и аренда 
гаража. В прошлом году такие услуги 
принесли в бюджет МУПа чуть более 65 

тысяч рублей. Нерентабельность очевид-
на. А ещё –  административному зданию 
требуется ремонт, износ взлётки – бо-
лее 60%, нет техники в собственности 
для расчистки посадочной площадки и 
других работ на территории. И новые 
требования Минтранса обязуют провести 
ряд усовершенствований для того, чтобы 
аэропорт дальше мог осуществлять свою 
деятельность.

Вопрос о дальнейшей судьбе аэропор-
та обсудили депутаты районной Думы в 
рамках депутатского часа, состоявшегося 
на прошлой неделе. Как отметила предсе-
датель представительного органа Любовь 
Козлова, вариантов развития событий пока 
два – оставить аэропорт в муниципальной 
собственности и принять все необходимые 
меры для его сохранения и возможности 
дальнейшей работы или передать объект 
в собственность города Черемхово.

«Администрация города Черемхово вы-
разила готовность содержать у себя на 
балансе этот объект в случае, если район 
не изыщет возможности для этого и пере-
даст имущество в собственность города. 
И город, и район сходятся в одном – поса-
дочную площадку необходимо сохранить. 
На сегодня в Черемхово и Черемховском 
районе она является единственной под-
ходящей площадкой для осуществления 
рейсов санавиации. Именно отсюда транс-
портируют нуждающихся в экстренной 
медпомощи пациентов. В прошлом году 
таких вылетов было совершено девять – 
немного, но кому-то они спасли жизнь», 

- пояснила Любовь Козлова.

До этого депутаты Думы и район-
ные власти обращались к губернатору 
Иркутской области Игорю Кобзеву и в 
региональные профильные министер-
ства. Однако возможность субсидиро-
вания аэропорта и оказания какой-либо 
поддержки из средств федерального и 
регионального бюджетов нет. Решение 
проблемы полностью легло на плечи му-
ниципалитета – его представительной и 
исполнительной властей.

Более подробно о сложившейся ситу-
ации рассказала председатель Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Анастасия Белобородова. Она 
привела статистику о работе аэропорта 
в последние годы. 

«Ранее аэропорт получал заявки на са-
молётовылеты по части обработки сель-
скохозяйственных полей, охраны лесов от 
пожаров. С 2016 года произошли изменения, 
которые больше не дают возможности 
предприятию выполнять подобные заказы. 
До марта текущего года оно получало доход 
только от использования вертолётной 
площадки при выполнении рейсов санитар-
ной авиации ГУ МЧС России по Иркутской 
области. Этих средств недостаточно даже 
для того, чтобы покрывать все расходы, 
поэтому само предприятие было решено 
ликвидировать. Однако имеющиеся взлёт-
но-посадочная полоса, вертолетная пло-
щадка и постройки не должны оставаться 
бесхозными. В бюджете района средства 
на их ремонт и содержание не предусмо-
трены, поэтому поступило предложение 
рассмотреть инициативу властей города 
Черемхово о передаче объекта в их соб-
ственность», - доложила депутатам Ана-
стасия Белобородова. 

Для того, чтобы понять сколько 
средств необходимо вложить в то, что-
бы имущество аэропорта осталось со-
хранным, а саму посадочную площадку 
подготовить к аккредитации, депутаты 
запросили подробные расчёты. Варианты 
его сохранения и развития будут подроб-
но рассмотрены на заседании депутат-
ской комиссии, которая пройдёт в июле. 
Все «за» и «против» взвесят и примут 
окончательное решение. 

Екатерина БОГДАНОВА

На проходившем в июне 
заседании секции «До-
рожное хозяйство и 
транспорт» Ассоциации 

муниципальных образований Ир-
кутской области вопрос о содер-
жании посадочных площадок в 
муниципалитетах тоже рассма-
тривался. На сегодня отсутствие 
специализированных мест для 
осуществления самолетовыле-
тов санавиации – проблема мно-
гих малых городов и посёлков. 
Поэтому не исключено, что по 
просьбе правления Ассоциации 
в областном правительстве в 
ближайшее время начнут раз-
рабатывать государственную 
программу, направленную на 
строительство таковых при уч-
реждениях здравоохранения.
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Химическая прополка полей - Химическая прополка полей - 
путь к устойчивым урожаямпуть к устойчивым урожаям
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Черемховском районе в разгаре сезон работ по комплексной 
обработке посевов сельскохозяйственных культур от вреди-
телей и болезней.

Старший агроном ОПХ «Петровское» 
Алексей Молчанов подчеркнул, что со-
рная растительность на полях является 
одним из ключевых факторов потерь уро-
жая. Также руководитель агрономической 
службы сельхозпредприятия рассказал 
о подготовке к сезону заготовки кормов 
для КРС. 

По словам Алексея Васильевича, во 
время посевной кампании сельхозпред-
приятием заложена хорошая основа для 
получения достойного урожая зерновых, 
масличных и кормовых культур. 

- Сейчас все силы хозяйства направлены 
на уход за посевами. Своевременная обра-
ботка полей от сорняков и вредителей 
необходима для обеспечения стабильной 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, снижения потерь, - отметил старший 
агроном. 

Напомним, в прошлом году предпри-
ятие получило более пятидесяти тысяч 
тонн зерна при средней урожайности в 
37 центнеров с гектара, что позволило 
ему выйти в лидеры производства зерна 
в Черемховском районе.

Алексей Молчанов рассказал, что к об-
работке полей предприятие приступило 
5 июня. На данный момент препаратами 
против сорной растительности обрабо-
таны все 100% посевных площадей и 
ведется подготовка к обработке посевов 
пшеницы против болезней. В течение 
сезона рапс обработают от четырех до 
пяти раз. Последнее обусловлено особой 
уязвимостью культуры к вредителям и 
болезням. 

Сейчас на рапсовых полях специа-
лизированные сельскохозяйственные 
машины распыляют смесь из инсектици-
дов и микроудобрений. Дополнительную 
обработку зерновых будут проводить 
выборочно и по мере необходимости. 

Сегодня на полях хозяйства работают 
три опрыскивателя. Старший агроном 
пояснил, что всего за сезон, включая ос-
новные и дополнительные обработки, 
сельскохозяйственным агрегатам при-
дется пройти порядка семидесяти тысяч 
гектаров.

Также сельхозпредприятие приступи-
ло к заготовке грубых кормов для КРС. На 

текущую дату скошено более ста гектаров 
многолетних трав.  Однако установив-
шаяся погода не позволяет их убрать и 
отправить на площадки для хранения. 

Также Алексей Васильевич рассказал 
о том, как сегодня ведутся работы по 
подготовке кормоуборочной техники. К 
кошению однолетних сенажных культур 
и их закладке ОПХ «Петровское» плани-
рует приступить в третьей декаде июля.

В это же время специалисты подраз-
деления начнут подготовку зерноубороч-
ных комбайнов к старту жатвы-2022. К 
обмолоту ячменя ранних сроков посева 
сельхозпредприятие приступит уже в 
первой декаде августа. 

В этом году ОПХ «Петровское» пла-

нирует получить более пятидесяти тысяч 
тонн зерна и семь тысяч тонн рапса.  

– В этом сезоне перед нами поставлены 
серьезные задачи в полеводстве, основан-
ные на прошлогодних результатах. Уверен, 
что мы сможем достичь поставленных 
целей, произвести необходимый объем 
растениеводческой продукции. Тем более 
половина пути к получению весомого уро-
жая уже пройдена, - подчеркнул Алексей 
Молчанов.

Кроме того, предприятие уже присту-
пило к подготовке складских помещений 
и механизированных токов к приемке 
зерна с полей. 

Александр ГРОММ 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители!

Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования 
информирует о проведении областного 
конкурса «Лучший проект территори-
ального общественного самоуправления 
в Иркутской области» (далее – Конкурс). 
Условия Конкурса определены положе-
нием, утвержденным постановлением 
правительства Иркутской области от 9 
февраля 2017 года № 78-пп «О социаль-
ной выплате гражданам, участвующим в 
осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления, на реализа-
цию проектов территориального обще-
ственного самоуправления и признании 
утратившими силу отдельных правовых 
актов правительства Иркутской области» 
(ред. от 15 апреля 2022 года). 

В 2022 году общий объем финанси-
рования Конкурса составляет 6300,0 тыс. 
рублей, размер социальной выплаты 150,0 
тыс. рублей.

Конкурс проводится в следующих 
номинациях:

1) сельские поселения – 25 победителей 
Конкурса;
2) городские поселения – 10 победителей 
Конкурса;
3) городские округа – 7 победителей 
Конкурса.    

Документы для участия в Конкурсе 
предоставляются в срок не позднее 2 ав-
густа 2022 года по адресу: город Иркутск, 
улица Российская, 2, кабинет №  208А в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00ч. и с 14.00 до 
18.00ч. 

Извещение о конкурсе, положение 
и форма заявки размещены на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального  образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Социальная сфера» в 
подразделе «Территориальное обществен-
ное самоуправление»: https://cherraion.ru/.    

Поддержка общественных инициатив
ТОСТОС

Итоги конкурса на лучшее терри-
ториальное общественное само-
управление подвели в Черемхов-
ском районе. 

В этом году в нём приняли участие во-
семь ТОСов из шести поселений. Все ини-
циативы общественности были признаны 
актуальными для территорий, однако 
только три проекта получат поддержку 
на реализацию в виде денежных средств. 
Размер грантов составил 30 тысяч рублей.

Средства на реализацию задуманного 
получат активные жители Булайского, 
Саянского и Узколугского поселений.

Так, в Булае за счёт реализации обще-
ственной инициативы «Светлая память» 
благоустроят сельское кладбище. Там 
проведут работы по его ограждению. За 
дело возьмётся ТОС «Единство» (предсе-
датель Нина Уварова).

В селе Саянское продолжат благо-
устраивать территорию у обелиска. В 
прошлом году там обновили мраморную 
плиту с именами земляков-участников 
Великой Отечественной войны, а в этом 
году планируют выложить тротуарные 
дорожки, ведущие к постаменту. Сохра-
нением исторического наследия уже вто-
рой год занимается группа инициатив-
ных граждан во главе с Еленой Зинченко.

Узколугский ТОС «Истоки» тоже по-
беждает в районном конкурсе второй 
год подряд. В прошлом году реализова-
ли проект «Узколугский чай», который 
помог открыть маршрут по сбору трав и 
дикоросов в местных лесах. А в этом году 
собственными силами жители села нач-
нут создавать «Дом-музей Уральской». 
Сейчас в одном из старинных домов 
проходят массовые культурные меро-

приятия, и для того чтобы обозначить не 
только его социальную значимость, но и 
историческую ценность, в будущем пла-
нируют превратить объект в настоящий 
музей. Пока же проведут на выигранные в 
конкурсе средства небольшие ремонтные 
работы внутри и снаружи здания.   

Сертификаты победителям вручил 
мэр района Сергей Марач. Он поблагода-
рил жителей поселений, которые своим 
трудом благоустраивают территории в 
сёлах и деревнях, укрепляют традиции 
и сохраняют наследие. 

«Территориальные общественные 
самоуправления – это возможность для 
граждан самим участвовать в создании 
благоприятных условий для жизни, ре-
шать проблемы и объединяться для веде-
ния общественно значимой деятельности. 
В этом году мы увеличили финансирование 
конкурса и на поддержку лучших проектов 
ТОСов, планируем продолжать такую 

тенденцию и надеемся, что в будущем у 
нас будет больше участников и больше 
победителей. Участвуйте, побеждайте, 
реализуйте свои идеи на благо малой ро-
дины!» - сказал Сергей Марач. 

В Черемховском районе первые ТОСы 
начали создаваться в 2006 году. На се-
годня их зарегистрировано более 40 в 17 
муниципальных образованиях. Конкурс 
«Лучший проект ТОС в Черемховском 
районе» - не единственная возможность 
получить средства на реализацию проек-
та общественности. ТОСы также активно 
принимают участие в областных конкур-
сах «Губернское собрание общественно-
сти», «Лучший проект ТОС Иркутской 
области» и других. За три года ТОСы рай-
она привлекли более 650 тысяч рублей на 
улучшение условий жизни в поселениях 
благодаря своему участию в подобных 
мероприятиях. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Игорь Кобзев: Иркутская область получит дополнительное 
федеральное финансирование на капремонт школ в 2023 году
Стали известны результаты допол-
нительного отбора школ для уча-
стия в федеральной программе 
«Модернизация школьных систем 
образования» на 2023 год. Как сооб-
щил Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, еще 18 школ региона 
с общей мощностью 7 тыс. мест во-
йдут в число объектов, в которых 
проведут капитальный ремонт за 
счет федеральных средств.

Среди них школы Иркутска, Усолья-Си-
бирского, Усть-Илимска, а также Нижне-
удинского, Нижнеилимского, Усть-Удин-
ского, Эхирит-Булагатского, Аларского, 
Чунского, Усольского районов. В программу 
также дополнительно включены четыре об-
ластные коррекционные школы в Иркутске, 
Бодайбо, Тайшете и Братске.

– Расчет размера субсидии для Иркут-
ской области будет осуществлен в ходе фор-
мирования проекта федерального бюджета 
на 2023 год. Напомню, что в 2021 году регион 
успешно прошел конкурсный отбор для уча-
стия школ в федеральном проекте «Модер-
низация школьных систем образования» по 
капремонтам школьных зданий. В проект 
вошли 46 зданий 41 образовательной органи-
зации. С учетом дополнительных объектов в 
2022-2023 годах будут отремонтированы 59 
школ и 64 объекта образования. Это самый 
большой показатель в Сибирском федераль-
ном округе, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Одним из объектов, прошедших допот-
бор в федеральную программу капремонтов 
на 2023 год, стала Корсукская средняя об-
щеобразовательная школа. Сегодня по по-
ручению Игоря Кобзева ее посетил министр 
образования региона Максим Парфёнов.

Глава ведомства ознакомился с плана-
ми будущего ремонта. Проведения работ 

здесь с нетерпением ждут. Образовательная 
организация располагается в типовом тре-
хэтажном панельном здании, построенном 
в 1988 году. Капитальный ремонт проведут 
впервые за всё время эксплуатации. Школа 
является базовой, здесь занимаются 100 
учеников – это дети из четырёх сел Эхи-
рит-Булагатского района: Ишины, Сагарук, 
Тотохон, Шохтой.

– По поручению губернатора при подго-
товке к капремонту каждая образователь-
ная организация при участии администра-
ции муниципалитета и при методической 
поддержке регионального министерства 
образования разрабатывает дорожную кар-
ту. По всем 18 дополнительно включенным 
в программу капремонтов школам такие 
планы будут разработаны, и в них войдут 

мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической защищенности, оснащению новым 
оборудованием, повышению квалификации 
педагогов. По условиям федеральной програм-
мы активное участие в рамках подготовки 
к ремонтным работам должны принимать 
родители и ученики. В каждой школе не-
обходимо создать штабы родительского 
контроля, – отметил Максим Парфёнов.

Как рассказал начальник управления 
образования Эхирит-Булагатского района 
Борис Шоронов, в здании предстоит об-
новить отопительную, вентиляционную и 
другие инженерные сети, заменить пожар-
ную сигнализацию.

– Мы рады, что появилась такая про-
грамма, в рамках которой и в сельских шко-
лах есть возможность провести ремонт. 

Наши дети смогут учиться в современных 
условиях. В программу модернизации в районе 
включены две школы. В Захальской СОШ уже 
выполнено 40% работ, – прокомментировал 
Борис Шоронов.

В рамках рабочей поездки Максим Пар-
фёнов также проверил ход реализации фе-
деральной программы капремонта школ в 
Иркутском районе. Он посетил хомутов-
скую среднюю общеобразовательную школу 
№ 2. Работы здесь распределены на 2022-й 
и 2023-й годы, но сдать объект подрядная 
организация планирует уже в декабре этого 
года.  В основном здании проведут ремонт 
кровли и фасада, внутреннюю отделку по-
мещений, заменят инженерные коммуни-
кации, окна и сопутствующие элементы. 
На эти цели предусмотрено более 80 млн 
рублей. Кроме того, в рамках модернизации 
воссоздадут тепловой пункт с водяным ото-
плением, вместо которого использовалось 
сухое тепло.

– На время ремонта учеников начальных 
классов распределили в хомутовскую школу 
№ 1, старшие классы будут заниматься 
во втором здании хомутовской школы № 
2. Всего в федеральную программу модер-
низации от Иркутского района включены 
три школы – это гороховская, уриковская 
и хомутовская. Во всех трех планируется 
завершить работы в декабре 2022 года, – 
сказал начальник управления образования 
Иркутского района Роман Зарипов.

Министр также сообщил, что общая сум-
ма средств, направленных на капитальные 
ремонты школ в Иркутской области, состав-
ляет более 2 млрд рублей, из них 1,3 млрд 
из федерального бюджета, в том числе на 
приобретение современного оборудова-
ния для учебных помещений, пищеблоков, 
спортивных и актовых залов и т.д. По ито-
гам дополнительного отбора сумма средств 
на 2023 год будет увеличена.

В Иркутской области 
заработал новый 
портал «Культура 38»
Все события и новости сферы культуры Иркут-
ской области теперь сосредоточены на портале 
«Культура38». Он создан министерством культу-
ры и архивов региона по поручению губернатора 
Игоря Кобзева. Целевая аудитория портала — все 
жители Прибайкалья, а также специалисты сфе-
ры культуры.

- Идея создать единый информационный ресурс о куль-
туре нашей области существовала давно. На заседании 
регионального координационного совета мы её озвучили 
Губернатору и получили поддержку. Этот портал станет 
навигатором в мире культурных событий. Теперь на одном 
Интернет-ресурсе будут собраны главные новости сферы 
культуры, информация о фестивалях, выставках, спектаклях 
по всей Иркутской области, творческих конкурсах, ярких и 
талантливых людях. Также пользователи смогут сплани-
ровать свой досуг, посмотрев полную афишу мероприятий 
в одном месте, - отметила министр культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полунина.

Создание нового портала началось в январе. Специали-
сты провели анализ 37 порталов о культуре в других реги-
онах, определили целевую аудиторию, дизайн, структуру 
и наполнение сайта.

Он будет интересен не только обычным пользователям, 
но и специалистам сферы культуры. На ресурсе размеще-
ны материалы о творческих конкурсах и распределении 
грантов разного уровня, лучшие практики реализации 
федеральных и региональных проектов, в том числе на-
цпроекта «Культура».

Портал имеет мобильную версию, которая адаптиро-
вана под любое разрешение экрана. В перспективе плани-
руется размещать видеозаписи театральных постановок, 
экскурсий, концертов, а также документальные фильмы 
и аудиоподкасты.

В Иркутской области на поддержку отраслей 
животноводства в 2022 году направят более 
одного млрд рублей

В текущем году на поддержку 
животноводства в программе 
развития сельского хозяйства 
предусмотрено более одного 
млрд рублей, объем финанси-
рования сохранен на уровне 
прошлого года.

В области для стимулирования 
развития отраслей животноводства 
аграрии получают компенсирующие и 
стимулирующие субсидии, направлен-
ные как на компенсацию понесенных 
затрат, так и на финансовое обеспече-

ние производства молока и мяса. Из 
бюджета предоставляется 10 видов 
субсидий и четыре вида грантов.

Для обеспечения финансовой под-
держки животноводов, а также для 
стимулирования увеличения произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции собственного производства в 
текущем году выплачено из бюджета 
области 812,2 млн рублей на предо-
ставление субсидий племенным ор-
ганизациям, производителям мяса 
и молока, приобретение племенных 
животных.

- Правительством Иркутской обла-
сти принято решение дополнительно 
направить из бюджета области 200 
млн рублей на субсидирование произ-
водства молока и мяса. Столкнувшись 
с современными вызовами, аграрии про-
должают свою работу, направленную 
на укрепление продовольственной без-
опасности области. Дополнительная 
поддержка позволит сосредоточить 
средства бюджета на приоритетных 
«точках роста» -  производстве молока 
и мяса, как традиционных направлениях 
сельского хозяйства региона, - отметил 
губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Выделение дополнительных 
средств позволит увеличить действу-
ющую ставку субсидии на собственное 
производство молока на 66% и ставку 
субсидии на производство мяса на 
34% и произвести дополнительные 
выплаты животноводам области.

За истекший период 2022 года 
поддержку на производство молока 
уже получили 118 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей региона, а 
на производство мяса – 264 агрария. 
Дополнительное финансирование 
животноводства направлено на со-
хранение поголовья крупнорогатого 
скота, объемов производства моло-
ка и мяса на территории Иркутской 
области.  
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En+ Group: Создание стабильной 
здоровой социальной среды - 
высшая оценка успешности бизнеса
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

Об этом рассказала заместитель ге-
нерального директора компании 
En+ Group Вера Курочкина в ходе 
пресс-конференции, посвященной 
двадцатилетию компании.

- En+ Group сегодня - это не только гидро-
электростанции, алюминиевые и глинозем-
ные предприятия, бокситовые рудники, ТЭЦ и 
угольные активы. В первую очередь это десятки 
социальных проектов в сферах образования и 
здравоохранения, а также в экологическом и 
спортивном направлениях, которые не менее 
важны, чем тонны выплавленного металла и 
миллионы выработанных киловатт-часов, - 
подчеркнула она.

По словам топ-менеджера, основой устой-
чивости и успешности компании является не 
только бизнес, но и синергия с населением, 
сотрудниками, партнерами в регионах и го-
родах, где En+ Group ведет свою деятельность. 
Поэтому в центре внимания сейчас комплекс-
ное развитие этих территорий, а большая часть 
корпоративных проектов направлена на под-
держку образования, культуры и спорта.

- Ключевая роль бизнеса в регионах, поми-
мо предоставления рабочих мест и выплаты 
налогов, заключается в создании стабильной 
здоровой социальной среды, – подчеркнула Вера 
Курочкина. – А если среда устойчивая и здоро-
вая, если люди не хотят уезжать из городов, 
в которых живут, и связывают с ними судьбу 
своих детей – это высшая оценка успешности 
бизнеса.

Так, за последние 1,5 года, несмотря на 
все сложности, компания трижды поднима-
ла сотрудникам заработную плату и довела 
ее до уровня на 15% превышающего сред-
нерыночные показатели в каждом регионе, 
где работают предприятия группы. Решается 
и кадровая проблема: повышается престиж 
профессий металлурга и энергетика, привле-
кается молодежь. Сегодня En+ Group развивает 
программы и курсы по своим специальностям 
на базе таких вузов, как ИрНИТУ.

Директор по устойчивому развитию En+ 
Group Антон Бутманов, также принявший 
участие в пресс-конференции, рассказал, что 
сегодня компания реализует ряд значимых 
проектов в Иркутской области. Ключевым 
из них является снижение антропогенной 
нагрузки и сохранение биологического разно-
образия озера Байкал. Так, по словам Антона 
Бутманова, на бывшей площадке закрытого 
Байкальского целлюлозно-бумажного комби-
ната появится Международный центр водных 
ресурсов – проект, объединяющий бизнес, 
науку, образование, культуру и экологичный 
туризм.

Кроме того, компания больше десяти лет 
проводит волонтерскую акцию «360» по убор-
ке мусора на берегах Байкала. А с 2019 года 
организует экспедицию экологического мо-
ниторинга озера.

- Мы уделяем большое внимание такой про-
блеме, как загрязнение Байкала микропласти-
ком: если при уборке пластиковый мусор виден, 
то исследование показало наличие его частиц в 
большом количестве в самом озере. Это след-

ствие дикого безответственного туризма, – 
рассказал Антон Бутманов.

Для развития экологичного туризма в 
регионе En+ строит новую туристическую 
инфраструктуру в Иркутске, на Байкальском 
тракте и Байкале, в том числе инвестируя в 
горнолыжный курорт «Гора Соболиная».

В рамках проекта «Под зеленым крылом» 
на территории области высажено свыше мил-
лиона саженцев. Тесно связано с экологией 
такое направление бизнеса En+ Group, как 
развитие современного электротранспорта: 
в Иркутской области, где электрокары посте-
пенно набирают популярность, создана сеть 
из восьми зарядных станций.

Помимо этого, компания активно ведет 
проект по реконструкции Цесовской набереж-
ной в столице Приангарья, предполагающий 
создание общественного пространства для 
горожан, где они могли бы гулять, посещать 
выставки и галереи.

- Идея такого проекта родилась после об-
суждения с известным японским архитектором 
Кенго Кума. Важно, чтобы сибиряки могли гор-
диться своими городами, - подчеркнул Антон 
Бутманов.

Проект планируют завершить в 2026 году.  
Антон Бутманов выразил уверенность в том, 
что новый комплекс станет уникальной точкой 
притяжения, которая объединит в себе всё 
новое и интересное для города. Также в городе 
будет реконструирована находящаяся с начала 
двухтысячных в критическом состоянии зна-
менитая гостиница «Ретро».

Черемховский 
разрез, входя-
щий в Востси-
буголь компа-
нии En+ Group, 

является крупнейшим на-
логоплательщиком и рабо-
тодателем в районе. 

Мы активно сотрудничаем 
с местными сообществами, 
осуществляя комплекс соци-
ально-экономических и бла-
готворительных программ. 

Например, в прошлом году 
построили и ввели Ледовую 
арену им. Гришина в Черем-
хово, в течение двух лет 
приобрели шесть автобусов 
для перевозки школьных, 
творческих и спортивных 
коллективов Черемховско-
го района, ранее софинан-
сировали замену окон в 
школьных учреждениях в 
сёлах Алехино, Парфеново 
и деревне Средний Булай. 

В этом году приступаем к 
ремонту и благоустройству 
территории, прилегающей 
к межпоселенческому куль-
турному центру  в Михай-
ловке. Для компании важно 
привлекать и удерживать 
специалистов на предпри-
ятиях не только условиями 
труда и заработной платой, 
но и в целом повышать уро-
вень жизни в городах и по-
селках.

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор 

ООО «Компания «Востсибуголь»

Семья Отрошенко заклю-
чила соцконтракт на раз-
витие личного подсобного 
хозяйства в этом году. На 
выделенные государством 
100 тыс. рублей купили двух 
белых павлинов, алмазного 
фазана и инкубатор. 

Решили разводить декоратив-
ную птицу, чтобы в дальнейшем 
реализовывать яйца, птенцов и 
взрослых особей. Заказы поступа-
ют из разных городов уже сейчас. 

Сегодня в большом птичьем 
семействе Отрошенко белые и 
черные лебеди, белые и синие 
индийские павлины, алмазные, 
золотые и охотничьи фазаны, ав-
стралийские страусы эму и один 
ожереловый попугай.

Пока готовились к разведению 
птиц, супруги просмотрели огром-
ное количество видеоматериалов 
и литературы, получили консуль-

тации множества ветврачей, что-
бы грамотно организовать уход за 
птицами и их потомством. Каж-
дые три месяца питомцев необ-
ходимо пропаивать витаминами. 
У каждой породы свой характер. И 
условия содержания для всех раз-
ные. Как правило, в одном «доме» 
пернатые не уживаются.

Лебеди могут забивать неже-
лательных соседей крыльями, а 
страус – запросто подкинуть или 
заклевать непрошенных гостей. 
Поэтому и помещение для каждой 
породы – свое. В птичьих домах 
даже температура разная. Страу-
сы любят тепло. А павлины легко 
переживают минусовые темпера-
туры до 20 градусов.

Дело, как говорится, хлопот-
ное, но прибыльное. Так, одно 
страусиное яйцо на еду стоит 1 
тысячу рублей, инкубационное 
яйцо страуса – 3, месячный стра-
усенок – 15, а годовалый – 50-60 
тысяч рублей.

Семья из Черемхово 
разводит экзотических птиц

Черемховский парк культуры 
и отдыха ждёт посетителей
1 июня по традиции городской Парк культуры и отдыха 
распахнул свои двери для детей и взрослых. В этом году 
обновят аттракционы – три новых установят в ближайшее 
время. Их городу подарил его почетный житель, глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов.

Парк будет функционировать с 1 июня по 20 сентября со вторника 
по воскресенье, время работы – с 11-00 до 20-00. Стоимость билетов 
на все аттракционы останется на уровне прошлого года – от 30 до 80 
рублей. Отлично провести время там можно всей семьёй.

В посёлке Кутулик в 2022 году 
открылся туристско-информационный 
центр Аларского района
СОСЕДИСОСЕДИ

Он расположен в здании 
межпоселенческой цен-
тральной библиотеки им. 
А.В. Вампилова. Для посе-
тителей разработаны три 
программы.

В Аларском районе, который 
отмечает 100 лет со дня основа-
ния, есть что посмотреть туристу. 
Исторический экскурсионный 
автобусный маршрут «Дорогами 
Героев» включает посещение зна-
ковых мест на малой родине геро-
ев Великой Отечественной войны. 
Часовая экскурсия «Пешком по 
Кутулику» познакомит с местами, 
описанными в очерках драматур-
га Вампилова. Этнографический 
экскурсионный маршрут «Полет 
на лебедином крыле» рассчитан 
на один день и раскрывает творче-
ские вехи знаменитых талантли-
вых аларцев – музыкантов, ученых 
и просветителей.

Уже сегодня готовы встречать 
гостей в таких сельских поселени-
ях, как Ангарский, Аларь и Аляты. 
Туристы здесь смогут посетить 
краеведческие и этнографиче-
ские музеи, сакральные места и 
природные источники, узнать о 
местных обычаях, испытать силы 
в верховой езде и стрельбе из лука.

В программу тура выходного 
дня входит встреча гостей у Дома 

культуры хлебом-солью, угощение 
сбитнем по старинному рецепту, 
песня-встреча в исполнении хора 
«Ангара», завтрак, экскурсия по 
музейной комнате «Тайна зато-
пленных деревень», конно-пешая 
прогулка вдоль берега Ангары или 
катание на лодке. На обед гостям 
предложат отведать блюда мест-
ной кухни, приготовленные из 
экологически чистых домашних 
продуктов.

 Послеобеденная программа 
имеет несколько вариантов - в за-
висимости от даты приезда: в мае 
– рыбалка на поплавочную удочку, 
в июне и сентябре – посещение 
личных подворий жителей, чтобы 
поухаживать за телятами, овцами, 
гусями, кроликами. Кроме того, 
селяне покажут процесс изготов-
ления масла и сыра в домашних 
условиях. В июле и августе тури-
стов ждет экскурсия на пасеки и 
дегустация меда.
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НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

Черемховский район – аграрная территория. 
На землях района производится до трети мо-
лочных, зерновых и многих других продуктов 
Иркутской области. 

Развитие агробизнеса в Черемховском районе идёт 
планомерными шагами, несмотря на разные внешние 
факторы, которые усложняют этот непростой процесс. 
Государство старается помогать тем, кто хочет развивать 
свое дело. Одним их таких шагов являются различные 
конкурсы, в которых участвуют фермеры и те, кто хочет 
быть в будущем таковыми. Хорошим подспорьем в раз-
витии сельского хозяйства стало и создание агрошкол. 
Как показала практика, это хороший пример становления 
будущих работников агропромышленности. Именно там 
помогают изучить дело будущего.  

- Педагоги нашей школы уже не первый год изучают тон-
кости агробизнес-образования, а также развивают иннова-
ционное мышление и ищут нестандартные бизнес-подходы 
к развитию сельскохозяйственного производства региона. 
Мы имеем необходимое оборудование, которое помогает 
школьникам применить и закрепить теоретические знания 
на практике. Всё это для того, чтобы создать условия для 
комплексной профориентации, а в будущем – для привлече-
ния кадров в районный и региональный агропромышленный 
комплекс, - резюмировала Надежда Боровченко, директор 
школы села Верхний Булай. 

Снежана Ахметова, ученица десятого класса школы 
села Верхний Булай, одна их тех, кто хочет связать свою 
жизнь с агробизнесом. Любознательная, открытая для 
общения девушка всегда добивалась поставленных целей. 
Одной их таковых стала победа в региональном этапе 
Международной бизнес-игры «Начинающий фермер», 
прошедшем 26 апреля на базе Иркутского аграрного 
техникума. Снежана стала победителем в номинации 
«Растениеводство», защищая свой проект по сбору, фер-
ментации и реализации Копорского чая (в народе наш 
иван-чай, собранный на полях Верхнего Булая) под руко-
водством учителя биологии Эльвиры Шакировой.

- Победа была непростая, в этом году региональный 
этап игры собрал более ста человек из разных уголков Ир-
кутской области. Конечно, мне очень приятно осознавать, 
что я в числе лучших и буду представлять регион на феде-
ральном этапе. За победой стоит большая и кропотливая 
работа. Спасибо моим наставникам, которые проявили 
терпение и понимание. Они подошли к делу с четким виде-
нием конечной цели. Уверена, что впереди нас ждёт еще не 
одна победа во славу Черемховского района, - подчеркнула 
Снежана Ахметова. 

«Начинающий фермер» объединил более 160 учащихся 
школ, ссузов и вузов Приангарья, а также молодых специ-
алистов. В очный этап вышли 110 человек. Финалистов 
было четыре человека. Двое студентов и два школьника 
по секциям «Животноводство» и «Растениеводство» со-
ответственно. Они будут представлять Иркутскую область 
на федеральном этапе игры, которая состоится в июле 
в Москве, в том числе и представитель Черемховского 
района Снежана Ахметова. Все финалисты очного этапа 
получили дипломы победителей первой степени и цен-
ные призы для развития своего дела. 

Михаил ГЕНИРИН

Дело будущего Дело будущего Молодёжь – это локомотив 
и опора района 

ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
БЕЗ ГАЛСТУКОВБЕЗ ГАЛСТУКОВ

Рассказать о своих идеях, ини-
циативах и проектах, внести 
предложения в развитие Черем-
ховского района, задать любые 
вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности малой родины и про-
сто пообщаться в неформальной 
обстановке - такая возможность 
была у самых активных моло-
дых людей района на встрече 
с мэром Сергеем Марачем, ко-
торая прошла в михайловской 
библиотеке 29 июня. 

На встрече присутствовали те, кому 
не безразлична судьба Черемховско-
го района. Организаторы отметили, 
что подобные встречи направлены на 
информирование молодых жителей 
района о деятельности властей, а также 
создание условий для откровенного ди-
алога о проблемах, перспективных про-
ектах и новых инициативах молодежи. 

- Сегодня важно слышать голос мо-
лодёжи, впрочем, так было во все време-
на. Вы те, кто продвигает новые идеи, 
предлагает свое видение той или иной 
ситуации. Свежий взгляд всегда был ак-
туален для власти любого уровня. Нужно 
понимать и то, что сегодняшние наши 
поступки определяют наше завтра. Мы 
общаемся в надежде услышать друг дру-
га. Хотел бы отметить, что вопросы, 
на которые мы не сможем ответить 
сегодня, – возьмём на контроль и вы 
обязательно получите ответ позже. 
Уверен, что наша беседа получится пло-
дотворной, - отметил Сергей Марач. 

Одним из первых вопросов, кото-
рый был задан главе района, касался 
развития волонтёрского движения. 
Его озвучила Анастасия из Рысево. В 
частности, её волновала и заинтересо-
ванность, и участие власти в прогрессе 
волонтерского районного движения и 
создание волонтёрского центра, где 
его участники могли бы собираться и 
решать накопившиеся вопросы. Сер-
гей Марач ответил положительно. «Мы 
готовы помогать. Я всегда открыт 
для диалога. Рассмотрим ваши пред-
ложения и обсудим наши возможно-
сти», - сказал Сергей Владимирович. 
Подытоживая ответ на вопрос, глава 
района подчеркнул, что создание еди-
ного места, где могли бы собираться 
участники волонтёрского движения, 
обязательно будет рассмотрено в са-
мое ближайшее время. Мэр также под-
черкнул, что власти должны и обязаны 
поддерживать идеи, которые поступа-
ют от молодого поколения. 

Далее вопрос поступил от юной 
жительницы поселка Михайловка Зла-
ты. Девушка интересовалась, будет ли 
проходить реконструкция или рестав-
рация здания вокзала поселка, так как 

оно входит в перечень архитектур-
но-культурного наследия и в связи с 
тем, что 2022 год проходит под однои-
мённой эгидой. Сергей Марач, отвечая 
на вопрос, отметил его актуальность. 
«Здание действительно уникальное. К 
сожалению, оно находится в собствен-
ности ОАО «РЖД», и администрация 
района никак не может повлиять на 
его судьбу. Данная компания вполне 
состоятельная и уверен, что если объ-
екту потребуется внимание, то оно 
его обязательно получит», - отметил 
Сергей Владимирович. 

Школьницу Татьяну из села Рысе-
во интересовал совсем не школьный 
вопрос. Девушку волнует мусорная 
реформа и поэтому разъяснить её 
процесс она попросила главу района. 
Сергей Марач сказал, что по данной 
теме администрация района посто-
янно ведёт разъяснительную работу 
среди населения. «Коммунальная ре-
форма, или как её в народе называют 
«мусорная», назрела уже очень давно. Её 
организация - процесс очень сложный. 
Все проблемы связаны с непониманием 
части населения её необходимости, 
но реформа нужна. Прежде всего для 
создания новой культуры утилизации 
отходов. Понимаю, что некоторым 
людям сложно привыкнуть к новым 
реалиям, но они таковы. Эта реформа 
придумана не нами, перед нами стоит 
задача её грамотно реализовать. Да, у 
реформы есть свои недоработки и на 
практике они корректируются. Уверен, 
что пройдёт время и граждане привы-
кнут платить за то, за что платит 
весь цивилизованный мир. Современный 
процесс переработки мусора также 
входит в планы развития реформы. 
Сегодня весь мир утилизирует мусор 
раздельно и платит за это деньги. И 
мы неизбежно должны были к этому 
прийти», - отметил Сергей Марач. 

Вопрос дорог также не остался без 
внимания. Жительницу села Узкий 
Луг Наталью волнует частота работы 
грейдера на подъездной дороге к по-
селению. По словам девушки, после 
проливных дождей, дорожное полот-
но приходит в негодность и порой 
проехать по нему практически не-
возможно. Частота 
работы грейдера 
не всегда соответ-
ствует пожеланиям 
местных жителей. 
«В Черемховском 
районе свыше 900 
километров дорог 
и все они требуют 
пристального внима-
ния. Есть их града-
ция на федеральные, 
областные и мест-
ного значения. Если 
говорить цифрами, 
то 57 километров 
– это по первому 
пункту, 600 киломе-
тров – по второму 

и по третьему – 300 километров. За 
все эти дороги отвечает собствен-
ник – дорожная служба федерально-
го и областного уровней. В ведении 
районной администрации находится 
всего семь километров дорог. Именно 
за эти километры с нас и спрос. По 
остальным направлениям – мы так 
же, как и вы, можем только спраши-
вать и требовать результат. Этой 
работой занимаемся ежедневно. Если 
говорить именно о подъезде к селу Узкий 
Луг, которым интересуетесь вы, - это 
областная дорога. Здесь также можем 
только осуществлять контроль, что 
мы и делаем. Заявки в дорожную службу 
отправляем постоянно. Стараемся 
держать на контроле все обращения 
граждан», - подчеркнул Сергей Марач. 

Проблема с доставкой газа по 
поселениям района волновала при-
глашенных не меньше других тем. 
Здесь Сергей Владимирович также дал 
четкие пояснения. «Несколько причин 
того, почему компания «Облгаз» пере-
стала осуществлять свою деятель-
ность. Первая – это то, что компания 
банально перестала получать выгоду. 
О протяженности километров в Че-
ремховском районе я уже говорил. Это 
и стало основополагающим фактором 
убыточности компании и как следствие 
- её ликвидация. Вторая – приказ МЧС 
о запрете хранения баллонов с газом 
в частных домах свыше пятидесяти 
литров. И ещё одни приказ МЧС - о 
запрете использования баллонов, кото-
рым более двадцати лет. Вступление в 
силу этих приказов добавило проблем 
компании «Облгаз». Поэтому сегодня 
те, кто имеет желание пользоваться 
газом, должны решать свои потребно-
сти в частном порядке. Думаю, что эта 
проблема уйдёт только тогда, когда 
вся область будет газифицирована», - 
подчеркнул Сергей Марач. 

В целом встреча прошла на пози-
тивной ноте. Вопросы носили раз-
ноплановый характер. Затронули и 
тему нравственно-этического и граж-
данско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, проблемы 
экологии и возвращения на малую 
родину её лучших сыновей и дочерей. 
Сергей Марач особо отметил, что при-
сутствующая на встрече молодежь – 
локомотив и опора для Черемховского 
района. Сергей Владимирович сказал, 
что район нуждается в креативных 
идеях молодежи, в их неординарных 
решениях и свежих проектах, направ-
ленных на формирование комфортной 
среды, кадровой политики, популя-
ризацию спорта и здорового образа 
жизни, развитие культуры и твор-
чества молодых. Было сказано, что 
администрация района всегда будет 
оказывать всестороннюю поддержку 
молодежным инициативам. Резюми-
руя итог встречи, глава района выра-
зил надежду, что такие мероприятия 
будут носить постоянный характер, 
так как их польза очевидна. 

Михаил ГЕНИРИН
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Бельские 
мастера на 
международном 
фестивале
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

С 30 июня по 3 июля мастера Дома 
народного творчества села Бельск 
Тамара Потылицына и Светлана 
Бронникова в составе мастеров 
Иркутской общественной орга-
низации "Союз мастеров Оникс" 
принимали участие в выставке-яр-
марке "Наследие и традиции". 

Выставка проходила в Иркутске в па-
вильонах «Сибэкспоцентра» в рамках 
"Байкальской недели искусства и ре-
мёсел". Мероприятие стало частью Года 
культурного наследия народов России, 
85-летнего юбилея Иркутской области и 
Года реки Ангары и одним из масштаб-
ных культурных событий года в нашем 
регионе.

"Очень хороший внутренний драйв. Он 
наполняет каждую клеточку тела, когда 
видишь, каким потенциалом обладает 
каждая из народностей, живущая в на-
шей великой, огромной, могучей стране!" 
—с такими приветственными словами 
выступил на торжественном открытии 
фестиваля мэр Иркутска Руслан Боло-
тов. Также в открытии приняли участие 
министр культуры Иркутской области 
Олеся Полунина и представители орга-
низаторов проекта.

Неделя народного творчества была 
наполнена конференциями, круглыми 
столами, тренингами и выставкой-яр-
маркой "Наследие и традиции", на ко-
торой можно не только посмотреть ав-
торские работы известных художников, 
дизайнеров, модельеров и ювелиров, но 
и приобрести их. Мастера представили 
украшения, русскую кукольную мануфак-
туру, елецкие кружева, сумки, балхарское 
керамическое искусство, посуду, стеклян-
ные новогодние украшения в традици-
онных стилях, изделия, созданные на 
ткацком станке, и многое другое. А еще 
много, много этноколлекций и показов от 
известных дизайнеров регионов России 
и ближнего зарубежья, от которых просто 
невозможно было отвести глаз.

Для мастеров из Черемховского рай-
она участие в таком широкомасштаб-
ном мероприятии –новый опыт, а также 
возможность представить творчество, 
свои авторские наработки, изделия, коих 
накопилось за долгие годы увлечения 
ремеслом немало. 

Наш корр.

Возрождая 
традиции предков

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК
Небольшая деревня в Тальников-
ском поселении – Тунгусы. Ког-
да-то здесь проживал эвенкийский 
народ. Именно эвенки считались 
здесь коренными жителями. 

Точная дата, когда там появились 
первые поселенцы, неизвестна. Однако 
известно, что в довоенное время деревня 
была большая, в ней проживали люди, за-
нимавшиеся промыслом: охота, рыбалка. 
Добывали пушнину, за каждым охотником 
были закреплены таежные угодья, где 
охотники строили свои избушки и прожи-
вали в них сезонно во время охоты, рыбал-
ки. Этот вид промысла дошел и до наших 
времен. Однако сейчас охота приобрела 
больше любительский вид деятельности.

На прошлой неделе в Тунгусах можно 
было наблюдать необычное действо. Там 
прошел праздник, который у эвенков 
считался одним из важнейших. 

В первые летние месяцы эвенки 
празднуют встречу Нового года, кото-
рая знаменует собой пробуждение при-
роды, появление зелени, размножение 
поголовья домашних оленей. Впервые 
за последние сто лет на земле эвенков в 
деревне Тунгусы состоялся эвенкийский 
праздник Икэнипкэ. 

Идея организовать событие пришла 
местной жительнице, в которой течет на-
стоящая кровь эвенков, Марине Мехлано-
вой. Праздник предполагал соблюдение 
традиций коренного народа. Поэтому и 
подготовка к нему была продолжитель-
ной и кропотливой.

Началось всё с обряда очищения – 
«Чичипкан». Он выполняется в виде 
прохождения через три березки, соеди-
ненные сверху, после на деревья навязы-
ваются ленточки. Затем проходило корм-
ление огня мясом, жиром, чаем. Каждый, 
кто хотел, прошел эти обряды и смог 
почувствовать себя потомком народа. 

Гостей праздника ознакомили с тра-
дициями, с национальными блюдами, 
жильем эвенков - чумом, показали пре-
красные эвенкийские костюмы, которые 
представила этномастерская "Олан" ди-
зайнера Евгении Гомбоевой из Иркутска. 
Этот этнокультурный центр занимается 
изучением особенностей народных ко-
стюмов малочисленных народов и эвенки 
входят в их число. Также «Олан» является 
организаторов многих этнокультурных 
праздников в регионе, которые нацелены 
на возрождение культур малых народов, 
их популяризацию.

Параллельно можно было озна-
комиться с декоратив-
но-прикладным твор-
чеством эвенков и даже 
приобрести сувениры на 
память. Для маленькой де-
ревни это событие стало 
настоящим праздником и 
войдёт в историю, а воз-
можно станет началом от-
счета того момента, когда 
за возрождение культуры 
предков здесь возьмутся 
основательно.

Вместе с местными 
жителями встречали эвен-
кийский Новый год Этно-
культурный центр народов 
Севера из города Иркут-
ска и гости из солнечной 
Бурятии. Нам удалось на-
сладиться прекрасным пе-
нием Евгении Гомбоевой, 
Данилы Аверьянова, игрой 
на варгане от Сергея Писа-
рева, услышать красивую 
легенду о шаманке от Оль-
ги Рыковой. Украшением 
праздника стали песни в 
исполнении вокальной 
группы "Радуга" и танцы 
хореографического кол-
лектива "Созвездие" Дома 
культуры села Тальники. 

После концерта прошли националь-
ные спортивные состязания: стрельба из 
лука, перетягивание палки, также дети 
могли попрыгать на батуте и поиграть 
в бампербол. Завершился праздник тра-
диционным эвенкийским круговым хо-
роводом Ёхорьё. 

В душе каждого, кто присутствовал 
на празднике, он оставил незабываемые 
яркие впечатления, надеемся, что это 
войдет в традицию, и на следующий год 
тунгусинская земля вновь примет гостей 
с широким размахом.

Коллектив Дома культуры с. Тальники
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.06.2022 № 378-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Муниципальное управ-
ление в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации 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 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании», утвержденную  постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 180, от 10 мая 2018 года № 
317, от 28 июня 2018 года № 415, от 09 июля 
2018 года № 428, от 27 августа 2018 года № 
519-п, от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 
13 ноября 2018 года № 663-п, от 27 декабря 
2018 года № 806-п, от 18 февраля 2019 года 
№ 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-п, от 
11 июня 2019 года № 323-п, от 11 ноября 
2019 года № 667-п, от 28 ноября 2019 года 
№ 710-п, от 26 декабря 2019 года № 811-п, 
от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 марта 
2020 года № 151-п, от 26 июня 2020 года № 
346-п, от 12 октября 2020 года № 506-п, от 
18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 
2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 года 
№ 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п от 12 
мая 2021 года № 235-п, от 03 июня 2021 года 
№ 284-п, от 26 июля 2021 года № 354-п, от 
23 августа 2021 года № 388-п, от 13 октября 
2021 года № 487-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2021 года № 652-п, 
от 27 января 2022 года № 19-п, от 22 марта 
2022 года № 131-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 69 990,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 443,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 934,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 51 131,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 807,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 468,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 736,80 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 635,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 19 630,23 тыс. рублей

3) средства федерального бюджета, 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Про-
граммы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
системы управления муниципальным обра-
зованием» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 69 980,27 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 433,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 924,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 51 121,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 797,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 458,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 736,80 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 632,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2022 № 355-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 

532-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 21 февраля 2018 
года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 
года № 548-п, от  25 октября 2018 года № 
607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 
26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 
134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 
июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 
2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 
26 декабря  2019 года № 810-п, от 15 января 
2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года 
№ 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 
17 марта 2020 года № 157-п, от 27 июля 2020 
года № 371-п, от 25 сентября 2020 года № 
460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 
16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 
2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года 
№ 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, 
от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 
2021 года № 239-п, от 25 июня 2021 года № 
316-п, от 10 сентября 2021 года № 424-п, от 
15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 
2021 года № 570-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 654-п, от 09 февраля 2022 года № 53-п, 
от 18 марта 2022 года № 127-п, от 26 апреля 
2022 года № 228-п, от 07 июня 2022 года № 
316 -п) следующее изменение:

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» разде-
ла 1. «Паспорт муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 58 934,41 тыс. руб.;
2023 год – 58 259,85 тыс. руб.;
2024 год – 50 502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 44 491,13 тыс. руб.;
2023 год – 46 471,65 тыс. руб.;
2024 год – 39 932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 185,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 530,80 тыс. руб.;
2024 год – 10 311,80 тыс. руб.;
2025 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс. руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.; 
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Укрепление единого культурного про-
странства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

По годам реализации муниципальной 
подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 56 849,57 тыс. руб.;
2023 год – 56 392,64 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной подпрограммы:

1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 42 929,29 тыс. руб.;
2023 год – 45 052,44 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;
2022 год – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 год – 10 641,11 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения 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 № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и разви-
тие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2022 № 375-п   

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 1 
декабря 2020 года № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду», руковод-
ствуясь Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 12 января 2022 года № 
2-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений предварительных матери-
алов оценки воздействия на окружающую 
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среду в отношении планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности 
по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Про-
ект рекультивации земель, нарушенных и 
нарушаемых горными работами участка 
«Северный – 1» ООО «Разрез «Черемхову-
голь», включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, 
расположенного на территории Черемхов-
ского района (Далее - Объект государствен-
ной экологической экспертизы).

Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является общество с ограни-
ченной ответственностью «Разрез Черем-
ховуголь» (ООО «Разрез Черемховуголь»), 
ОГРН 1193850023950, ИНН 3808269329; 
юридический и фактический адрес: 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парко-
вая, д. 1. Тел/факс: 8(39546) 5-18-70, 8(39546) 
5-09-51, e-mail: shevtsovaik@kvsu.ru.

Исполнитель работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду ФГБОУ ВО ИР-
НИТУ, юридический и фактический адрес: 
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д.83, оф. И-122, контактная 
информация: тел.: 8 (3952) 40-50-53,. 8-914-
943-39-55; e-mail: tolmachovan@yandex.ru).

2. Общественные обсуждения предвари-
тельных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
от 12 января 2022 года № 2-п.

3. Провести общественные обсуждения 
предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по Объекту государственной экологической 
экспертизы  в 16:00 часов по местному 
времени 18 июля 2022 года в актовом зале 
здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за проведе-
ние общественных обсуждений структурное 
подразделение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния — Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду по Объекту госу-
дарственной экологической экспертизы и 
представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 28 июня 2022 года по 31 
июля 2022 года в кабинете № 18 (с 09:00 до 
18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

 Предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, а также 
журналы учета замечаний и предложений 
общественности доступны на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования, со дня размещения 
указанных материалов для общественно-
сти и в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений в 
рабочее время по будням с 09-00 до 18-00 
часов местного времени по адресам: 

- 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, e-mail: ugkx07@mail.ru,; 

- 669452, Иркутская область, п. Кутулик, 
ул. Советская, 49, e-mail: alarkumi2@mail.ru.

6. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду назначить пер-
вого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2022 № 381-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27.06.2022 № 375-п «Об организации 
общественных обсуждений»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения об-
щественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 12 января 2022 года № 
2-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.06.2022 № 
375-п «Об организации общественных об-
суждений» следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 изложить в редакции: «3. 
Провести общественные обсуждения пред-
варительных материалов по оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по 
Объекту государственной экологической 
экспертизы  в 16:00 часов по местному 
времени 28 июля 2022 года в актовом зале 
здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.».

1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с предварительными 
материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок 
08 июля по 08 августа 2022 года в кабинете 
№ 18 (с 09:00 до 18:00 часов по местно-
му времени) здания администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.». 

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.06.2022 
№ 375-п «Об организации общественных 
обсуждений» 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 опубли-
кования.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2022 № 354-п

г. Черемхово

Об утверждении «Порядка организации 
муниципального межведомственного 
взаимодействия по противодействию 
жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях организации совместной дея-
тельности органов и учреждений Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования по вопросам раннего выявления и 
пресечения фактов жестокого обращения в 
отношении детей, а также сопровождения и 
реабилитации пострадавших несовершен-
нолетних, руководствуясь Семейным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», распоряжением Правитель-
ства Иркутской области от 23 марта 2022 
года № 24-рзп «Об утверждении Положения 
о межведомственном взаимодействии по 
противодействию жестокому обращению, 
насилию в отношении несовершеннолет-
них в Иркутской области», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации муниципаль-

ного межведомственного взаимодействия 
по противодействию жестокому обраще-
нию и насилию в отношении несовершен-
нолетних на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(Приложение 1);

1.2. Состав муниципальной межведом-
ственной группы по противодействию же-
стокому обращению и насилию в отноше-
нии несовершеннолетних на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение 2).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 4 октября 2013 года № 631 «Об 
утверждении Порядка организации му-
ниципального межведомственного взаи-
модействия по противодействию жесто-
кому обращению и насилию в отношении  
несовершеннолетних на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования»;

2.2. от 27 февраля 2015 года № 146 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского  районного 
муниципального образования»;

2.3. от 15 апреля 2015 года № 212 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.4. от 14 мая 2015 года № 250 «О вне-
сении изменений в состав муниципальной 
межведомственной группы по противо-
действию жестокому обращению и наси-
лию в отношении  несовершеннолетних 
на территории Черемховского  районного 
муниципального образования»;

2.5. от 3 августа  2015 года  № 347 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.6. от 31 августа 2015 года № 369 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.7. от 24 ноября 2015 года № 487 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского  районного 
муниципального образования»;

2.8. от 30 декабря 2015 года № 545 «О 
внесении изменений в состав муниципаль-
ной межведомственной группы по проти-
водействию жестокому обращению и на-
силию в отношении  несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.9. от 15 марта 2016 года  № 118 «О вне-
сении изменений в состав муниципальной 
межведомственной группы по противо-
действию жестокому обращению и наси-
лию в отношении  несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»;

2.10. от 22 марта 2017 года № 83 «О вне-
сении изменений в состав муниципальной 
межведомственной группы по противо-
действию жестокому обращению и наси-
лию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского  районного 
муниципального образования»;

2.11. от 13 июля 2017 года № 370 «О 
внесении изменений в состав муници-
пальной межведомственной группы по 
противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования».

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

3.1. внести информационные справки в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, указанные в пункте 2 
настоящего постановления, о признании 
их утратившими силу;

3.2. разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет и  направить на опубликова-
ние в газету «Моё село, край Черемховский».

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

Мэр района С.В. Марач
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Всё, что вы хотели знать 
об имущественных 
налогах и льготах
ВОПРОСВОПРОС--ОТВЕТОТВЕТ

Налоговые органы приступили 
к проведению массового расче-
та имущественных налогов за 
2021 год. О налогообложении 
имущества граждан и способах 
взаимодействия с налоговыми 
органами рассказывает началь-
ник Межрайонной ИФНС России 
№ 21 по Иркутской области Та-
тьяна Сычихина.

- Татьяна Николаевна, какие иму-
щественные налоги платят физиче-
ские лица?

- Граждане уплачивают транспорт-
ный и земельный налоги, а также на-
лог на имущество физических лиц. 
Транспортный налог граждане платят 
в отношении зарегистрированных на 
них транспортных средств, в частно-
сти, автомобилей, мотоциклов, сне-
гоходов, мотосаней, моторных лодок, 
катеров, гидроциклов и пр. Налогом на 
имущество физических лиц облагается 
принадлежащая гражданам на праве 
собственности недвижимость на тер-
ритории Российской Федерации: жи-
лые дома, квартиры, комнаты, гаражи, 
машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, иные строения, 
сооружения и помещения. Земельным 
налогом облагаются земельные участ-
ки, которые принадлежат физическим 
лицам на праве собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения.

- Как узнать о сумме  начислен-
ных налогов?

- Расчет имущественных налогов 
для физических лиц осуществляют на-
логовые органы на основании сведе-
ний, поступающих из регистрирующих 
органов. Для уплаты налогов граждани-
ну направляют налоговое уведомление 
с указанием сумм соответствующих 
налогов и данных, на основе которых 
они были рассчитаны. В уведомлении 
могут быть указаны данные по не-
скольким подлежащим уплате налогам. 
При этом в отношении каждого из них 
указывается сумма к уплате, объект 
налогообложения, налоговые  база и 
ставка. Там же содержатся все обяза-
тельные сведения для перечисления 
налогов: индекс документа, QR-код и 
банковские реквизиты. 

Налоговое уведомление  направ-
ляют  гражданину не позднее, чем за 
30 дней до наступления срока платежа 
по почте - заказным письмом или в 
электронном виде - через «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». Налоги необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря. На-
логовое уведомление не направляют, 
если налогоплательщику предоставле-
на льгота, налоговый вычет или общая 
сумма начисленных налогов меньше 
100 рублей.

В прошлом году наша инспекция 
направила налогоплательщикам 284 
тыс. налоговых уведомлений на уплату 
530 млн рублей имущественных на-
логов. Кроме того, 98 тыс. гражданам 
были предоставлены льготы по транс-
портному налогу (на общую сумму 62 
млн рублей), 49 тыс. гражданам – по 
земельному налогу (12 млн рублей), 100 
тыс. гражданам – по налогу на имуще-
ство физических лиц (75 млн рублей).

- Кто имеет право на налоговые 
льготы?

- Инвалиды I и II группы, инвалиды 
с детства, дети-инвалиды, пенсионе-
ры, чернобыльцы, ветераны боевых 
действий, Герои Советского Союза 
и России, полные кавалеры ордена 
Славы и др. Перечень льготных катего-
рий граждан зависит от вида налога, а 
также особенностей налогообложения 
на региональном (местном) уровне.

Налоговые льготы по транспорт-
ному налогу установлены Законом 
Иркутской области от 04.07.2007 №53-
ОЗ; по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц - главами 
31, 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации и нормативными правовы-
ми актами представительных органов 
местного самоуправления по месту 
нахождения объектов недвижимости

- Где  узнать о ставках и льготах 
по имущественным налогам?

- Актуальную информацию в раз-
резе муниципальных образований 
Иркутской области можно узнать, вос-
пользовавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте 
ФНС России (www.nalog.gov.ru). Граж-
дане, индивидуальные предприни-
матели могут задать интересующие 
их вопросы в «Личном кабинете  на-
логоплательщика» или по телефону 
единого контакт-центра ФНС России:                    
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный). 

- Нужно ли теперь подавать за-
явления о предоставлении  налоговой 
льготы? 

 - В настоящее время налоговые 
органы предоставляют льготы гражда-
нам в проактивном (беззаявительном) 
порядке, то есть самостоятельно - на 
основании данных, получаемых из 
других  государственных и регистри-
рующих органов: Пенсионного фонда, 
Росреестра, региональных органов 
соцзащиты и др. При этом за нало-
гоплательщиком сохраняется право 
на подачу заявления в бумажном или 
электронном виде. Однако если граж-
данин имеет право на льготу, но она 
не была предоставлена, ему нужно 
обратиться с заявлением в любую на-
логовую инспекцию или офис «Мои 
документы». Если заявление о предо-
ставлении льготы налогоплательщик 
ранее уже подавал, то повторно его 
направлять в инспекцию не нужно. 

Когда гражданин владеет несколь-
кими объектами имущества одного 
вида, ему можно подать уведомле-
ние о выбранном объекте налогообло-
жения, в отношении которого будет 
предоставлена налоговая льгота. Если 
уведомления не будет, то льготу пре-
доставят в отношении того объекта, 
по которому исчислена максимальная 
сумма налога. 

 - Право на льготу у граждан  воз-
никает в разное время, у одного в 
марте, а у другого – в сентябре. Как 
рассчитывается налог?

- Перерасчет  налога производится 
с месяца, в котором возникло право 
на льготу.

- Какие изменения произошли в на-
логообложении имущества граждан?

В рамках осуществления мер соци-
альной поддержки граждан внесены 
изменения в Закон Иркутской области 
от 04.07.2007 №53-оз «О транспорт-
ном налоге». Ветераны Великой От-
ечественной войны, труда и боевых 
действий, инвалиды всех категорий, 

а также многодетные семьи освобож-
дены от уплаты налога в отношении 
легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 200 л. с. (независимо от 
года выпуска машины). 

Закон вступит в силу с 1 января 
2023 года, воспользоваться льготами 
можно будет при уплате транспорт-
ного налога за 2022 год. Еще одно из-
менение касается многодетных семей: 
если они владеют более чем одним 
автомобилем, то на второй предо-
ставляется льгота до 90% от  суммы 
транспортного налога. 

Граждане, получающие страховую 
пенсию по старости, лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), и лица, соот-
ветствующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации, действовавшим на 31 дека-
бря 2018 года, будут уплачивать 20% 
от установленных ставок в отноше-
нии одного легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 200 л. с. (не-
зависимо от года выпуска машины). 
Получить льготу граждане смогут в 
беззаявительном порядке.

Ранее льгота этим категориям нало-
гоплательщиков предоставлялась только 
на автомобили с мощностью двигателя 
до 100 л. с. и 125 л. с., если с года их вы-
пуска прошло семь и более лет.

 -  Если в «Личном кабинете» допу-
щены ошибки, как уточнить инфор-
мацию по своему имуществу? 

- В случае обнаружения недосто-
верной информации в «Личном ка-
бинете налогоплательщика» или в 
налоговом уведомлении, налогопла-
тельщику необходимо сообщить об 
ошибке в налоговый орган, обратив-
шись в письменном или электронном 
виде. Удобнее всего это сделать через 
«Личный кабинет» - раздел «Жизнен-
ные ситуации/Уточнить информацию 
об объектах налогообложения». 

- Как и куда можно обращаться 
в случае возникновения вопросов по 
уплате имущественных налогов?

- Подать заявление, уведомле-
ние, сообщение по всем вопросам 
налогообложения имущества, полу-
чить копию налогового уведомления 
можно лично в любой инспекции (за 
исключением специализированных 
центров) или в МФЦ (офисы «Мои 
документы»). Также можно направить 
обращение почтовым отправлением. 
Но удобнее всего пользоваться «Лич-
ным кабинетом налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России. При этом налого-
вые уведомления его пользователям 
направляют только в электронном 
виде (если налогоплательщик не за-
явит о необходимости получения их 
на бумаге). Обратиться в налоговый 
орган по различным вопросам мож-
но в упрощенном порядке, восполь-
зовавшись разделом «Жизненные 
ситуации». Налогоплательщик по 
желанию к заявлению прилагает ко-
пии подтверждающих документов, а 
может указать только их реквизиты.

Получить результаты рассмотре-
ния направленных документов можно 
лично в любом налоговом органе или 
по почте - по выбору налогоплатель-
щика. Пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика» их направят 
в электронном виде.

Получить все необходимые 
справки в Пенсионном фонде 
можно дистанционно 
ПФР ИНФОРМИРУЕТ ПФР ИНФОРМИРУЕТ 

Справку о назначенных социальных пособиях и 
льготах (таких как пособие на детей от 8 до 17 лет 
для семей с невысоким доходом, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие для 
беременных, вставших на учет в ранние сроки и 
т.д.) можно получить онлайн, на портале Госуслуг, 
без обращения в территориальные органы ПФР. 

На главной странице портала Госуслуг (www.gosuslugi.
ru) в поисковой строке следует набрать «Сведения о на-
значенных социальных выплатах и льготах», после чего 
кликнуть на подсказку помощника «Заказать выписку». Да-
лее, следуя инструкциям программы, необходимо выбрать 
нужный период, после чего справка будет сформирована в 
Личном кабинете в течение дня.  Обращаем внимание, что 
в данной справке отображаются все социальные выплаты 
и пособия, полученные за указанный период.

Отметим, что в Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль использу-
ются от портала госулуг) можно заказать и другие виды 
справок, например:

- об отнесении гражданина к категории предпенсионера;
- о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);
- о произведенных выплатах за выбранный период;
- о праве на получение НСУ.

Полный список доступных справок также размещен в 
Личном кабинете. Обращаем внимание на то, что в рамках 
оказания Государственных услуг, такие организации как 
МВД, органы социальной защиты населения, центр заня-
тости, служба судебных приставов и многие другие могут 
самостоятельно сделать запрос необходимых справок, 
предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Отдел по вопросам миграции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Черемховский» на-
поминает черемховцам о преимуществах ис-
пользования Единого интернет-портала www.
gosuslugi.ru, с помощью которого гражданин, 
не выходя из дома, при наличии выхода в сеть 
Интернет, может подать заявление на получение 
государственных услуг, выбрав удобную дату и 
время визита.

Воспользоваться порталом «Госуслуги» можно в любое 
время суток, праздничные и выходные дни, через любое 
устройство, имеющее доступ к сети Интернет. Достаточно 
один раз пройти процедуру регистрации и открытия лич-
ного кабинета на сайте.

Кроме того, при оплате госпошлины через портал его 
пользователи получают скидку в 30%. Так, подача заявле-
ния на получение заграничного паспорта нового поколения 
обойдется в пять тысяч рублей при личном обращении и в 
3,5 тысячи рублей – при обращении через портал госуслуг. 
При получении российского паспорта лично – 300 рублей, 
через портал госуслуг – 210 рублей. Всего же в прошлом 
году жители города Черемхово получили 4797 паспортов 
гражданина Российской Федерации, за пять месяцев те-
кущего года 1935, и 388 заграничных паспортов нового 
поколения, и за пять месяцев текущего года - 221 паспорт.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»

Сотрудники полиции 
Черемхово напоминают 
о преимуществах получения 
государственных услуг 
в электронном виде
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Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию администрации

 Черемховского районного 
муниципального образования,

коллектив МКУ ДО «Детская школа ис-
кусств поселка Михайловка»

поздравляют 
с юбилейным днём рождения 

 преподавателя художественного 
отделения

Наталью Владимировну ПАРФЁНОВУ!

С днем рождения, Наталья Владими-
ровна, замечательный человек, который 
умеет дарить людям прекрасное, умеет 
научить их видеть в обыкновенном нео-
быкновенное!

Это внутренняя ваша красота дает вам 
внутреннюю силу, которая позволяет не 
просто жить, а жить - интересно, находить 
позитив в каждом движении жизни, это и 
есть ваше достояние, не теряйте его, не па-
дайте духом, дарите нам свое творчество.

Безграничного вам здоровья, любящих 
и надежных людей рядом! 

Пусть гармония и удача станут вашими 
повседневными спутниками, и всё всегда 
получается легко и непринужденно!

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию АЧРМО, 

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

поздравляют с 55-летием
Занфиру Мафатыховну ЯВОРСКУЮ!

Примите самые теплые искренние по-
здравления с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, душевной 
теплоты и оптимизма!

Пусть ваше доброе сердце будет согре-
то заботой близких и дорогих вам людей.

Спасибо вам за ваш вклад в развитие 
библиотечного дела, за ответственный 
подход к своим обязанностям!

Низкий поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд!

С юбилейным 50 –летним 
днём рождения поздравляем 

депутата думы 
Михайловского городского поселения
Оксану Аркадьевну БЛАШКЕВИЧ!

От всей души поздравляем вас с юби-
леем! Пусть каждый следующий год при-
носит вам силы и энергию для професси-
онального и творческого успеха! 

Желаем вам реализации всех ваших 
планов, замыслов и плодотворной работы! 
Желаем новых идей и начинаний, надеж-
ных и верных соратников в благородном 
труде на благо малой родины. Желаем 
здоровья, энергии, оптимизма, радости, 
новых достижений!

Пусть в вашей семье всегда будет тепло 
и уютно! 

С днем рождения! И побольше вам по-
ложительных эмоций, взаимопонимания 
в семье и на работе!

Андрей Рихальский, 
глава п. Михайловка,

Евгения Борисова, 
председатель думы поселения

Нашу дорогую и любимую 
Елену Владимировну МИХАЙЛОВУ

поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Мы пожелаем искренне тебе
В твой главный праздник в жизни — 

в день рожденья,
Чтоб были только радости в судьбе,

Чтоб чаще посещало вдохновенье.
Быть сильной духом, трудностям назло,

Чтоб были нипочем тебе ненастья,
Без остановки чтоб тебе везло,
Большого человеческого счастья!
Мы желаем достойной, успешной,
Мирной жизни с любимой семьей,

Чтоб душа стала морем безбрежным,
В сердце жили тепло и покой!

Твоя большая семья

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
любой колёсный трактор, 
можно без документов 
или неисправный до 180 т.р. 
Тел. 8-908-644-08-66.

Продам 
ножи к роторным косилкам. 
Производство Германия. 
Тел. 8-914-004-76-79.

Администрация Каменно-Ангарского 
муниципального образования информи-
рует о том, что в объявлении о созыве 
общего собрания собственников земель-
ных долей  ТОО «Каменно-Ангарское», 
опубликованном в № 25(894) от 30 июня 
2022 г. допущена неточность. Собрание 
по утверждению списка  невостребован-
ных земельных долей состоится 8 августа 
2022 г. в 14-00 ч. в здании администра-
ции по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, с .Каменно-Ангарск, 
ул. Центральная, 17.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600242, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников 
общей долевой собственности ЗАО  «Нива» 
о выполнении проекта межевания в отноше-
нии земельного участка. Исходный земель-
ный участок 38:20:000000:124, расположен-
ный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 31 
км юго-западнее г.Черемхово, в границах 
ЗАО  «Нива». Заказчик кадастровых работ: 
Парфеновское муниципальное образова-
ние. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, с.Парфеново, 
ул.Долгих, 16, контактный телефон: 8924 
710 79 92.  

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский» 
с 11 июля возобновит личный прием граждан

Г Р А Ф И К
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом Межмуниципального 

отдела МВД России «Черемховский»
в июле 2022 года

Ф.И.О. Звание Должность
сл. телефон

Дни, часы 
приема 
граждан

Линский
Сергей 

Валентинович
полковник
полиции 

Начальник
МО МВД

8(39546)5-24-36
8(39546)3-20-01

11 июля
с 17.00

до 20.00
16 июля
 с 09.00 
до 12.00

Шведас 
Виктор Павлович подполковник 

полиции 

заместитель начальника 
полиции по (оперативной 

работе)
8(39546)3-20-02

19 июля
с 10.00 

до 13.00
28 июля
с 17.00 

до 20.00

Краснояров 
Сергей 

Александрович
подполковник

полиции

заместитель начальника 
полиции по охране обще-

ственного порядка
8(39546)3-20-04

16 июля
с 10.00 

до 13.00
25 июля
с 17.00 

до 20.00

Зугеев 
Евгений 

Владимирович

полковник 
юстиции

начальник следственного 
отдела

8(39546)5-08-09
8(39546)3-20-09

13 июля
с 17.00 

до 20.00
23 июля 
с 10.00 

до 13.00

Павлов 
Алексей 

Анатольевич

подполковник
внутренней 

службы

Начальник
штаба

24 июля
с 10.00

 до 13.00
17 декабря

с 17.00 
до 20.00

Вессель 
Иван

Александрович
майор полиции врио начальника 

уголовного розыска

   11 июля
      с 17.00 
до 20.00
24 июля
с 10.00 

до 13.00
Семёнова 

Оксана 
Сергеевна

подполковник
внутренней  

службы

Помощник начальника МО 
– начальник отделения по 
работе с личным составом

 8(39546)3-20-06

еженедельно 
среда
с 17.00 

до 20.00
Демидова 
Наталья 

Валерьевна

подполковник 
полиции

Начальник
отдела дознания
8(39546)3-20-37

еженедельно 
среда
с 17.00 

до 20.00

Иванова 
Елена 

Владимировна

подполковник 
полиции

Начальник отдела участ-
ковых уполномоченных 

полиции и по делам несо-
вершеннолетних
8(39546)3-20-30

еженедельно 
вторник
с 17.00 

до 20.00

Радаев 
Алексей 

Сергеевич

старший лейте-
нант полиции

   и.о. заместителя 
начальника – начальник 

отделения УУП 
8(39546)3-20-30

еженедельно
четверг
с 17.00 

до 20.00

Вдовин 
Александр 

Владимирович
майор полиции

Начальник отделения 
экономической безопас-
ности и противодействия 

коррупции
8(39546)3-20-21

еженедельно
среда
с 17.00 

до 20.00

Глебов
Евгений 

Владимирович
майор полиции

Начальник отдела ГИБДД
8(39546)5-58-78

еженедельно 
понедельник

с 17.00 
до 20.00

Мустафаев 
Рамиз 

Рамизович
майор полиции 

Начальник
отдела по контролю за 
оборотом наркотиков

еженедельно
среда
с 17.00

до 20.00

Беляев 
Антон 

Александрович
майор полиции

Начальник пункта поли-
ции №1 (дислокация 

пос. Михайловка)
8(39546)3-10-02

еженедельно 
среда
с 17.00 

до 20.00
Супрун 

Светлана 
Геннадьевна

подполковник 
полиции

начальник отделения по 
делам несовершеннолет-

них
8(39546)5-31-69

еженедельно 
четверг
с 17.00

до 20.00

Ответственный 
от руководства

суббота,
воскресенье,
праздничные

дни
с 9.00 

до 20.00

КРУГЛОСУТОЧНО   ЗАЯВЛЕНИЯ   ГРАЖДАН   ПРИНИМАЮТ   
В ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ МО МВД РОССИИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ»         

Расценки на печатную площадь, 
предоставляемую в газете «Моё село, 
край Черемховский» для проведения 
предвыборной агитации на муниципаль-
ных выборах 11 сентября 2022 года:

- полоса формата А3  - 30 тыс. рублей;
- ½ полосы формата А3 – 15 тыс. рублей;
- ¼ полосы формата А4 – 7,5 тыс. рублей;
- выпуск материала на цветной полосе - 
+50% к стоимости.

Агитационные материалы прини-
маются в редакции не позднее чем за 
3 дня до даты предполагаемого выхода 
материала. Их оплата производится с 
избирательного счета кандидата.



HTTPS://OK.RU/MOESELO201512 № 26 (895) | 07 июля 2022 

Учредитель: муниципальное унитарное предприятие Черемховского районного муниципального образования «Газета «Мое село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры. Свидетельство ПИ № ФС13–0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Поступившие в редакцию материалы не рецензируются и авторам не пересылаются.
И.о. директора-главного редактора: ЗАХАРКИНА Екатерина Петровна. Издатель: МУП «Мое село» ЧРМО. 

Адрес редакции, издателя: 665413,  Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2. Тел. / факс: 5-52-50. Email: moeselo@rambler.ru
Газета отпечатана в ООО «Информконсалтинг».  Адрес типографии: 664009, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Советская, д. 109 г. Газета распространяется на территории Черемховского р-на,  г. Черемхово и г. Свирска. 

Подписной индекс: П7567. Тираж 4000 экз. Время подписания номера по графику — 06.07.2022 в 13.00. Фактическое время подписания — 06.07.2022 в 13.00. СВОБОДНАЯ ЦЕНА.

ре
кл
ам

а

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Праздник спорта Праздник спорта 
на земле Черемховского района на земле Черемховского района 
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