
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

№ 27 (896) 
ЧЕТВЕРГ

14 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЁСЕЛО,
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015

16+

Все обращения - на контроле
В районной администрации обсудили 
ход исполнения поручений мэра 
и рассмотрения обращений граждан

СТР. 2

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Не просто сорняк
О том, как в в поселениях района 
борются с очагами произрастания 
дикорастущей конопли 

СТР. 3

АКУТАЛЬНОАКУТАЛЬНО

Самое ценное, что есть в жиз-
ни супругов Седуновых из Ры-
сево – это крепкая, дружная, 
большая семья. Нерушимый 
союз, основанный на прин-
ципах любви и понимания, 
в этом году удостоен медали 
«За любовь и верность». На-
граду Владимиру Ивановичу 
и Татьяне Фёдоровне вручил 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в День семьи, 
любви и верности.

Семья родилась 42 года назад. За это 
время супругам Седуновым пришлось 
пройти немало испытаний, преодолеть 
все уготованные судьбой трудности, 
научиться понимать друг друга и быть 

одним целым. Наверняка от окружаю-
щих всегда были скрыты возникавшие 
временами неурядицы и тот нелёгкий 
труд, который способствовал укрепле-
нию семейных уз. Зато в Рысево, где 
они проживают уже более 20 лет, семью 
все хорошо знают и уважают. Ведь и 
Владимир с Татьяной, и их дети, а те-
перь уже и внуки – люди с открытой 
душой, добрые, умеющие помогать 
другим и оказывать поддержку во всём, 
что им по силам.

Детей у Владимира Ивановича и 
Татьяны Фёдоровны четверо. Иван, 
Ольга, Тимофей и Михаил давно вырос-
ли, получили достойное образование 
и создали свои семьи, но продолжили 
жить по принципам и заветам своих 
родителей. Сейчас Седуновы-старшие 
помогают воспитывать поколение вну-
ков, их уже десять!

Полученная медаль для Седуновых 
стала знаком внимания к ним, а глав-
ной наградой была и останется их боль-
шая семья: дети – опора и гордость, 
внуки – надежда и счастье и всё, к чему 
они по-настоящему стремятся – это 
взаимопонимание, любовь и благопо-
лучие во всём. 

Медалью «За любовь и верность» на-
граждаются супруги, прожившие в бра-
ке не менее 25-ти лет, получившие из-
вестность среди сограждан за крепость 
семейных устоев, взаимную любовь и 
верность, добившиеся собственным 
трудом благополучия, вырастившие и 
воспитавшие детей достойными чле-
нами современного общества. В этом 
году в Иркутской области ею отмечены 
37 пар, чей семейный стаж 30, 50 и даже 
60 лет!

Екатерина БОГДАНОВА

Медаль за крепкий 
семейный союз

Добро пожаловать в соцсети!Добро пожаловать в соцсети!
Органы власти теперь в обязательном порядке будут вести официальные страницы 
в социальных сетях.
О деятельности администрации Черемховского района информацию можно узнать 
в «Одноклассниках», «Вконтакте» и «Телеграмм». 

Обновление, которого все ждали
В Доме культуры села Рысево идёт 
капитальный ремонт. Он запланирован 
на два года

СТР. 7

ПОРА РЕМОНТОВПОРА РЕМОНТОВ

Что изменилось в жизни россиян 
с 1 июля?
Поправки в законы, нововведения 
и правила, которые вступили в силу

СТР. 10

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Все обращения – 
на контроле

ВЛАСТЬВЛАСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Работа с обращениями 
граждан – одно из важней-
ших направлений в дея-
тельности местной власти. 
В районную администра-
цию поступают самые раз-
ные вопросы и просьбы по-
мочь решить проблему от 
жителей района. Для того, 
чтобы ни одно обращение 
не осталось нерассмотрен-
ным и по каждому был до-
стигнут результат, выра-
ботана четкая система их 
обработки. Отрабатывают 
все проблемы и просьбы 
населения специалисты 
отраслевых отделов рай-
онной администрации и 
главы поселений, но всё 
находится на личном кон-
троле у мэра района Сергея 
Марача. 

Раз в месяц в районной ад-
министрации проходит заседа-
ние, где рассматривается каждое 
поступившее обращение от жи-
телей разных населенных пун-
ктов. Одни проблемы решаются 
быстро, для других нужно время.

На проходившем недавно 
таком заседании, возглавляе-
мом Сергеем Марачем, детально 
рассмотрели вопросы, связан-
ные с маршрутами пассажиро-
перевозок по району, кадровым 
«голодом» в учреждениях обра-
зования, культуры и медицины, 
вывозом ТКО, состоянием дорог, 
работой передвижного ФАПа и 
аптеки. 

В Алёхино жители недо-
вольны ситуацией, которая 
сложилась по причине смены 
перевозчика, обслуживающего 
маршрут «Черемхово-Алёхино» 
- вместо большого автобуса те-
перь приезжает маршрутка, а 
стоимость проезда увеличилась 
почти вдвое. Для того, чтобы 
разобраться в проблеме и при-
йти к единому решению, глава 
поселения Наталья Берсенёва 

неоднократно встречалась с 
индивидуальным предприни-
мателем, который с этого года 
осуществляет пассажиропере-
возки по маршруту, также был 
организован сход с местными 
жителями. 

В районной администрации 
пояснили, что все межмуници-
пальные маршруты регулярных 
перевозок в Иркутской области 
устанавливаются, изменяются 
и отменяются региональным 
министерством транспорта и 
дорожного хозяйства, а назна-
чение организаций, которые 
осуществляют эти перевозки, 
проводится через открытый 
конкурс, тоже проводимый 
областной структурой. Кроме 
того, тарифы на перевозки пе-
ревозчики вправе устанавливать 
сами. Сейчас с организацией, 
обслуживающей маршрут «Че-
ремхово-Алёхино», достигнута 
договоренность запускать не 
одну, а две маршрутки во время 
выполнения утренних и вечер-
них рейсов. Данную проблему 
местные власти в силах урегу-
лировать только таким образом. 
Но выполнение перевозчиком 
всех возложенных на него обя-
зательств будут контролировать. 

Жителей с. Лохово за по-
следний месяц беспокоили две 
проблемы: отсутствие аптеки и 
борьба с безнадзорными соба-
ками. Первую удалось решить с 
помощью передвижного ФАПа, 
который доставляет в населен-
ные пункты медикаменты для 
реализации на месте. Пока это 
единственный способ обеспе-
чить жителей лекарственными 
препаратами – стационарные 
аптеки в сёлах не даёт открывать 
множество факторов. Аптека на 
колёсах готова выезжать в район 
по запросам населения. По заяв-
кам выезжают на территории и 
специалисты по отлову живот-
ных. Такие заявки формируют 
главы поселений. В Лохово в 
июне было отловлено 13 собак. 

В Тальниках жители выра-
зили желание пройти осмотры 
и получить консультации уз-
копрофильных медицинских 

специалистов. Заявка была пе-
редана в Черемховскую город-
скую больницу № 1 и в прошлом 
месяце передвижной ФАП уже 
сделал выезд на территорию. 
Онотцам потребовалась помощь 
в оформлении документов на 
лесобилеты для заготовки дров 
- уже направили заявления в ми-
нистерство лесного комплекса. 
В Нижней Ирети неудобство до-
ставляло недостаточность осве-
щения на улицах. И эту просьбу 
жителей выполнила местная ад-
министрация, закупив фонари.

Но далеко не всё, что наруша-
ет спокойствие граждан, удалось 
решить.  

К теме о кадровых вопросах. 
В ФАП с. Верхний Булай требу-
ется фельдшер. К слову, совсем 
скоро медучреждение там пере-
едет в новое здание, строитель-
ство которого сейчас подходит к 
завершающей стадии. Оставлять 
более тысячи местных жителей 
без медицинской помощи нель-
зя. В школе с. Новостройка уже 
несколько месяцев вакантным 
остаётся место водителя авто-
буса. А Дому культуры в Камен-
но-Ангарске нужен директор. 
Для того, чтобы важнейшие 
сельские учреждения функци-
онировали бесперебойно и вы-
полняли свои функции в полную 
меру, сразу несколькими спо-
собами пытаются решить про-
блемы главы и районная власть.

Из нерешенных, но остаю-
щихся на контроле вопросов, 
– приобретение водовозки в 
Бельск, состояние дорог в раз-
ных направлениях, ремонты ли-
ний электропередачи в Алёхино, 
доставка газа населению и вывоз 
ТКО на некоторых территори-
ях. Для их решения необходимо 
больше ресурсов. Но держать на 
контроле – это не значит ждать 
пока вопросы разрешатся сами 
собой, это значит прорабаты-
вать все возможные пути, вза-
имодействовать с различными 
структурами, в том числе и об-
ластными, пока не будут достиг-
нуты комфорт и благополучие 
граждан.

Екатерина БОГДАНОВА

СОЛДАТЫ МИРАСОЛДАТЫ МИРА

Трагическая весть. В Голу-
мети в понедельник прости-
лись с Сергеем Шестаковым, 
погибшим во время участия 
в специальной военной опе-
рации на Украине. Солдату 
было всего 20 лет…

Сергей остался в сердцах 
всех, кто знал его, навечно 
юным, веселым, воспитанным 
и дружелюбным.

Всего четыре года назад 
парень окончил голуметскую 
школу. После девятого класса 
поступил в Иркутский аграрный 
техникум, но получить образо-
вание так и не успел – пришла 
повестка в армию, и он с гордо-
стью отправился отдавать долг 
Отчизне. 

Классный руководитель 
Сергея Шестакова, педагог го-
луметской школы Ирина Бла-
гинина говорит, что, если бы 
Серёжа знал, куда попадёт на 
службу, он бы не раздумывал 
и не сдал назад.

«Сергей был очень смелым, 
ответственным, надёжным. Он 
всегда был за справедливость. В 
школе учился хорошо, не всё по-
лучалось, но он старался. Был 

нацелен получить образование и 
профессию. Занимался спортом, 
участвовал в соревнованиях. У 
него было много друзей, а к учите-
лям он относился уважительно, 
не отказывал никому в помощи», 
- вспоминает Ирина Ильинична. 

Рос Сергей в многодетной 
семье. Стремился к самостоя-
тельности и к своему совершен-
нолетию вполне мог принимать 
важные решения. Одним из та-
ких решений и стала служба в 
армии – пошёл добровольно, 
когда исполнилось 18. А позже 
перешел на службу по контракту.

Погиб Сергей Шестаков 6 
июля вблизи посёлка Волче-
яровка Луганской народной 
республики. В тот момент там 
совместными силами ЛНР и Рос-
сии велась борьба с украински-
ми военными подразделениями.

Соболезнования родным и 
близким Сергея выразил мэр 
района Сергей Марач:

«Тяжело и больно терять 
наших ребят – сильных, муже-
ственных, молодых… Нет храбрее 
героя, чем тот, кто жертвует 
жизнью за свою страну. Сергей 
Шестаков – ещё одно имя, кото-
рое навсегда останется в сердцах 
земляков. Для нас всех он герой».

Екатерина БОГДАНОВА

Герой навсегда…

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Уважаемые жители!

Администрация Черемховского районного муниципального 
образования информирует о проведении областного конкурса 
«Лучший проект территориального общественного самоуправ-
ления в Иркутской области» (далее – Конкурс). Условия Конкурса 
определены положением, утвержденным постановлением прави-
тельства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп «О 
социальной выплате гражданам, участвующим в осуществлении 
территориального общественного самоуправления, на реализацию 
проектов территориального общественного самоуправления и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов прави-
тельства Иркутской области» (ред. от 15 апреля 2022 года). 

В 2022 году общий объем финансирования 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 августа 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 официальном сайте Черемховского районного муниципально-
го  образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Социальная сфера» в подразделе «Террито-
риальное общественное самоуправление»: https://cherraion.ru/.    



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3№ 27 (896) | 14 июля 2022НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Рейды в действии
НОВОСТИ КДННОВОСТИ КДН

То, как на улицах населенных пунктов Че-
ремховского района подростки соблюдают 
правило «Комендантского часа», проверяют 
сотрудники полиции и комиссия по делам 
несовершеннолетних.

На прошлой неделе рейд состоялся на территории 
сёл Нижняя Иреть и Голуметь. Во время патрулирования 
улиц был выявлен несовершеннолетний, который без 
сопровождения законных представителей шел по обо-
чине проезжей части в первом часу ночи. Его доставили 
домой, а на родителей составили административный 
протокол.  

Ещё один межведомственный профилактический 
рейд "Алкоголь под контроль" направлен на проверку 
соблюдения требований запрета продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. 

Специально сформированная группа выезжала на 
территорию с. Парфеново. Местные жители давно жа-
луются, что в одном из магазинов подростки свободно 
приобретают алкогольные напитки. 

В ходе проверки жалобы жителей подтвердились: на 
одной из торговых точек действительно продавец отпу-
стила алкогольный напиток подростку, не достигшему 
18 лет. На нее и владельца магазина составлен протокол 
об административном правонарушении. Штраф за это 
достигает 30 тысяч рублей.

Лето должно 
быть безопасным 
В последнее время в Иркутской области уча-
стились случаи травмирования и гибели не-
совершеннолетних в результате утопления и 
выпадения из окон. 

Только с начала лета при падении из окна был трав-
мирован 21 ребенок и один несовершеннолетний погиб. 
Родителям напоминают, что при проветривании квар-
тир нельзя оставлять детей без присмотра, недопустимы 
игры малолетних детей на подоконниках и балконах. 

Ещё одна беда – это купание в водоёмах. В Иркутской 
области на водных объектах с начала года пострадало 
15 несовершеннолетних, из них восемь детей погибли, 
семь несовершеннолетних были спасены. 

За лето на недобросовестных родителей, которые 
допустили нахождение детей одних у воды, составлено 
103 протокола. Нарушение влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей. Но не штраф должен заставлять 
родителей следить за детьми, а страх потерять сына 
или дочь.

 По инф. КДН и ЗП

Не просто сорняк

РЕЙДЫРЕЙДЫ

В Черемховском районе про-
должают проводиться рейды 
по выявлению очагов произ-
растания дикорастущей ко-
нопли. Собственникам земель 
и приусадебных участков, где 
растёт опасное растение, гро-
зят немалые штрафы.

С виду ничем не отличающееся 
от других, растение – на самом деле 
не просто сорняк. Конопля признана 
общественноопасной, так как со-
держит психотропные вещества и 
сегодня производимые из нее сме-
си приравниваются к наркотикам. 
А наркотики, как правило, несут в 
жизнь общества только негативные 
перемены. Там, где процветает нар-
комания, там надёжно укрепляют-
ся неблагополучие, преступность 
и другие социально-негативные 
явления.

В целом оценка наркоситуации 
в Черемховском районе в 2021 году 
оценивалась как нейтральная, вме-
сте с тем есть факторы, на которые 
стоит обратить очень пристальное 
внимание. В связи с этим антинар-
котической комиссией администра-
ции района определены актуальные 
для муниципалитета проблемы в 
сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотиков на террито-
рии МО и приняты управленческие 
решения, направленные на нейтра-
лизацию негативных факторов, вли-
яющих на наркоситуацию в районе.

Главами и администрациями 
поселений Черемховского района 
уже в начале лета начата активная 
работа по выявлению, уничтожению 
очагов произрастания наркосодер-
жащих растений, также проводились 
профилактические беседы с населе-
нием. А уже в июле за дело взялись 
сотрудники Отдела по контролю 
за оборотом наркотиков вместе с 
антинаркотической комиссией – 
рейдовые мероприятия регулярно 
проводятся в поселениях методом 
объезда и осмотра территорий. По 
результатам таких мероприятий 

нарушителям – «хозяевам» коно-
пляных плантаций выписывались 
предписания, с требованием унич-
тожить заросли, в противном случае 
будут налагаться штрафы.

 Многие думают, что если коно-
пля растет у них на участке, огороде 
или в его окрестностях, то они не 
имеют к этому никакого отноше-
ния. Но они ошибаются. Существует 
статья 10.5 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, где 
прямо указано, что непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих нар-
котикосодержащих растений вле-
чет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей. Это касается как владельцев 
частных подворий, так и руководи-
телей предприятий, на чьей земле 
будет обнаружена конопля.

12 июля в составе группы в оче-
редном рейде приняли участие 
помощник губернатора Иркутской 
области по обеспечению отдельных 
полномочий, секретарь антинар-
котической комиссии Иркутской 
области Марина Горохова и стар-
ший оперуполномоченный отдела 
по организации взаимодействия 
Управления наркоконтроля Иркут-
ской области Татьяна Беспалова. 
Рабочая группа побывала в четы-
рех поселениях: Булайском, Алёхин-
ском, Узколугском и Михайловском. 
Составили 21 предписание – это 
много, но есть надежда на то, что 
большинство владельцев земель и 
сельскохозяйственных угодий осоз-
нают серьезность вопроса и тоже 
начнут борьбу с опасным растением, 
хотя бы вокруг себя и своего участка. 

В рамках проводимых рейдов 
вместе с выявлением очагов произ-
растания дикорастущей конопли 
ведется профилактическая антинар-
котическая работа с целью инфор-
мирования населения об уголовной 
и административной ответствен-
ности за употребление, хранение 
и распространение наркотических 
веществ, вреде употребления ПАВ 
(распространение печатных матери-
алов (буклетов, листовок, плакатов 
и т.д.)

Екатерина БОГДАНОВА
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Игорь Кобзев: В Иркутской области Игорь Кобзев: В Иркутской области 
создадут пятилетний план строительства создадут пятилетний план строительства 
и реконструкции автомобильных дороги реконструкции автомобильных дорог

– Главная задача пятилетнего 
плана – привести в нормативное 
состояние не менее 85% автомо-
бильных дорог региона. Мы уже 
сейчас должны представлять, ка-
кие дороги нужно проектировать, 
строить, реконструировать, капи-
тально ремонтировать. Благодаря 
плану министерство транспорта и 
дорожного хозяйства региона будет 
знать объём задач на ближайшие 
пять лет, предполагать объёмы 
финансирования, сотрудничества 
с подрядными организациями, а 
жители – когда дороги приведут в 
нормативное состояние, – сказал 
Игорь Кобзев.

В пятилетний план войдут 
работы на дорогах, входящих в 
опорную сеть Иркутской обла-
сти. Это 15 трасс регионального 
значения. В их числе – дороги 
Тайшет – Чуна – Братск, Братск – 
Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск, 
Усть-Кут – Уоян, Киренск – Каза-
чинское. Общая протяжённость 
трасс регионального значения, 
входящих в опорную сеть, – 2,2 
тысячи километров. Из них в 
нормативном состоянии сейчас 
находится 895 километров, это 
40,4%. До 2027 года в норматив-
ное состояние планируется при-
вести еще 916,2 километра. Также 
в план войдут участки дорог мест-

План по проектированию, капитальному ремонту и стро-
ительству автомобильных дорог до 2027 года разработают 
в Иркутской области. Такое поручение региональному 
министерству транспорта и дорожного хозяйства во время 
заседания штаба по обеспечению устойчивого функцио-
нирования экономики Иркутской области дал губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

ного значения, которые входят 
в опорную сеть муниципальных 
образований.

– На всех дорогах опорной сети 
проведена диагностика, по каждо-
му километру определён перечень 
необходимых мероприятий. Это 
ремонт, капитальный ремонт, 
реконструкция или иные меропри-

ятия, включая работы по содер-
жанию. Аналогичный план форми-
руется на дорогах, примыкающих к 
опорной сети и местных дорогах, – 
сказала директор ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области» Юлия Гордина.

Также Игорь Кобзев поручил 

до 1 сентября провести обще-
ственные слушания по дорож-
ным работам на всех объектах, 
которые будут проведены в Ир-
кутской области в 2023 году. Все 
мероприятия необходимо обсу-
дить с главами муниципалитетов, 
с ассоциацией муниципальных 
образований, с общественностью.

Подготовку образовательных 
организаций Иркутской 
области к новому учебному 
году завершат в августе
Кампания по оценке готов-
ности образовательных уч-
реждений к новому учебно-
му году в муниципальных 
образованиях Приангарья 
пройдет с 1 по 18 августа 2022 
года. По поручению губерна-
тора Иркутской области Иго-
ря Кобзева до этого срока в 
регионе должны быть готовы 
детские сады, школы, орга-
низации дополнительного 
образования детей, технику-
мы и колледжи – всего более 
двух тысяч образовательных 
организаций.

Глава региона обратил внима-
ние, что в муниципальных образо-
ваниях необходимо сформировать 
графики осмотра и списки участ-
ников муниципальных межведом-
ственных комиссий по приему 
образовательных учреждений. 
Вопрос готовности учреждений к 
новому учебному году находит-
ся на контроле Минпросвещения 
России.

– Поручил минобру региона 
взять координацию этой работы 
в Иркутской области, независимо 
от ведомственной принадлежно-
сти учреждений. В городах и рай-
онах создаются межведомствен-
ные муниципальные комиссии под 
руководством заместителя главы 
администрации по приемке образо-
вательных организаций. В них во-
йдут представители территори-
ального органа ГИБДД, технические 
инспекторы труда, представители 
Иркутской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
образования, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Как рассказал министр образо-
вания Иркутской области Максим 
Парфёнов, к началу учебного года 
в образовательных организациях 

проверят соблюдение требований, 
направленных на обеспечение 
безопасности в случае ЧС и по-
жаров, соответствие санитарным 
нормам и правилам, состояние 
защищенности объектов образо-
вания от угроз криминального ха-
рактера и антитеррористической 
защищенности. Проведение ре-
монтных работ также должно быть 
завершено к середине августа.

– С 1 августа мы начинаем 
ежедневный мониторинг отчетов 
муниципальных органов управления 
образованием о текущем состо-
янии работы по приемке образо-
вательных организаций, в случае 
возникновения вопросов по наруше-
нию графика работ представители 
министерства готовы отрабо-
тать с администрациями городов 
и районов на местах, – сообщил 
Максим Парфёнов.

Глава регионального ведом-
ства также отметил, что в 2022 
году в ряде школ региона, поми-
мо обычных текущих ремонтных 
работ за счет средств муници-
пальных бюджетов, проводятся 
капитальные ремонты в рамках 
федеральной программы «Модер-
низация школьных систем образо-
вания» за счет средств, выделен-
ных Правительством Российской 
Федерации на условиях софинан-
сирования из областного бюджета. 
Из них в 22-х объектах ремонтные 
работы должны завершить к нача-
лу учебного года.

Кроме того, в 20 сельских шко-
лах отремонтируют к началу сен-
тября спортивные залы по нацио-
нальному проекту «Образование». 
В рамках этого же проекта в 146 
школах подготовят учебные ауди-
тории для открытия в них центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-
сти «Точка роста».

Минздрав региона усилит 
профилактические медосмотры 
пожилого населения
Глава региона Игорь Кобзев 
7 июля провел выездное со-
вещание с членами медицин-
ского совета. Главная тема 
– организация профилакти-
ческих медицинских осмо-
тров пожилого населения.

Губернатор оценил организа-
цию медицинской помощи стар-
шему поколению в двух учреж-
дениях Иркутска: «Клиническом 
госпитале ветеранов войн» и «Об-
ластном гериатрическом центре».  

В период подъема заболевае-
мости COVID-19 в обоих учрежде-
ниях были развернуты ковидные 
госпитали. За два года в госпитале 
ветеранов прошли лечение около 
шести тысяч пациентов с корона-

вирусом, в гериатрическом центре 
- около полутора тысяч.

- Сейчас главная задача – орга-
низовать реабилитацию пациен-
тов, которые перенесли ковид. И 
в целом, необходимо усилить про-
филактические мероприятия по 
обследованию пожилого населения. 
Поручил минздраву и руководству 
госпиталя ветеранов организовать 
координационный центр по работе 
с пациентами старшего поколе-
ния. Здесь должно быть налажено 
взаимодействие поликлинического 
звена, советов ветеранов и непо-
средственно лечебного учреждения, 
- подчеркнул губернатор.

С руководителями клиник Игорь 
Кобзев обсудил планы по ремонту и 
модернизации учреждений.

Глава региона также побывал 
в новом медицинском комплек-
се медсанчасти ИАПО, который 
открылся в марте этого года. Как 
доложил Игорю Кобзеву главный 
врач учреждения Евгений Выгов-
ский, за это период зафиксирова-
но 10 тысяч посещений в женской 
консультации и 50 тысяч — в дет-
ской поликлинике.

- Мы полностью укомплекто-
ваны оборудованием. Набираем 
темпы. В частности, проводим 
скрининг на внутриутробные по-
роки развития будущим мамам не 
только из Иркутска, но и Иркут-
ского района. Планируем увеличить 
количество проводимых обследова-
ний на компьютерном томографе 
и магнитно-резонансном томогра-
фе, - сказал Евгений Выговский.

В регионе Северный завоз В регионе Северный завоз 
идет в соответствии с графикомидет в соответствии с графиком
В Иркутской области в 
рамках Северного завоза 
по состоянию на 6 июля 
отгружено 64,1 тыс. тонн 
топливно-энергетических 
ресурсов, или 86% от закон-
трактованного количества, в 
том числе 59,2 тыс. тонн угля 
и 5,9 тонн нефтепродуктов. 

В соответствии с графиком до 
причалов и складов доставлено 
50,2 тыс. тонн (67%), в том числе 
44,6 тыс. тонн угля и 5,9 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Об этом сообщил 
министр жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
Анатолий Никитин на заседании 
штаба по обеспечению устойчиво-
го функционирования экономики 
региона под председательством 
губернатора Игоря Кобзева.

Годовая потребность топлива 
для северных районов области в 
этом году составляет 95 тыс. тонн 

угля и 12 тыс. тонн нефтепродук-
тов. В навигационный период 
должно быть завезено порядка 
63 тыс. тонн угля.

В Бодайбинский район заве-
зено 29,6 тыс. тонн (62%), достав-
ка всего объема будет осущест-
влена до 1 августа. В Киренском 
районе годовая потребность 
мазута составляет шесть тысяч 
тонн, доставка осуществляется 
автомобильным транспортом, 
потребность угля – 6,5 тыс. тонн, 
завозится железнодорожным и ав-
томобильным транспортом через 
станцию Киренга.

В Мамско-Чуйский район завоз 
угля завершен 5 июля, доставлено 
15 тыс. тонн. В Катангский район 
по зимнику, а затем судами по реке 
Нижняя Тунгуска завезено 4,8 тыс. 
тонн дизельного топлива и сырой 
нефти для теплоисточников.

– Северный завоз необходимо 
провести четко, без срывов, от 
этого зависит качественное про-
хождение предстоящего отопи-
тельного сезона в самых холодных 
территориях нашей области. Поэ-
тому все возникающие проблемные 
вопросы должны решаться опера-
тивно и с положительным эффек-
том, – подчеркнул Игорь Кобзев.
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Есть в мире женщина, 
которую люблю

ЮБИЛЯРЮБИЛЯР

Народная мудрость гласит: 
«Мой дом – моя крепость». 
Это изречение имеет глу-
бокий смысл. Сложно и 
неуютно в сегодняшнем 
мире. Но есть ценности, 
которые остаются вечны-
ми. К ним относится семья. 
Она -спасательный круг, 
который помогает нам не 
потонуть в бурном океане 
жизни. Каждый вечер мы 
приплываем к спокойной 
и надёжной гавани, при-
ходим в дом, где царят уют, 
радость и душевный покой.

Любовь к родному краю на-
чинается с любви и уважения к 
родителям, школе, друзьям, к 
родному языку. Каждая семья, 
как могучее дерево, сильна сво-
ими корнями. И чем глубже эти 
корни, тем устойчивее чувству-
ет себя человек в современном 
мире и тем лучше удается со-
хранить семейные традиции. 
Память и знание прошлого сво-

ей семьи наполняет 
и делает человека 
одухотворённым.

В юбилейный 
г од  И р к у т с к о й 
области хочется 
поведать вам, до-
рогие земляки, и о 
людях-ровесниках 
нашей иркутской 
земли. О тех, кто 
родился перед су-
ровыми годами Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Особое 
слово, особый ста-
тус - «Дети войны»

Живёт в нашей 
маленькой деревне 
простая женщина, 
труженица, мама. 
Та т ья н а  Ти м о -
феевна Спивак ( 
урождённая Чур-
сина), родилась в 
далеком 1937 году 
в Самарской губер-

нии. Из - за тяжелой, голодной 
жизни вынуждены покинуть 
родные места и приехать в 
суровую, холодную Сибирь. 
Родители маленькой Татьяны 
мама Евдокия Степановна и 
папа Тимофей Егорыч Чурсины 
обосновались в Тайшетском 
районе, д. Кемчено.

 Маленькая Татьянка закон-
чила 4 класса, детство пришлось 
на годы войны. По воспомина-
ниям Татьяны Тимофеевны, 
было трудно, очень трудно. В 
семье - 11 детей, отца забрали 
на фронт, мама Евдокия Степа-
новна осталась одна с 11 детьми 
на руках. Не хватало еды, было 
очень голодно. Собирали в поле 
колоски, мёрзлую картошку и то 
нужно было прятаться, так как 
это каралось законом, считалось 
воровством. Летом было раздо-
лье, рядом лес: собирали черем-
шу, щавель, саранки, ягоды, лук, 
крапиву. Держали коровушку, 
курочек, все дети заготавливали 
траву для коровы. Так и жили, 
пока не закончилась война. Отец 
вернулся домой живым, и это 
было великое счастье, в семье 

был хозяин, мужские руки.

Послевоенное время. Стра-
на поднималась из руин, все от 
мала до велика работали. Так и 
в семье Чурсиных, родители и 
дети постарше работали в колхо-
зе с утра и до вечера, а младшие 
оставались дома и ухаживали за 
хозяйством и следили за мень-
шими детьми.

Шло время, бежали года. 
Юность стояла на пороге, бега-
ли на вечерки в клуб, природа 
одарила сельскую девчонку кра-
сивым голосом, была кумиром 
всех праздников. Заприметил 
певунью молодой красивый 
парень Николай, недавно при-
бывший из армии, где проходил 
краткосрочную службу и влю-
бился… заневестилась Татьянка. 
Состоялось сватовство. Молодые 
переехали на новое местожи-
тельство в Аларский район, село 
Иваническое. Шел 1955 год. По-
бежали года, народились дети 
- дочь Тамара и сын Борис. Дети 
подрастали, родители работали, 
сначала в колхозе, затем в совхо-
зе на МТФ.

Татьяна Тимофеевна, кро-
ме работы в совхозе и домаш-
ней, была активной участницей 
всех мероприятий, праздников 
в селе. Её голос звучал и на рай-
онных праздниках. Награжде-
на Дипломом участника кон-
курсной программы «Минута 
Славы». Татьяну Тимофеевну 
сельчане любили за добрый, не-
унывающий характер, за трудо-
любие, отзывчивость и, конечно 
же, за песни.

В настоящее время, похо-
ронив мужа, Татьяна Тимофе-
евна живет у дочери Тамары. 
К каждому празднику сельская 
администрация в лице Ларисы 
Валерьевны Головковой, по-
здравляют и дарят подарки. Мэр 
Черемховского района Сергей 
Владимирович Марач наградил 
ее Почетной грамотой в честь 
85-летнего юбилея, награждена 
медалью «Дитя войны».

Дочь Тамара

90 лет — это возраст мудрости, 
всеобщего уважения и почёта
11 июля свой 90-летний 
юбилей отметила труже-
ник тыла, жительница села 
Алехино Лидия Ивановна 
Андреева.

Лидия Ивановна, несмотря 
на свой почтенный возраст, че-
ловек очень жизнерадостный и 
благородный. Она с готовностью 
поделилась историей своей жиз-
ни. Трудное военное детство, в 
многодетной семье, где было 
десять ребятишек, рано пошла 
работать, сплавляли лес в г. Усо-
лье-Сибирское. Но несмотря на 

это, жили весело и дружно.

В день юбилея поздравили 
именинницу глава Алехинско-
го сельского поселения Наталья 
Юрьевна Берсенева, коллектив 
Дома культуры с. Алехино и со-
седи по дому, в котором прожи-
вает Лидия Ивановна

Наталья Юрьевна вручила 
Лидии Ивановне персональ-
ное поздравление Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина, 
адресованное непосредствен-
но юбилярше, а также подарок 
и поздравительный адрес от 

Сергея Владимировича Марача, 
мэра Черемховского района и 
от Любови Михайловны Коз-
ловой, председателя районной 
Думы. От себя лично Наталья 
Юрьевна подарила подарок и 
теплые, добрые слова в адрес 
именинницы с пожеланиями 
здоровья и долгих лет жизни.   

Желаем Лидии Ивановне 
крепкого здоровья и бодрости 
духа. Пусть рядом всегда будут 
близкие люди: отзывчивые и 
заботливые, верные и любимые. 
С юбилеем вас!

Коллектив КДЦ Алёхинского сп

Наш детский сад 
в новых красках
МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

Традиционно июнь и июль – время ремонта в детских 
садах Черемховского района. Вот и этот год не стал ис-
ключением. К новому учебному году в детском саду де-
ревни Жмурова был проведён косметический ремонт.

На время ремонта мы стали малярами, штукатурами, строи-
телями и даже художниками–дизайнерами.  И детский сад стал 
светлее, уютнее и аккуратнее. 

Многое было отремонтировано и покрашено, а что-то за-
менили на новое. В пищеблоке детского сада сделали ремонт и 
установили новое современное оборудование.  

В рамках реализации программы «Народные инициативы» 
детский сад получил технологическое оборудование пищеблока, 
спортивное и игровое оборудование. На ремонт детского сада из 
бюджета района выделено более 100000 рублей.

Активное участие в проведении ремонтных работ приняли 
все сотрудники детского сада и родители воспитанников. Придя 
в детский сад после месячного отсутствия, ребята увидели краси-
вые участки, чистые и светлые группы, прекрасно оборудованные 
игровые уголки.

А.Н.Монкина, 
зав. детсадом 
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Опыт и молодостьОпыт и молодость
В Оноте прошло мероприятие, В Оноте прошло мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и верности посвященное Дню семьи, любви и верности 
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
История праздника неразрывно связана с историей 
святых Петра и Февронии. Жившая много веков назад 
супружеская пара, до сих пор является примером вер-
ности и любви. Нежным символом праздника стала ро-
машка. Всем гостям, пришедшим в этот день на стадион, 
волонтёры прикрепляли ромашку. 

На импровизированной сце-
не на сельском стадионе состо-
ялись конкурсные состязания 
между двумя командами - «Мо-
лодость» и «Зрелость». Судя по 
названиям команд, понятно, что 
молодёжь состязалась с сопер-
никами, убелёнными сединами. 

Тема всех заданий связана с 
самим праздником. Например, 
нужно было собрать пары из 
известных литературных геро-
ев: Тристан и Изольда, Ромео 
и Джульетта, Царевна-лягушка 
и Иван Царевич. Или дать на-
звания годовщинам свадеб: 1 
год – ситцевая свадьба, 4 года 
– льняная, 25 – серебряная и т.д. 
Были и другие задания, заста-

вившие проявить смекалку и 
скорость, блеснуть эрудицией. 
Победила в интересной игре ко-
манда «Зрелость», а молодежь 
набралась бесценного опыта и 
новых знаний.

Между этапами конкурса 
были отмечены онотские се-
мьи, отмечающие юбилейный 
стаж совместной жизни. В 2022 
году их тринадцать! Самой-са-
мой семьёй стала чета Кисель-
никовых: Виктора Ивановича 
и Пелогеи Егоровны. Супруги 
шагают по жизни рука об руку 
65 лет! Воспитали троих детей, 
имеют четверых внуков и ше-
стеро правнуков. Крепость их 
семейных отношений отмечена 

благодарностью мэра Черем-
ховского района Сергея Марача. 

45 лет вместе супруги Кре-
стьянко - Александр Фёдорович 
и Татьяна Владимировна. При-
ехавшие в Онот когда-то давно 
по распределению и оставшиеся 
здесь на долгие годы. Гордость 
семейной пары – трое детей и 
восемь внуков! 

Мероприятие стало отличной 
площадкой для поздравления 
юбиляров, а также для передачи 
молодым жителям села от тех, 
кто познал главные семейные 
ценности, опыта, наставлений 
и мудрости.

Украшением вечера стали 
музыкальные номера в испол-
нении солистки народного хора 

«Родник» из города Черемхово 
Валентины Горбуновой. 

В заключение программы 
был проведён танцевальный 
флешмоб, закончившийся сло-
женными из воздушных шари-
ков ромашками. 

Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с. Онот

Образец мудрости Образец мудрости 
и понимания и понимания 
СЕМЬИ РАЙОНАСЕМЬИ РАЙОНА
С самого детства в сказках мы 
встречали трогательное выска-
зывание: «Жили они долго и счаст-
ливо и умерли в один день». Оно 
позаимствовано из известной 
повести, которую дети изучают 
еще в начальных классах школы. 
Произведение, ставшее памятни-
ком древнерусской литературы, 
написано в XVI веке. 

В его основу были положены устные 
муромские предания. Главными героями 
в повести выступают Петр и Феврония 
Муромские – благоверные супруги, ко-
торые своей жизнью показали главные 
духовные ценности. История их любви 
прошла через несколько веков, не зате-
рялась среди других произведений и не 
забылась. Именно она положила начало 
светлому празднику — Дню Петра и Фев-
ронии (День семьи, любви и верности).

В современной истории страны празд-
ник активно начали отмечать с 2008 года. 
За 14 лет он стал популярен в стране, каж-
дый год восьмого июля проводятся кон-
церты и различные тематические меро-
приятия. Кроме того, в этот день вручают 
медали «За любовь и верность». В этом 
году праздник стал официальным. Пре-
зидент России Владимир Путин подпи-
сал указ об установлении восьмого июля 
Днём семьи, любви и верности. Обретя 
статус официального праздника, этот день 
теперь стал знаковым для всех жителей 
страны. Черемховский район не стал ис-
ключением. Проводится множество па-
триотичных мероприятий, направленных 
на укрепление положительного мнения 
среди населения о статусе брака.  

Одним из таких стал визит спикера 

районного парламента Любови Козловой 
в семьи посёлка Михайловка, которые 
прожили более сорока лет. Стоит отме-
тить, что он носил адресный характер, 
что подчеркивает значимость не только 
мероприятия, но и его героев. Вера и 
Валерий Каралазар прожили вместе 42 
года, Валентина и Николай Биркины – 
48 лет, Татьяна и Альфет Нафиковы – 48, 
Людмила и Геннадий Когтевы – 50 лет, 
Нина и Владимир Новосад – 55 лет и 
Валентина и Геннадий Боровнёвы – 55 
лет. Эти пары вызывают глубокое ува-
жение среди односельчан, ведь их се-
мейная жизнь – это достойный образец 
мудрости и понимания. В ходе встречи 
председатель Думы отметила важность 
того, что торжество обрело официальный 
статус. Любовь Козлова сказала, что этот 
праздник - пример любви, преданности 
и самопожертвования, тех качеств, без 
которых не построить счастливой семьи. 
Слова благодарности она также передала 
и от мэра района. 

- Семья даёт людям силы и опору, любовь 
– радость и взаимопонимание, верность 
и дарит уверенность в завтрашнем дне. 

Желаю вам любить друг друга так же тре-
петно и нежно, пусть ваш семейный очаг 
всегда будет наполнен теплом, уютом и 
заботой, а семья крепнет и разрастается, 
- подчеркнула Любовь Михайловна. Знаме-
нательно, что поздравления супружеских 
пар проходило в более чем торжественной 
обстановке. Воплотить её помогли работ-
ники районного Дома культуры «Жарки». 
Выезд в семьи сопровождался импровизи-
рованной сценой, где работники культуры 
района радовали виновников торжества 
своим творческим репертуаром. 

В процессе мероприятия супружеским 
парам были вручены грамоты. В них рай-
онный парламент, в лице его председате-
ля, благодарил супругов за многолетнюю 
верность семейным традициям и выра-
жал слова признательности за то, что 
они являются успешным примером для 
тех, кто планирует в будущем создавать 
семью. Адресное поздравление супру-
жеских пар – одно из многочисленных 
мероприятий, которые проходили в этот 
день по всему Черемховскому району.  

Михаил ГЕНИРИН

ПРИЁМНЫЕ ПРИЁМНЫЕ 
РОДИТЕЛИРОДИТЕЛИ

В День семьи, любви и верности 
культработники Черемховского 
сельского поселения поздравили 
с праздником большую семью Во-
рожцовых. В семье воспитывают 
19 детей и 25 внуков!

Супругам Олегу Михайловичу и На-
талье Николаевне была вручена почет-
ная грамота за сохранение семейных и 
нравственных ценностей и достойное 
воспитание детей. А для ребятишек ор-
ганизовали развлекательную программу 
прямо во дворе усадьбы.

Семья Ворожцовых в Черемховском 
районе уважаемая. После того, как дети 
Олега Михайловича и Натальи Никола-
евны стали взрослыми, супруги приня-
ли решение об оформлении опеки над 
ребятишками из детского дома. 

За заботу о детях, их достойное 
воспитание Ворожцовы неоднократно 
отмечались благодарностями Мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства, грамотой губерна-
тора и множеством наград, в том числе 
знаком «Материнская слава». Также 
за победу в областном конкурсе семья 
получила в 2020 году ключи от нового 
микроавтобуса.

Три поколения большой семьи 
присутствовало на праздничной про-
грамме. В этот день для них звучали 
поздравления, стихи и песни. Куль-
минацией праздника стал большой 
семейный хоровод.

Соб. инф.

В гостях В гостях 
у большой у большой 
семьисемьи
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ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

9 июля творческая группа  Черемховского рай-
она приняла участие в  областном  фестивале 
"Дружба народов Прибайкалья", в Заларинском 
районе, посёлке Пихтинск. 

В красивейшем местечке "Бабцин кут", возле реки 
Тагна, собрались гости и участники фестиваля. Это пред-
ставители национально-культурных центров из Осинско-
го, Заларинского, Черемховского, Куйтунского, Зимин-
ского районов и Иркутска - буряты, русские, белорусы, 
украинцы, литовцы, узбеки, корейцы, поляки, эвенки, 
голендры, вепсы, удмурты, чуваши и татары - всего около 
1500 человек! 

На площадках можно было увидеть блюда националь-
ной кухни, изделия мастеров - ремесленников, а на сцене, 
для гостей фестиваля, состоялась культурная программа: 
конкурс национального костюма "Нарядное Прибайка-
лье", конкурс национальных музыкальных инструментов  
"Музыкальное Прибайкалье" и конкурс народных сказок 
и легенд "Сказочное Прибайкалье". Для всех присутству-
ющих был продемонстрирован сохранившийся только в 
Иркутской области в исконном виде, свадебный обряд 
голендров (этническая группа немцев, переселенная в 
Сибирь в ходе столыпинских реформ, культура которых 
впитала элементы культур окружающих этносов - фа-
милии немецкие, имена польские и русские, песни на 
польском языке, а родной язык имеет самоназвание 
«хохляцкий», представляя смесь украинского, белорус-
ского и польского).

Черемховский район в конкурсе национального ко-
стюма "Нарядное Прибайкалье" представила дизай-
нер-модельер Анастасия Петрова (зав. пошивочной 
мастерской Межпоселенческого культурного центра 
Черемховского района ) с коллекцией  "Родные просторы". 
Ею были показаны 12 национальных сценических костю-
мов, сшитых для вокальных ансамблей Черемховского 
района, концертные платья и костюмы, мужские рубахи 
и детские сарафаны.

Неподражаемый ансамбль народных инструментов 
"Микс", состоящий из виртуозов - аккордеонистов на-
шего района Андрея Непотачева, Евгения Переляева  и 
юных артистов-ложкарей, на конкурсе национальных 
музыкальных инструментов просто поразили аудиторию 
своим  исполнением! 

 В этом же конкурсе состоялось дебютное сольное вы-
ступление на мероприятии замечательного гармониста 
- единственной женщины в нашем районе, которая играет 
виртуозно на гармони, - Галины Загвоздиной (художе-
ственный руководитель культурно-досугового центра села 
Алехино). Народные мастера Иркутской области Тамара 
Потылицына, Светлана Бронникова и начинающий юный 
мастер Юрий Потылицын (Дом народного творчества села 
Бельск) достойно и ярко украсили своими работами из 
соломки, бересты и войлока праздник, приняв участие  в 
выставке-ярмарке народно-художественных промыслов 
и ремесел.

И как итог  высокого профессионализма наших ар-
тистов, высокого уровня исполнительского мастерства 
и выразительности, художественного уровня изделий 
народных ремесел  - группа Черемховского района была 
награждена Дипломами лауреатов фестиваля "Дружба 
народов Прибайкалья" и подарочными сертификатами 
на приобретение бытовой техники.

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА,
народный мастер Иркутской области,

методист по народному творчеству
 Дома народного творчества села Бельск 

Дружба народов Дружба народов 
в Пихтинскев Пихтинске Обновление, 

которого все ждали
ПОРА РЕМОНТОВПОРА РЕМОНТОВ

Дом культуры в Рысево, как и в 
любом другом сельском поселе-
нии, является центром притяже-
ния для народа. Здесь отмечают-
ся праздники, дают концерты 
заезжие и местные артисты, ра-
ботают творческие объединения 
для детей и взрослых. 

Но несколько последних лет уч-
реждение культуры испытывало труд-
ности: протекала крыша, сквозило из 
оконных проёмов, на стенах стали 
появляться трещины, а полы местами 
деформировались. Зимой в здании 
было холодно, от того что система 
отопления начала давать сбои. О не-
обходимости проведения капремонта 
заговорили пять лет назад, тогда же 
были сделаны первые шаги по всту-
плению в областную программу.

В здании постройки 1994 года се-
рьезных ремонтов не проводилось. 
Сегодня там располагаются сам Дом 
культуры, библиотека, администрация 
поселения и большой спортивный зал. 
В мае этого года началось обновление, 
которого все ждали – капитальный 
ремонт в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие 
культуры на 2019-2024 годы».

Капитальный ремонт заплани-
рован на два года. Он пройдёт в два 
этапа. Первый этап уже идёт и в ходе 
проведения работ в здании заменят 
кровлю, установят новые окна и пол-
ностью обновят системы отопления и 
вентиляции. Завершить первый этап 
строители обещают до начала сентя-
бря. Второй начнётся в 2023 году. Он 
включит в себя работы по внешней и 

внутренней отделке.

На прошлой неделе ход ремонта 
осмотрел начальник производствен-
но-технического отдела министерства 
культуры и архивов Иркутской области 
Владимир Левковский. Он вместе с 
главой поселения Владимиром Зин-
кевичем осмотрел состояние Дома 
культуры и оценил качество уже про-
веденных работ. По его мнению, пла-
ны хорошие, строители тоже подходят 
к своим обязанностям ответственно. 
Однако уже сейчас руководству учреж-
дения стоит подумать над обновле-
нием материально-технической базы 
учреждения – световой и музыкальной 
аппаратуры, мебели, кресел в зритель-
ном зале и одежды для сцены. Пред-
ставитель минкульта рассказал, какие 
возможности у сельских учреждений 
культуры есть для удовлетворения 
таких потребностей, посоветовал уже 
сейчас начать готовить документацию 
по вступлению в новые программы 
для этого. 

Культурно-спортивный центр Че-
ремховского сельского поселения в 
Черемховском районе единственный 
в своём роде. Помимо творческих объ-
единений там есть свой собственный 
спортивный зал, в котором работают 
спортивные секции. 14 формирова-
ний, среди которых хореографические, 
театральные, волонтёрские, вокаль-
ные и много других, дают возможность 
организовывать досуг и большим и 
маленьким местным жителям. Всего 
участниками клубной самодеятельно-
сти являются более 200 человек. 

Пока в Доме культуры идёт капи-
тальный ремонт, деятельность учреж-
дения не приостанавливается: его ра-
ботники вместе с самодеятельными 
артистами выезжают на районные 
мероприятия, организуют праздни-
ки на уличной площадке, проводят 
репетиции и совершают добрые дела 
на благо своего поселения.

Екатерина БОГДАНОВА

Мобильная культура Мобильная культура 
АВТОКЛУБАВТОКЛУБ

Выездные культурно-развлека-
тельные мероприятия проводи-
ли еще в СССР. Агитбригады и 
мобильные кинобудки пользо-
вались у жителей сёл большой 
популярностью. С развалом 
Советского государства такая 
практика сошла на нет. 

Творческий коллектив со своей 
постановкой или машина с кинопро-
ектором и колонками могли приехать 
в детский лагерь или в село, но массо-
вого характера это больше не носило. 
Дома культуры или простаивали и 
разрушались, или использовались как 
помещение под совершенно другие 
нужды. О том, что культурную жизнь 
в сёла нужно возвращать, начали за-
думываться с 2012 года.

И вот уже почти десять лет на 
территории Черемховского района 
успешно действует передвижной ав-
токлуб. Главная его задача – нести в 
массы культуру. Директор клуба на ко-
лёсах Галина Сухова рассказывает, что 
в проект заложено много идей и все 
они с успехом реализуются. «Черем-
ховский район — в числе самых больших 
по площади на территории Иркутской 
области. В каждом сельском поселении 

есть самобытные творческие коллек-
тивы. С появлением передвижного клуба 
они могут с концертами и меропри-
ятиями добираться и до небольших 
деревенек, чтобы порадовать своим 
творчеством местных жителей. Всей 
необходимой техникой автоклуб осна-
щен, есть разные возможности, в том 
числе и библиотечное обслуживание», 
- говорит Галина Ивановна. 

По словам директора, такой клуб 
людям действительно необходим. 
Местные жители всегда позитивно 
реагируют на приезд тех или иных 
творческих коллективов, так как не в 
каждом поселении есть клуб, где мож-
но было бы провести интересно время. 
Поэтому на выручку и приходит пере-
движной клуб, который может порадо-
вать творчеством разных коллективов 

района. К слову, о них. Инициативные 
участники передвижного клуба – это 
«Ветераночка», «Бархатяночка», куль-
тработники ДК сёл Алёхино, Лохово, 
Бельска, Новогромово и др. Все они 
готовы дарить своими выступления-
ми радость и яркие эмоции жителям 
Черемховского района. Также, поми-
мо этого, передвижной клуб активно 
проводит выездные фотовыставки.  

По словам Галины Суховой, пере-
движной клуб ведёт и свою творческую 
деятельность. В неделю проводится 
более трёх мероприятий. Активно клуб 
помогает выступать представителям 
разных домов культуры района и на 
областных мероприятиях. С помо-
щью автоклуба жители Черемховского 
района отметили массу тематических 
праздников, которые надолго останут-
ся в сердцах зрителей. 

Михаил ГЕНИРИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.06.2022 № 345-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» 

В связи с изменением структуры и объемов финансирова-
ния муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании», руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внесенных 
решением Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 15 июня 2022 года № 200 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 23 декабря 2021 года № 163 
«О бюджете Черемховского районного муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании», утверж-
дённую постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
5 марта 2018 года № 153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 
мая 2018 года № 351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 
ноября 2018 года № 659-п, от 5 декабря 2018 года № 721-п, 
от 25 декабря 2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года № 
58-п, от 4 марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 
319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 года 
№ 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря  2019 
года № 809-п, от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 
года № 345-п, от 5 октября 2020 года № 489-п, от 14 октября 
2020 года  № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 
декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, 
от 5 марта 2021 года № 116-п, от 11 мая 2021 года № 232-п, от 
21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, от 10 
сентября 2021 года № 423-п, от 6 декабря 2021 года № 583-п, 
от 30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 2022 года № 
12-п, от 17 марта 2022 года № 118-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муни-
ципальной программы) изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 33 397,732 тыс. руб.;
2023 год – 22 516,941 тыс. руб.;
 2024 год – 24 206,851 тыс. руб.;
 2025 год – 25 692,763 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 16 642,032 тыс. руб.;
2023 год – 6 547,241 тыс. руб.;
2024 год – 8 417,151 тыс. руб.;
2025 год – 11 834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 16 755,700 тыс. руб.;
2023 год – 15 969,700 тыс. руб.;
2024 год – 15 789,700 тыс. руб.;
2025 год – 13 857,792 тыс. руб.

1.2. раздел 2 (Характеристика текущего состояния сфе-
ры реализации муниципальной программы) изложить в 
редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 782,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 3 793,980 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 500,000 тыс. руб.;
2024 год – 1 511,180 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.4. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 3 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 267,107 тыс. руб.;
2023 год – 264,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2024 год – 327,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 267,107 тыс. руб.;
2023 год – 264,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2025 год – 327,100 тыс. руб.

1.5. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 29 178,013 тыс. руб.;
2023 год – 19 755,418 тыс. руб.;
2024 год – 19 694,328 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 14 705,113 тыс. руб.;
2023 год – 6 068,518 тыс. руб.;
2024 год – 6 187,428 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 472,900 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.6. раздел 2 (Характеристика текущего состояния 
сферы реализации Подпрограммы 4) дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В рамках соглашений о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
отдельных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения по направлениям, 
курируемым УЖКХ АЧРМО, управление может выступать 
заказчиком работ и услуг.». 

1.7. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем и 
источники финансирования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

2.2. Внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим постановлением.

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

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 № 382-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» 

В связи с изменением структуры и объемов финан-
сирования муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Че-
ремховском районном муниципальном образовании», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, внесенных решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 15 июня 
2022 года № 200 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального образова-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 667 (в редакции постановлений ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 5 марта 2018 года № 153, от 28 апреля 2018 
года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 октября 2018 
года № 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от 5 декабря 
2018 года № 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-п, от 
30 января 2019 года № 58-п, от 4 марта 2019 года № 130-
п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 8 октября 2019 года 
№ 585-п, от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 
2019 года № 669-п, от 26 декабря  2019 года № 809-п, от 5 
февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, 
от 5 октября 2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 года  
№ 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 
2020 года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 5 
марта 2021 года № 116-п, от 11 мая 2021 года № 232-п, от 
21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, 
от 10 сентября 2021 года № 423-п, от 6 декабря 2021 года 
№ 583-п, от 30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 
2022 года № 12-п, от 17 марта 2022 года № 118-п, 22 июня 
2022 года № 345-п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 782,800 тыс. руб.;
2023 год – 3 477,205 тыс. руб.
2024 год – 3 793,980 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 500,000 тыс. руб.;
2023 год – 1 194,405 тыс.руб.;
2024 год – 1 511,180 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муни-
ципальной программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:
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Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 29 178,013 тыс. руб.;
2023 год – 18 561,013 тыс. руб.;
2024 год – 19 694,328 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 14 705,113 тыс. руб.;
2023 год – 4 874,113 тыс. руб.;
2024 год – 6 187,428 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 472,900 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.3. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем 
и источники финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

2.2. Внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим постановлением.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2022 № 388-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финансирования муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта и 
туризма в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 октября 2020 года № 527-п (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 12 февраля 2021 года № 
68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 22 апреля 2021 года № 
203-п, 12 мая 2021 года № 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 
18 октября 2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 года № 
594-п, 30 декабря 2021 года № 657-п, 31 января 2022 года 
№ 36-п, 6 июля 2022 года № 384-п) (далее - Программа) 
,следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финансирования 
Программы» в разделе 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации составляет:
2021 год – 3 537,62 тыс. рублей;
2022 год – 6 825,5 тыс. рублей;
2023 год – 10 378,0 тыс. рублей.
2024 год – 1 377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 326,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год –1 448,37 тыс. рублей;
2022 год – 1 994,3 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2021 год –1 644,74 тыс. рублей;
2022 год – 4 379,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 378,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 326,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» в приложении № 2 к Программе в разделе 
1 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Черемховском районном муниципальном 
образовании» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации составляет:
2021 год –1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 4 297,0 тыс. рублей;
2023 год – 9 550,0 тыс. рублей;
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
2021 год – 720,61 тыс. рублей;
2022 год – 745,9 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2021 год – 760,38 тыс. рублей;
2022 год – 3 551,1 тыс. рублей;
2023 год – 9550,0 тыс. рублей;
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.

1.3. приложение № 6 к Программе - таблицу «Объем 
и источники финансирования Программы» изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 16 октября 2020 года № 527-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» информацион-
ную справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опублико-
вание в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2022 № 374-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, либо земельного участка, находя-
щегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов Че-
ремховского районного муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Правилами юридической техники 
подготовки и оформления муниципальных правовых актов 

Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 26 августа 2020 года № 
65, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, либо земельного участка, на-
ходящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования», утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 2020 года № 
313-п (с изменениями и дополнениями, внесенными по-
становлениями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 2020 года № 
545-п, от 19 февраля 2021 года № 89-п, от 1 июля 2021 года 
№ 328-п, от 6 декабря 2021 года № 580-п, от 11 апреля 2022 
года № 191-п) (далее – постановление) изменение, изложив 
подпункт а) пункта 104 приложения к постановлению в 
следующей редакции:

«а) получает информацию о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (за исключением сетей электроснабжения), пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности, если наличие таких 
условий является обязательным условием для проведения 
аукциона, за исключением случаев, если земельный уча-
сток не может быть предметом аукциона в соответствии с 
подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ.».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

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

Мэр района С.В. Марач

Управление Роскомнадзора по Иркутской области 
информирует:

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее 
ФЗ «О персональных данных») государственным и му-
ниципальным органам, юридическим или физическим 
лицам, организующим и (или) осуществляющим обра-
ботку персональных данных на территории Иркутской 
области, (далее - Операторы) необходимо направить 
в Управление Роскомнадзора по Иркутской области 
(далее - Управление) Уведомление об обработке персо-
нальных данных для регистрации в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных, за 
исключением случаев предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ 
«О персональных данных».

На основании изложенного, операторам необходимо 
рассмотреть вопрос на предмет представления в адрес 
Управления Уведомления об обработке персональных 
данных.

В большинстве случаев Операторами, осуществляю-
щими деятельность на территории Иркутской области, 
не соблюдаются требования об уведомлении Управления 
либо не представляются сведения о внесении изменений, 
что приводит к нарушению вышеуказанных требований 
законодательства в сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами заполне-
ния уведомления и информационного письма можно 
ознакомиться на сайте Управления по адресу: http://38.
rkn.gov.ru (https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/
p6355/p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае непредстав-
ления или несвоевременного представления в госу-
дарственный орган сведений, представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной деятельности, а 
равно представление в государственный орган таких 
сведений в неполном объеме или в искаженном виде, 
предусматривается административная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 
43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договора аренды земельного 
участка:

лот № 1 - из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:20:080202:445, рас-
положенного по  адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Черемховский район,                       
д. Петровка, ул. Петрова, 9, площадью 2000 кв.м, с 
видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного муни-
ципального образования, постановление адми-
нистрации от 11.07.2022 № 386-п «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

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

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения – сети 
теплоснабжения, водоотведения отсутствуют, 
возможность подключения к сетям центрального 
холодного водоснабжения  отсутствует. 

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства:

лот № 1 – от границ смежного земельного 
участка до основного строения - не менее 3 м, до 
хозяйственных построек, строений, сооружений 
вспомогательного использования - не менее 1 м, 
предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа, 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 40%.

Сведения о правах на земельный участок: 

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

новлена в размере годового размера аренд-
ной платы и составляет: 

Лот № 1 – 1751,70 (одна тысяча семьсот пять-
десят один рубль 70 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  14.07.2022  в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
12.08.2022 в 12:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 16.08.2022 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 14.07.2022 по 12.08.2022 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,   
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546)                        
5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 19.08.2022 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

Лот № 1 – 350,34 руб.
Задаток перечисляется на реквизиты: Финан-

совое управление администрации ЧРМО (КУМИ 
ЧРМО лицевой счет 108010015), Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, 
расчетный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000, код 
НПА 0001, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

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

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

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

- со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

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

лот № 1 – 53 руб.
  Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению: 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-

ность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют 
о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При от-
сутствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно  повто-
ряет предложенную цену. Если после троекрат-
ного объявления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы 
за объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

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

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

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

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

Что изменилось в жизни россиян с 1 июля?
Поправки в законы, нововведения и правила, которые вступили в силу

Новые правила 
оформления 
инвалидности
С 1 июля вступает в силу постановление 

правительства РФ от 05.04.2022 №588 "О 
признании лица инвалидом". Граждане 
смогут самостоятельно выбирать формат 
прохождения медико-социальной экспер-
тизы — очный, при личном присутствии, 
или заочный, когда все необходимые до-
кументы поступают из медорганизаций в 
бюро МСЭ через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия. 

Кроме того, направлять на медико-со-
циальную экспертизу будут только медор-
ганизации. Ранее такое право было также 
у органов пенсионного обеспечения и со-
цзащиты. Перестанет действовать автома-
тическое продление инвалидности на пол-
года, без прохождения медико-социальной 
экспертизы. Эта мера действовала в связи 
с пандемией.

В поликлинику можно 
обратиться без полиса
Теперь при обращении в поликлинику 

не нужно будет брать с собой полис обяза-
тельного медицинского страхования. С 1 
июля достаточно будет предъявить паспорт. 
Об этом в своем Telegram-канале напомнил 
председатель Государственной Думы Вяче-
слав Володин.

Нововведение станет частью рефор-
мы ОМС, благодаря которой планируется 

полностью заменить бумажные полисы 
электронными.

Ранее в скорую, поликлинику или 
травмпункт без полиса ОМС можно было 
обратиться лишь в экстренных ситуациях, 
угрожающих жизни.

Регистрация по месту 
жительства упрощена
С 1 июля начнет действовать поста-

новление о переводе процедуры регистра-
ции по месту жительства и месту времен-
ного пребывания в электронный формат.

Теперь для получения прописки необхо-
димо будет один раз прийти в регистриру-
ющий орган, если заявление о регистрации 
было подано через портал госуслуг. Вре-
менную регистрацию же можно оформить 
полностью дистанционно.

Кроме того, граждане смогут встать на 
учет в пределах городского округа или му-
ниципального округа, а в Москве, Санкт-Пе-
тербурге или Севастополе — в любом органе 
в пределах города.

Срок оформления 
паспорта сократился
C 1 июля российский паспорт можно бу-

дет оформить за пять дней в не зависимости 
от места жительства и причин его замены. 
Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

Норма будет распространяться в том 
числе и на паспорт с электронным носи-

телем. До этого паспорт можно было офор-
мить за 10 дней, если документы поданы 
по месту жительства, и 30 дней во всех 
остальных случаях.

Должникам сохранят 
прожиточный минимум
С 1 июля должники смогут напрямую 

просить у кредитных организаций оставить 
на их счете сумму, равную прожиточному 
минимуму. Соответствующий закон пред-
полагает, что доходы в размере прожиточ-
ного минимума можно защитить, даже 
если взыскатель передал исполнительный 
документ в банк должника без привлечения 
судебных приставов, как этого требовали 
ранее.

Защитить от списания деньги в размере 
прожиточного минимума при наличии 
исполнительного производства можно с 
февраля 2022 года.

Дачная амнистия 
будет продлена
Президент России Владимир Путин под-

писал документ, который ускорил срок 
вступления в силу закона о дачной ам-
нистии. Закон заработает 1 июля, а сама 
программа будет действовать до 1 марта 
2031 года.

До указанного срока россияне могут 
поставить на кадастровый учет и зареги-
стрировать жилой или садовый дом, имея 
на руках только технический план и пра-
воустанавливающий документ на участок 

при отсутствии такового в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Также в период амнистии россияне, 
проживающие без постоянного права соб-
ственности в домах, возведенных до 14 
мая 1998 года и расположенных в границах 
населенного пункта, могут рассчитывать на 
бесплатное получение земельного участка, 
на котором находится их дом.

Кроме того, закон должен обеспечить 
соблюдение имущественных прав россиян. 
Нотариальные сделки с жильем не смогут 
проводиться без личного участия владель-
ца, если тот сделает соответствующую по-
метку в ЕГРН.

Инвалидам стало проще 
получать 50-процентную 
скидку за ОСАГО
С 1 июля инвалиды или их законные 

представители, обладающие транспорт-
ными средствами в соответствии с меди-
цинскими показателями, смогут получить 
компенсацию половины стоимости ОСАГО, 
подав заявление через госуслуги.

Кроме того, благодаря порталу госуслуг 
получать социальную поддержку станет 
проще и другим категориям россиян — по-
дать заявление через приложение или сайт 
смогут члены семей погибших военнос-
лужащих и силовых органов. Речь идет об 
услугах ЖКХ, пособиях на детей и расходах 
на жилое помещение.

По информации ТАСС и Lenta.ru
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С юбилейным днём рождения по-
здравляем жителей Черемховского рай-
она, ветеранов труда, детей войны:

с 85-летием:
Георгия Михайловича ЯКОВЛЕВА 

(с. Голуметь),
Петра Степановича КРУТЯЕВА 

(с. Тальники),
Шагидю Гариповну МИНИХАНОВУ 

(д. Чемодариха),
Валентину Ивановну ИОКЕРС 

(п. Михайловка);
с 80-летием:

Аллу Владимировну МЕТЛИЦКУЮ 
(с. Алёхино)!

Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и понимания! 

Пусть каждый новый день приносит 
вам только хорошие новости и радостные 
моменты, пусть рядом с вами всегда будут 
люди, готовые поддержать, помочь, раз-
делить печали и радости. 

Любите жизнь и пусть она к вам бу-
дет благосклонна. Счастья вам и вашим 
близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Ирина Владимировна МАНЬКОВА! 

С большим уважением и радостью по-
здравляем вас с днем рождения! 

Пусть сегодня и всегда в этот праздник 
вам будет тепло от заботы и внимания 
дорогих людей! 

Пусть крепким будет то, что дороже 
всего в жизни — дружба, здоровье, семья! 

Здоровья вам, благополучия, солнеч-
ных красок в жизни!

Депутаты Думы 
Черемховского района

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в июле: 

с 70-летием:
Виктора Тимофеевича КОЧЕТКОВА

 (с. Алехино);
с 75-летием:

Асию Габурахмановну ФАЗЛИЕВУ 
(п. Михайловка);

с 80-летием:
Аллу Владимировну МЕТЛИЦКУЮ 

(с. Алехино)!

Пусть самым лучшим станет 
день рождения,

И принесет надежды и удачу.
Здоровья, радостей, лихого настроения,
Тепла душевного желаем вам в придачу.
Любви взаимной, человеческого счастья,

Везения и райской жизни на земле.
Не видеть горестей, не знать ненастья,
Побед, успешности и легкости в труде.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю
колёсный трактор до 120 т.р. 
Возможно неисправный 
или без документов.
Тел. 8-924-603-86-66.

Продам 
кресло-стул на колёсиках 
перетянутое, окрашенное. 2 т.р. 
Доставка. 
Тел. 8-950-105-33-53.

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 
телефон 89500600242, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участ-
ников общей долевой собственности ТОО   
«Каменно-Ангарское» о выполнении про-
екта межевания в отношении земельных 
участков. Исходный земельный участок 
38:20:000000:95 (единое землепользова-
ние), расположенный: Иркутская обл., Че-
ремховский р-н, 22,5 км северо-восточнее  
г.Черемхово. Заказчик кадастровых работ: 
Бубнов Иван Алексеевич, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский р-н, д.Ба-
лухарь, ул.Советская, д.2, кв.2, контактный 
телефон – 89041415462.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков 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».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер  Уколова  Ва-
лентина Дмитриевна,  работающая в ООО 
СК «Рубин», номер квалификационного 
аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6 
контактный телефон 89501334276, адрес 
электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой соб-
ственности ПСХК «Красный Забойщик» о 
выполнении проекта межевания в отноше-
нии земельных  участков,  расположенных: 
Иркутская область, Черемховский район, 
Черемховское сельское поселение, допол-
нительная территория  «За Шубинским 
бором » участок №4. Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли,  34,29 га.   Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 38:20:000000:237, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское поселение, 
дополнительная территория  «За Шубин-
ским бором » участок №5. Площадь земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 

доли,  11,1 га.   Кадастровый номер исход-
ных  земельных  участков  38:20:000000:75, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский район, 7  км  
северо-восточнее  г. Черемхово,  в  границах 
ПСХК «Красный забойщик».  Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Че-
ремховский район, 7  км  северо-восточнее  
г. Черемхово,  в  границах ПСХК «Красный 
забойщик». Заказчиком кадастровых работ  
является  Шакалов Михаил Викторович.  
Почтовый адрес заказчика: Иркутская об-
ласть, Черемховский район,  д. Ст. Куту-
гун,  ул. Подгорная,5, контактный телефон:  
89500531303.

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

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельных   
участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский рай-
он, з. Труженик, 3, площадью 2000 кв.м.,  с 
кадастровым номером 38:20:031001:130, с 
видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, Зерновское сельское поселение,                                
с. Зерновое, ул. Иркутская, 22, площадью 
270338 кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «овощеводство»;

- Иркутская область, Черемховский 

район, Зерновское сельское поселение,                                
с. Зерновое, ул. Терешковой, 2А,  площадью 
900 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 14.07.2022 г. по 15.08.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельных   
участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский рай-
он, с. Рысево, ул. Хлеборобов, 10, площадью 
1459 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, д. Чернухина, ул. Мартынова, 6А, 
площадью 2000 кв.м., с видом разрешен-

ного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 14.07.2022 г. по 15.08.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Глава Алехинского муниципального 
образования выражает слова благодарно-
сти за ремонт колодца в д. Средний Булай
Пирогову Ю.И.- водителю Алехинской 

администрации,
Мальцеву О.И. - рабочему Алехинской 

администрации,
активным жителям д. Средний Булай

Болотину Д.А., Болотину А.А 
(в настоящее время проживающие

в с. Алехино)
Большое спасибо! Вы сделали очень 

значимое дело!

Н.Ю. Берсенева, глава поселения 

О компенсации расходов на твёрдое топливо
Мера социальной поддержки в части 
компенсации расходов на доставку 
твердого топлива при наличии печно-
го отопления предоставляется, исходя 
из установленных в соответствии с за-
конодательством, органами местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области тарифов 
на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреж-
дениями в части доставки твердого 
топлива, а при их отсутствии, — исходя 
из фактически понесенных расходов 
на доставку твердого топлива.

При этом жилищным законодательством 
установлено, что предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее-ЖКУ) 
осуществляется адресно в виде денежной 
компенсации понесенных расходов.

Так, граждане, использующие для ото-
пления жилых помещений помимо твердо-
го топлива электрическую энергию, полу-
чают компенсацию как на оплату твердого 

топлива, так и на оплату электрической 
энергии, используемой на цели отопления.

Принимая во внимание тот факт, что 
меры социальной поддержки по оплате 
ЖКУ носят компенсационный характер, 
начиная с 1 января 2022 года, назначение 
компенсации при одновременном исполь-
зовании нескольких видов отопления в 
жилом помещении будет производиться 
исключительно при наличии документов, 
подтверждаю из их фактически понесен-
ные расходы на приобретение и доставку 
твердого топлива.

Начисление компенсации на оплату 
твердого топлива производится в течение 
календарного года, документы граждане 
вправе предоставить по декабрь включи-
тельно.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску».
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День семьи, любви и верности 
в Черемховском районе


