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Чтобы избежать второй волны
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вакцинацию и ревакцинацию 
от коронавирусной инфекции
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОПХ «Сибирь»: 
идём с прибавкой в молоке
Итоги работы за семь месяцев озвучила 
старший зоотехник сельхозпредприятия
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главное достояние района - 
это его люди
В минувшую пятницу в Зерновом 
отметили День села 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В Иркутской области должен поя-
виться единый закон о компенса-
ционных выплатах жителям при 
потере урожая после стихийных 
бедствий. Письмо о необходимо-
сти принятия такого закона пред-
седатель Законодательного собра-
ния Иркутской области Александр 
Ведерников направил губернатору 
региона Игорю Кобзеву. 

Об этом он сообщил по итогам рабо-
чей поездки в Черемховский район, где 
после штормового ветра, дождя и града 
13 июля пострадали здания, имущество 
жителей, урожаи и покосы. В ней также 
участвовал председатель комитета по 
строительству и дорожному хозяйству 
Виктор Побойкин.

«Речь идет о потере урожая. И самое 

главное – индивидуальных покосов, ведь 
домашний скот останется без кормов, и 
эту проблему тоже нужно решать. Вот 
почему мы хотим инициировать единый 
закон о компенсациях потерь на приуса-
дебных участках, на индивидуальных поко-
сах именно для жителей. Люди не должны 
оставаться один на один со своими про-
блемами. В случае возникновения подоб-
ных ситуаций жители должны получить 
компенсации, независимо от того, в каком 
муниципальном образовании они находят-
ся», - пояснил Александр Ведерников.

Вместе с тем, есть категории постра-
давших, которые не попадут под действие 
такого закона. В частности, речь идет о 
фермерских хозяйствах. Руководитель 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
в с. Голуметь Николай Солнцев расска-
зывает, что за 22 года работы в сельском 

хозяйстве были разные неблагоприятные 
погодные условия, но ситуация, когда 
потоки воды смыли посевы с полей, воз-
никла впервые. Сейчас ему нужны день-
ги, чтобы купить топливо для перепашки 
полей. Александр Ведерников предлагает 
компенсировать непредвиденные расхо-
ды после стихийных бедствий из средств 
областного резервного фонда.

Кроме того, Александр Ведерников 
провел совещание с мэром Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния Сергеем Марачем и руководителями 
подразделений районной администра-
ции, обсудив вопрос восстановления 
поврежденного имущества, который, по 
мнению спикера, должен быть решен 
максимально оперативно. Он отметил, 
что депутаты возьмут его решение на 
контроль.

Александр ВЕДЕРНИКОВ: Александр ВЕДЕРНИКОВ: 
Иркутской области необходим Иркутской области необходим 
единый закон о компенсации единый закон о компенсации 
жителям при потере урожаяжителям при потере урожая

Новые правила Новые правила 
в предоставлении в предоставлении 
жилищных жилищных 
субсидийсубсидий
 В Иркутской области на регио-
нальный уровень вернули пол-
номочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг.

Сейчас муниципальные образова-
ния передают полномочия по испол-
нению данного законодательства в 
органы социальной защиты населения.

По статистике, более 90 % получате-
лей субсидий являются получателями 
различных мер социальной поддержки. 
У людей появится возможность назна-
чить меры социальной поддержки по 
принципу одного окна, не будет необ-
ходимости обращаться в различные 
инстанции для сбора документов.

В Черемховском районе места при-
ёма граждан будут организованы в 
Управлении социальной защиты насе-
ления в городах Черемхово и Свирске.

Также обратиться за получением 
данной услуги можно к участковым 
специалистам в поселениях. Приём 
документов участковыми специалиста-
ми будет осуществляться в следующих 
муниципальных образованиях: Голу-
метское, Саянское, Каменно-Ангарское, 
Михайловское, Новостроевское, Таль-
никовское, Нижнеиретское, Онотское.

Приём заявлений и документов в 
муниципальных образованиях Черем-
ховского района, в которых нет участ-
ковых специалистов, будет осущест-
вляться социальными работниками и 
специалистами учреждения согласно 
утверждённому графику.

Также заявления и документы можно 
будет подать через МФЦ, единый портал 
государственных услуг. 
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ВИЗИТВИЗИТ

В рамках рабочей поездки в Че-
ремховский район губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
посетил школу и осмотрел строя-
щийся фельдшерско-акушерский 
пункт в Верхнем Булае.

Директор школы Надежда Боровченко 
провела для главы региона экскурсию 
по образовательному учреждению, по-
знакомила с достижениями учеников и 
педагогического коллектива, рассказала о 
том, как со школьной скамьи там приви-
вают любовь к труду и передают навыки 
работы на земле.

«Школа одной из первых в Иркутской 
области начала участвовать в реализации 
регионального проекта непрерывного агро-
бизнес-образования. Наша цель – показать 
детям, что работа на селе может быть 
очень интересна, что сегодня существует 
множество возможностей для того, что-
бы становиться успешными в предприни-
мательской, фермерской деятельности. 
Мы не просто обучаем первоначальным 
навыкам некоторых профессий, но и учим 
бизнес-планированию, ставим вместе с 
учениками различные опыты на нашем 
пришкольном участке, пробуем произво-
дить различную продукцию – чай, хлеб, 
сыры, варенье», - рассказала о жизни шко-
лы Надежда Боровченко.

Коллектив школы поделился планами 
на будущее, успехами своих учеников. 
Педагоги продемонстрировали оборудо-
вание, которое приобретается для разви-
тия агрошколы и помогает образователь-
ному учреждению возделывать огород 
и получать урожай для своей столовой.

Рассказали Игорю Кобзеву и о про-
блемах, которые сегодня существуют. 
Зданию школы необходим ремонт. С 
момента постройки там не проводилось 
серьёзных работ, а прошло уже почти 
25 лет. Сейчас требуется замена окон, 
реконструкция теплосети. 

Детально проработать все возмож-
ности по проведению в образователь-
ном учреждении капитального ремонта 
поручено министерству образования. 

Решить существующие проблемы здесь 
намерены к 2025 году.

Новый фельдшерско-акушерский 
пункт в Верхнем Булае скоро примет 
своих первых пациентов. Работы по его 
возведению подходят к завершению. 
Здание ФАПа модульное, полностью соот-
ветствует всем стандартам и нормативам. 

Открытия, которое скоро произойдёт, 
в небольшом селе ждали несколько лет. 

ФАП даже уже начали возводить, однако 
первую стройку «заморозили» и объект 
признали непригодным для расположе-
ния в нем медучреждения. Как только 
появилась возможность возвести модуль-
ный ФАП, подходящее место выбрали бы-
стро, а местные жители самостоятельно 
подготовили территорию под стройку. 

Сейчас осталось завершить отделоч-
ные работы внутри. Само здание уже 
готово, укреплено, огорожено. После 
начнётся укомплектование ФАПа меди-
цинским оборудованием и его лицен-
зирование. Ожидается, что уже осенью 
медицинскую помощь верхнебулайцам 
и жителям окружных деревень начнут 
оказывать в новом месте. Здание, где 
раньше осуществлялся приём фельдше-
ром, находится в аварийном состоянии 
и не отвечает никаким требованиям. Ему 
уже более 115 лет.

«Место под новый ФАП выбрали удач-
ное, в центре села. В дальнейшем будем 
облагораживать и благоустраивать при-
легающую территорию. Спасибо област-
ным и районным властям, руководству че-
ремховской городской больницы № 1 за то, 
что такая масштабная стройка в нашем 
селе состоялась и наша давняя проблема 
решилась», - говорит глава Булайского 
поселения Ирина Зарубина.

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

Важные вопросы 
под контролем власти

Готовность школ 
к учебному году на контроле
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В Черемховском районе старто-
вала приемка образовательных 
учреждений в рамках подготовки 
к новому образовательному году. 

Всего в районе 50 учебных заведений, 
которые принимает комиссия - специаль-
но созданная. В её состав входят пред-
ставители районной администрации, 
пожарного надзора. В течение недели 
комиссия проводила осмотр школ и дет-
ских садов на предмет их готовности к 
новому учебному году.

Начальник отдела образования Га-
лина Александрова подчеркнула, что по 
всем рекомендациям Роспотребнадзора 
в образовательных учреждениях введен 
ряд ограничений, которые должны будут 
минимизировать риск распространения 
коронавирусной инфекции. 

Помимо всего прочего, одним из важ-
нейших требований при приёмке учреж-
дения является его противопожарная 

и антитеррористическая безопасность. 
«Это меры, которые мы обязаны принять. 
Понимаю, что многие устали от ограни-
чений и нововведений, но они необходимы 
во имя здоровья и безопасности наших 
детей», - сказала Галина Сергеевна. 

В отделе образования Черемховского 
района отметили, что в этом году прохо-
дят капитальные и частичные капиталь-
ные ремонты в некоторых учреждениях 
– это детский сад в с. Парфеново, школа 
с. Зерновое, школа № 3 п. Михайловка. 
Также завершился капитальный ремонт 
в школе села Рысево. 

В остальных образовательных уч-
реждениях идут плановые, косметиче-
ские ремонты. Регулярно в летнее время 
проводится обкашивание пришкольной 
территории и её очистка от травы. Поме-
щения после предыдущего учебного года 
приводятся в норматив. Заготавливается 
топливо на предстоящий отопительный 
сезон.

Михаил ГЕНИРИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пандемия CОVID-19 в этом году 
пошла на значительный спад по 
сравнению с предыдущими пери-
одами заболеваемости. 

Фактором снижения послужило лече-
ние, сознательная вакцинация граждан. 
Люди поняли, что если пренебрегать 
своим здоровьем, – можно его потерять 
навсегда. 

Иркутская область стоит на пороге 
очередной волны, и у медиков есть се-
рьёзные опасения, что вирус снова может 
вернуть в нашу жизнь определенные 
ограничения. 

Согласно данным регионального 
оперштаба по борьбе с распростране-
нием COVID-19, 147 подтвержденных 
случаев заражения зарегистрировали 
за последние 24 часа. С начала пан-
демии их число возросло до 298 946. 
Лечение в госпиталях области проходят 
327 пациентов.

- Новая волна ожидается примерно 
через месяц или полтора. Сроки могут 
корректироваться в зависимости от раз-
ных факторов. По Черемховскому району 
ожидается рост – это неутешительная 
информация. Также отмечается снижение 
показателя ревакцинации, что не есть 
хорошо. На многих территориях района 
показатели вакцинации колеблются ниже 
отметки в 30%. Люди должны понять, что 
если мы не будем следовать правилам, то 
никогда не сможем одолеть коварного вра-
га. Убедительная просьба ко всем, кто еще 

не поставил прививку – сделайте это 
в самые короткие сроки. Иначе нам не 
избежать повторения распространения 
пандемии, - сказала Анна Шенина, зам. 
главного врача ОМК ГБ № 1 г. Черемхово.

Стало известно, что коллективный 
иммунитет к новой коронавирусной ин-
фекции в Иркутской области снизился 
до 7,7%. Напомним, неделю назад этот 
показатель составлял 8,8%. Полностью 
от ковидной инфекции вакцинирова-
лись 1 334 108 жителей Приангарья. При 
этом в России коллективный иммунитет 
равен 10,7%.

Михаил ГЕНИРИН

Чтобы избежать Чтобы избежать 
ещё одной волныещё одной волны



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3№ 30 (899) | 04 августа 2022ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ОПХ «Сибирь»:ОПХ «Сибирь»:
идём с прибавкой в молокеидём с прибавкой в молоке
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Об итогах работы животновод-
ческого подразделения ОПХ «Си-
бирь» за семь месяцев и планах на 
второе полугодие 2022 года рас-
сказала старший зоотехник сель-
хозпредприятия Елена Амосова.

По словам специалиста, за прошедшее 
с начала года время предприятию удалось 
повысить продуктивность животных, а 
также значительно увеличить валовое про-
изводство молока. Елена Юрьевна особо 
подчеркнула, что ежегодное увеличение 
объемов производства животноводческой 
продукции – это результат слаженной ра-
боты и конструктивного взаимодействия 
всех специалистов сельхозпредприятия, 
занятых не только в животноводческой, 
но и растениеводческой отрасли.

За семь месяцев хозяйству удалось 

увеличить валовое производство моло-
ка на 865 тонн к уровню прошлого года. 
Завершить текущий сельскохозяйствен-
ный сезон ОПХ «Сибирь» планирует со 
среднегодовой продуктивностью живот-
ных в 8800 килограммов молока на одну 
условную голову. 

Руководитель зоотехнической службы 
подразделения также рассказала, что 
среди молочно-товарных ферм хозяйства 
лидером по продуктивности КРС, как и 
в предыдущие годы, является табукская 
МТФ. За год от каждой из 450 дойных 
коров, размещенных здесь, получат по 
10200 килограммов молока.  

Елена Амосова пояснила, что для до-
стижения подобных показателей продук-
тивности КРС еще в прошлом году кар-
динально были пересмотрены рационы 
кормления для сельскохозяйственных 
животных, размещенных здесь. Вместо 
сенажных культур использовали силос-
ную массу, полученную из кукурузы 

На автомобильной дороге Черемхово–Голуметь–Онот 
до конца года установят 
пункт весогабаритного контроля и начнут капремонт
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОСДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

По поручению губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева 
на 28 км автомобильной дороги 
Черемхово-Голуметь-Онот будет 
установлен пункт весогабаритного 
контроля. 

Работы выполнят в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» регионального про-
екта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства». 

На пункте разместят оборудование, 
которое в автоматическом режиме бу-
дет фиксировать превышение весовой 
нагрузки транспорта, его габаритные 
параметры, скорость, осевые нагрузки, 
число осей и расстояние между ними. 

– Протяжённость автомобильной до-
роги Черемхово- Голуметь-Онот состав-
ляет 104 км. До 2021 г. было отремонти-
ровано 19 км, но из-за большого трафика 
большегрузной техники, автомобильная 
дорога находится в неудовлетворительном 
состоянии, – отметил министр транспор-
та и дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти Максим Лобанов. – Поэтому пер-

воочередная задача – установить пункт 
весогабаритного контроля на данном 
участке. Другая важнейшая задача – про-
извести диагностику.

Стоимость оборудования весогаба-
ритного контроля – 61,5 млн рублей. В 
настоящее время осуществляются под-
готовительные работы для строитель-
ства участка дороги, после чего начнется 
монтаж рамки. Пункт установят до конца 
этого года. За превышение норм грузо-
подъемности предусмотрен штраф от 
100 до 500 тыс. рублей, регламентируется 
КОАП. 

Максим Лобанов также отметил, что 
заключен контракт на капитальный ре-
монт участка автомобильной дороги Че-
ремхово–Голуметь-Онот с 33 км по 43 км 
в 2022 году. Ввод запланирован в 2024 
году. Работы будут выполняться в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». В этом году предусмотрено фи-
нансирование в размере 298 млн рублей. 

Также в рамках госпрограммы «Раз-
витие дорожного хозяйства и сети ис-
кусственных сооружений» в 2023 году 
реконструируют дорогу Голуметь-Ново-
стройка. Стоимость работ 467 млн рублей. 
Протяженность участка – более 3 км.

французского сорта «Зета». Данный вид 
корма имеет более высокую энергетиче-
скую ценность – содержит больше крах-
мала и сухого вещества. 

Полученный опыт в этом году будет 
применен и к другим фермам хозяйства. 
По словам Елены Юрьевны, по заверше-
нию закладки кормов силос, полученный 
из кукурузы данного сорта, начнут вво-
дить в рацион кормления КРС на бель-
ском животноводческом комплексе, что 
в перспективе позволит увеличить про-
дуктивность до десяти тонн молока в год 
на одну условную голову.

Стоит отметить, что и этот сезон 
комплекс «Бельский» завершит с выда-
ющимися показателями продуктивно-
сти. Старший зоотехник отметила, что 
по итогам года здесь получат по 9400 
килограммов молока на одну условную 
голову. Напомним, годом ранее средняя 
продуктивность КРС на бельском живот-
новодческом комплексе составляла 8700 
килограммов молока. 

- Это единственная ферма в хозяйстве 
с беспривязным содержанием животных. И 
для получения высоких суточных и годовых 
удоев здесь должны быть созданы особые 
условия содержания. Поэтому из года в год 
мы продолжаем совершенствовать дан-

ный объект совместно со специалистами 
головного предприятия агрохолдинга, - 
пояснила Елена Амосова.

Также руководитель зоотехнической 
службы ОПХ «Сибирь» особо отметила, 
что помимо увеличения объемов про-
изводства, особое внимание уделяется 
качеству получаемого сырья. На данный 
момент всё направляемое на переработ-
ку молоко только высшего сорта. А для 
контроля качества в хозяйстве созданы 
две лаборатории, позволяющие своев-
ременно реагировать и нивелировать 
даже самые незначительные издержки 
в производстве. 

Назвала Елена Амосова и лучших 
операторов машинного доения коров 
подразделения «Сибирь».  В этом году 
наивысших показателей удастся достичь 
Марине Болговой, трудящейся на табук-
ской МТФ. Согласно прогнозным планам 
в группе животных, с которыми она ра-
ботает, годовая продуктивность составит 
11,2 тонны молока на условную голову. 
Светлана Далбаева, Дарья Болтенкова и 
Галина Садохина по итогам года в своих 
группах КРС получат годовую продук-
тивность коров более десяти тысяч ки-
лограммов молока.  

Александр ГРОММ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Александр Куренков и Игорь Кобзев 
в Москве обсудили ряд актуальных 
для региона вопросов в области по-
вышения безопасности населения и 
территорий.

В текущем году благодаря выполненно-
му комплексу превентивных мероприятий 
и межведомственному взаимодействию 
удалось минимизировать негативные по-
следствия весеннего половодья.

До середины мая на территории па-
водкоопасных районов работало семь 
межведомственных оперативных групп, 
усиленных спасателями Байкальского по-
исково-спасательного отряда МЧС России 
и специализированной пожарно-спаса-
тельной части Главного управления МЧС 
России по Иркутской области. Дополнитель-

но привлекалось более 180 специалистов 
и порядка 90 единиц техники, включая 
плавсредства. При поддержке авиации МЧС 
России были проведены работы по разру-
шению семи ледовых заторов на общей 
площади более 40 тыс. квадратных метров.

Сезон большой воды в регионе прошел 
без происшествий: население и жилые дома 
в зону негативного воздействия паводко-
вых вод не попали.

В ходе встречи отмечено, что с 2020 года 
в регионе строится десяток объектов инже-
нерной защиты, которые могут смягчить 
последствия от паводков.

- На особом контроле министерства и пра-
вительства региона находится строительство 
гидротехнических сооружений в городах Тулун и 
Нижнеудинск, - отметил Александр Куренков.

Иркутская и Воронежская области 
заключили соглашение о сотрудничестве
Между правительствами 
Иркутской и Воронежской 
областей заключено согла-
шение о социально-эко-
номическом, научно-тех-
ническом и культурном 
сотрудничестве с целью 
консолидации усилий по 
реализации межрегиональ-
ных проектов и формиро-
вания взаимовыгодных 
отношений. 

Подписи под документом по-
ставили губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев и губернатор 
Воронежской области Александр 
Гусев.

- Придавая весомое значение 
развитию двусторонних отноше-
ний на уровне регионов, стремясь 
к эффективному региональному 
сотрудничеству, мы готовы при-
нимать самое активное участие 
в реализации совместных проек-
тов, уделять большое внимание, 
наряду с торгово-экономическими 

отношениями, гуманитарной сфе-
ре: образованию, культуре, здра-
воохранению, а также развитию 
туризма. Уверен, что соглашение 
станет толчком для активиза-
ции сотрудничества во всех выше-
перечисленных сферах, позволит 
реализовать задуманные планы на 
благо жителей двух регионов. Ме-
жрегиональные связи сегодня - это 
оплот, стабильность, возможно-
сти для развития, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

- Отношения с Иркутской об-
ластью есть давно. Наши промыш-
ленные предприятия сотруднича-
ют, но наша задача - расширять 
и ускорять процессы взаимодей-
ствия. Как пример, сотрудничество 
наших авиационных заводов. Они 
работают по одной программе над 
строительством самолета МС-21. 
А в условиях санкций мы будем ис-
кать новые формы взаимодействия 
наших предприятий, новые площад-
ки для взаимовыгодного сотрудни-
чества. У нас есть возможности 
сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства, потому что мы обла-

даем хорошими наработанными 
технологиями в животноводстве, 
овощеводстве, производстве зерна, 
- прокомментировал подписание 
соглашения Александр Гусев.

В рамках подписанного со-
глашения стороны намерены 
способствовать развитию торго-
во-экономических связей между 
организациями двух регионов, 
обмениваться информацией в 
сфере экономики, сотрудничать 
в области развития малого и сред-
него предпринимательства, содей-
ствовать становлению и развитию 
деловых контактов между субъ-
ектами малого и среднего бизне-
са, взаимодействовать в сферах 
промышленности, транспорта, 
строительства, архитектуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Также стороны будут содей-
ствовать развитию взаимосвязей в 
отрасли сельского хозяйства; соз-
давать благоприятные условия для 
всесторонних контактов в науч-
ной, образовательной и культур-
ной сферах; взаимодействовать 

по вопросам охраны окружающей 
среды, оказания медицинской по-
мощи, развития спорта и туризма; 
проводить скоординированную 
работу по гражданско-патриоти-
ческому, духовно-нравственному 
и интернациональному воспита-
нию молодежи, формированию 
здорового образа жизни; способ-
ствовать укреплению и развитию 
контактов в сфере развития граж-
данского общества, гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений.

Глава Приангарья отметил, 
что в силу значительной геогра-
фической удаленности структура 
взаимных поставок между Иркут-

ской и Воронежской областями 
сегодня не столь обширна. В наш 
регион завозят в основном про-
довольственные товары, а также 
медицинское и промышленное 
оборудование, лакокрасочные 
материалы.

Вместе с тем, Иркутская об-
ласть может рассмотреть возмож-
ность поставок бутилированной 
воды, дикоросов, БАДов, мучных 
кондитерских изделий длитель-
ного хранения. Приангарье за-
интересовано в сотрудничестве 
в сферах животноводства и ры-
бохозяйственной деятельности, 
агротуризма.

По словам губернатора области, дамбы в 
этих наиболее пострадавших от воды насе-
ленных пунктах будут готовы к эксплуата-
ции на год раньше первоначальных сроков.

Также в рамках рабочей встречи отме-
чено, что область находится в зоне высокой 
сейсмической активности.

- Для региона актуальны землетрясения до 
девяти баллов. Только с 2020 года на террито-
рии области произошло четыре землетрясения 

с интенсивностью 5-7 баллов и около 500 менее 
интенсивных землетрясений. Вместе с тем 
на территории городов Усолье-Сибирское и 
Зима есть ветхий жилой фонд, для которого 
подземные толчки грозят разрушением. За-
местить его должны новые сейсмостойкие 
многоэтажки, - сообщил Игорь Кобзев.

Глава Иркутской области отметил актив-
ное содействие ведомства в реализации ряда 
социальных проектов, нацеленных на повы-
шение защищенности граждан и территории.

план развертывания ковидных коек и го-
спиталей.

- Прошу обеспечить своевременный выезд 
бригад скорой помощи на вызовы, усилить 
работу по правильной диагностике и ме-
дицинской сортировке больных. Также всех 
главврачей прошу особое внимание обратить 
на работу амбулаторно-поликлинического 
звена, быть готовыми к развертыванию ра-
боты в условиях повышения заболеваемости 
COVID-19, - подчеркнул губернатор.

Особое внимание члены штаба обра-
тили на необходимость ревакцинации и 
вакцинации от коронавирусной инфекции 
жителей региона. После снятия ограничи-
тельных мер наблюдается спад обраще-
ний в медучреждения по этому поводу, 
однако прививка по-прежнему остается 
самой действенной мерой профилактики 
заболевания и его осложнений. Поставить 
вакцину можно в поликлиниках по месту 
жительства, ажиотажа и очередей в насто-
ящее время нет.

- Напомню, что ревакцинироваться от 
COVID можно первым компонентом «Спут-
ника V» - он идентичен «Спутнику Лайт». 

Приближается учебный год. Прошу в первую 
очередь в течение августа обеспечить имму-
низацией работников образовательных ор-
ганизаций и социальных учреждений, - сказал 
Игорь Кобзев.

Члены оперативного штаба поддержали 
предложение руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
Дмитрия Савиных рекомендовать посе-
тителям медицинских учреждений вновь 
использовать защитные маски. Кроме того, 
санитарно-противоэпидемической комис-
сией правительства Иркутской области ре-
комендовано ношение масок в транспорте 
и в общественных местах пожилым людям 
и лицам из групп риска тяжелого течения 
новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал наделенный полномо-
чиями министра здравоохранения Иркут-
ской области Алексей Шелехов, в настоящее 
время в 26 медицинских организациях 
действует 388 инфекционных коек, в том 
числе 235 коек с кислородной подводкой. 
Свободный коечный фонд составляет 19,5%. 
Проводится превентивная госпитализация 
пациентов старше 60 лет.

В регионе посетителям медицинских учреждений В регионе посетителям медицинских учреждений 
рекомендовано использовать защитные маскирекомендовано использовать защитные маски

В Иркутской области, как и по всей 
России, отмечается рост количества 
вновь выявленных случаев новой 
коронавирусной инфекции. 

На заседании оперативного штаба по 
борьбе с COVID-19 под руководством губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева 
обсудили готовность региона к прогнозиру-
емому эпидемическому подъему СОVID-19.

- К сожалению, мы видим, что коронави-
рус никуда не делся. Появились новые штам-
мы - «Ниндзя», «Кентавр». По состоянию на 
вчерашний день, суточная заболеваемость 
COVID-19 в РФ впервые с апреля превыси-

ла девять тысяч случаев. Растет заболе-
ваемость и в Иркутской области. Все эти 
данные говорят о том, что нам надо быть 
готовыми к возможным новым вспышкам 
коронавируса, - сказал Игорь Кобзев, откры-
вая заседание.

Глава региона напомнил о недавних 
своих поручениях по борьбе с ковидом. В 
частности, необходимо проконтролировать 
количество инфекционных коек, запас ле-
карств, средств индивидуальной защиты и 
кислорода, усилить работу по вакцинации и 
ревакцинации от коронавируса, проверить 
исправность медицинского оборудования. 
Также поручено обновить оперативный 
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Школа безопасности в детском саду
МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

Современная жизнь доказала не-
обходимость обеспечения безо-
пасной жизнедеятельности, по-
требовала обучения сотрудников 
детских садов, родителей и детей 
безопасному образу жизни в слож-
ных условиях социального, техно-
генного, природного и экологиче-
ского неблагополучия. 

Данная ситуация поставила перед не-
обходимостью систематизации работы по 
трем направлениям: предвидеть, научить, 
уберечь. Понятие безопасности в дошколь-
ных учреждениях ранее включало в себя 
следующие аспекты: охрана жизни и здоро-
вья детей, обеспечение безопасных условий 
труда сотрудников. Но современный мир 
изменил подход к проблеме безопасности, 
в нее вошли и такие понятия, как экологи-
ческая катастрофа и терроризм.

Сегодня деятельность коллектива дет-
ского сада направлена на осуществление 
комплекса мероприятий для обеспечения 
безопасного пребывания детей, сотрудни-
ков, родителей в детском саду.

В комплексную безопасность участ-
ников образовательного процесса 
мы включаем:

-меры по антитеррористической защищён-
ности;

-меры по противопожарной безопасности;

-меры по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия;

-меры по обеспечению сохранности жизни 
и здоровья детей (профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
безопасность на водных объектах, профи-
лактика бытового травматизма).

Последняя неделя пребывания детей в 
детском саду с. Рысево перед закрытием 
детского сада на ремонт была посвящена 
безопасности. С дошкольниками ежедневно 
были организованы занятия в «Школе без-
опасности». Практические занятия о безо-
пасном поведении на улице, дома, в детском 
саду закрепляли знания и навыки детей. 
Моделирование ситуаций с опасными пред-
метами: ножницами, спичками, предметами 
на улице помогло детям понять и усвоить, 
какую опасность таят в себе эти предметы, 
как правильно с ними обращаться. 

Через театрализованные представле-
ния «Волк и семеро козлят», «Один дома» 
(кукольный театр «Научный» г. Ангарск) де-
тей учили, как правильно вести себя дома, 
когда вдруг остаешься один, формировали 
представление о том, что нельзя открывать 
двери незнакомым людям. Через сюжет-
но-ролевые игры дошкольники закрепляли 
умения вызывать службу МЧС, скорую по-
мощь, полицию, пожарную службу. 

Все мероприятия были проведены в 
полном объеме на достаточно высоком 
уровне, разнообразие форм позволило 
детям проявить свою активность и твор-
чество. Каждая образовательная деятель-
ность содержала как познавательный, так 
и занимательный материал.

Обязательным условием для реализации 
задач, направленных на формирование у 
детей основ безопасности жизнедеятель-
ности, является создание необходимой 
предметно-развивающей среды в группе. В 
каждой возрастной группе созданы уголки 
ОБЖ, которые пополняются наглядными 
пособиями, атрибутами, макетами.

 Конечно, мы не забыли про родителей. 
Для них были проведены инструктажи, при-

готовлены буклеты на темы: «Не страшен 
огонь тому, кто знаком с правилами пожар-
ной безопасности», «Правила безопасности 
на воде летом», «Правила поведения на 
дорогах и улицах». Проведена акция «Без-
опасные окна» по распространению ин-
формационных памяток – листовок «Окно 
– опасность для ребенка!».

На официальном сайте детского сада, 
групповых чатах мессенджеров, инфор-
мационных стендах групп размещены 
рекомендации и основные правила для 
родителей: «Ребенок дома – закрой окно!», 
«Как защитить ребёнка от падения из окна», 
«Безопасность детей - забота родителей».

Таким образом, неделя безопасности до-
рожного движения в детском саду прошла 
целенаправленно и эффективно.

Только в тесном содружестве учреж-
дения и семьи мы сможем расширить 
представления детей и выработать у них 
твердые навыки правил безопасного и 
культурного поведения на улицах, дома и 
в детском саду.

Валентина НИКИТИНА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Рысево

Новые возможности 
для молодёжи
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Четыре представителя активной молодёжи Черемховского 
района стали участниками областной Молодёжной школы 
единства. 

Мероприятие было организовано управлением губернатора Ир-
кутской области и правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям при поддержке Фе-
дерального агентства по делам национальностей.

Молодежная школа единства - это возможность познакомиться с 
особенностями межнациональных отношений в России, с культурой 
народов, проживающих на территории нашего региона, а также полу-
чить новые знания в сфере социального проектирования. Участникам 
были предложены лекции, тренинги, мастер-классы, презентации 
проектных идей и возможности, которые могут стать основой развития 
межнациональных отношений в молодежной среде.

«Эксперты школы помогали нам подготовить свои проекты для уча-
стия в молодежном форуме «Байкал» на площадке «Диалог культур». На 
данный момент я дорабатываю свой проект, планирую пройти отбор и 
посетить форум. Возможно, мне повезёт, и моя идея получит финансовую 
поддержку на реализацию. Это здорово, когда у молодых людей есть воз-
можность не просто посещать подобные мероприятия, учиться новому, 
но и вносить свои предложения в актуальную повестку, делать жизнь 
региона интересной», - поделилась впечатлениями одна из участниц 
Виктория Белокурова.

Черемховский район на областном молодежном мероприятии также 
представили Дарья Майборода, Снежана Павлова и Александра Кирик. 

Наш корр.

Многогранность 
народной культуры
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В год культурного наследия 
народов России в нашей 
стране впервые отметили 
праздник – Единый день 
фольклора. 

Он показал многообразие 
культур и традиций народов на-
шей страны, а также дал возмож-
ность познакомиться с самыми 
яркими из них.

В Черемховском районе День 
фольклора отметили во всех уч-
реждениях культуры. Для проведе-
ния мероприятий использовались 
самые разные форматы – игры, 
мастер-классы, посиделки у само-
вара, ознакомительные экскурсии 
в музеи и по уголкам старины. 
Участниками стали как дети, так и 
взрослые жители поселений. 

В Культурно-досуговом центре 
Бельского сельского поселения 
было выбрано два направления. 
Первое - "Русские народные му-
зыкальные инструменты".  Але-
на Гашкова, студентка колледжа 
культуры (г. Иркутск) знакомила 
и учила играть на таких инстру-
ментах как ложки, трещотки, 
балалайка. В мероприятии так-
же принимал участие народный 
коллектив "Калинушка". Второе 
направление - «Русские народные 
игры». Здесь детей учили таким 
играм, в которые любили играть 
наши родители, бабушки и дедуш-
ки в своей молодости -  "Ремешок", 
"Кадрилька" и др. 

В Доме культуры села Рысе-
во провели познавательно - раз-
влекательную программу «По 
страницам русского фольклора». 
Русский фольклор - кладезь народ-
ной мудрости: песни, частушки, 
колядки заклички, духовные сти-
хи, словесный фольклор, былины, 

пословицы, поговорки, загадки, 
а также игровой фольклор – всё 
это представлено вниманию го-
стей на празднике. Также особое 
внимание было уделено обрядам 
и обрядовым песням. Для того 
чтобы познакомить со многими 
особенностями русской народной 
культуры, в помещении постара-
лись воссоздать прообраз русской 
избы и даже нашли такие атрибу-
ты, без которых люди в старину 
не обходились – лапти, прялки, 
стиральные доски, самовар, руч-
ные скатерти и девичьи наряды.

В Узком Луге культработни-
ки организовали для детей им-
провизированное путешествие 
по страницам русских народных 

сказок, рассказав о том, кто их пи-
сал, что ложилось в основу и какие 
секреты хранят эти произведения. 
Школьники также поучаствовали 
в викторине, вспоминая самых 
знаменитых героев. 

В отделе культуры админи-
страции района отмечают, что 
Единый день фольклора – это 
очень нужный праздник для на-
шей страны, так как позволяет 
сохранять и передавать тради-
ции, узнавать много интересного 
о многоликости культур, воспи-
тывает в людях чувство гордости 
за свой народ, дает возможность 
стать сопричастным к культурно-
му сообществу. 

Наш корр.
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Вход на мероприятие – по карте
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Во всех учреждениях культуры в 
Черемховском районе планируют 
оказывать услуги по Пушкинской 
карте.

Пушкинская карта — это банковская 
карта платежной системы «Мир», на ко-
торую государство перечисляет субсидию, 
чтобы у молодежи была возможность бес-
платно посещать культурные мероприятия. 
Её пользователем может стать любой же-
лающий молодой человек в возрасте от 14 
до 23 лет. Этой картой можно оплачивать 
только билеты на культурные мероприятия. 
Карта может быть выпущена в виде вирту-
альной карты или обычной пластиковой. В 
этом году лимит денежных средств состав-
ляет пять тысяч рублей.

В России программа работает уже вто-
рой год. В Черемховском районе проводить 
первые мероприятия в рамках её реализа-
ции начали с начала лета. Первооткрыва-
телями в этом деле стали четыре учрежде-
ния – районный Дом культуры «Жарки», 
межпоселенческая библиотека, районный 
краеведческий музей и Детская школа ис-
кусств. По словам начальника отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
районной администрации Алёны Ивано-
вой, уже в сентябре ещё ряд учреждений 
культуры станут участниками программы 
«Пушкинская карта».

«Пушкинская карта – это не только воз-
можность для молодых людей приобщаться 
к культурным событиям, но и возможность 
для учреждений культуры совершенство-
ваться, развиваться, использовать новые 
формы работы для того, чтобы получать 
доход от своей деятельности. Сейчас многие 
наши культурно-досуговые центры разраба-
тывают сайты, составляют планы меро-
приятий, на которые будут приглашать мо-
лодёжь. Надеемся, что уже осенью у большей 
части молодых людей, проживающих в нашем 
районе, будут активированы Пушкинские 
карты – сейчас работники культуры расска-
зывают, как это можно сделать, оформляют 
стенды с пошаговой инструкцией», - говорит 
Алёна Иванова.

С начала 2022 года перечень меропри-

ятий, доступных по Пушкинской карте, 
расширился: с ней также можно пойти в 
кино. Список доступных к просмотру ки-
нофильмов представлен Министерством 
культуры и Фондом кино. Можно без огра-
ничений посещать показы советской кино-
классики, фильмов российских режиссёров, 
вошедших в фонд мирового кинематогра-
фа, смотреть экранизации произведений 
русской литературы.

Кроме театра, музеев и кино, в перечне 

мероприятий много экскурсий. Самое глав-
ное - пользоваться такой картой можно не 
только в своём регионе, но и в любой точке 
России. Однако не за всё ею можно распла-
титься – подробный перечень мероприятий 
можно найти на сайте программы, а также 
на «Культура.рф».  Всего в проекте участвует 
почти 1500 российских учреждений куль-
туры — все они предлагают интересные и 
познавательные проекты.

Екатерина БОГДАНОВА

Награды нашли Награды нашли 
обладателейобладателей

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

На состоявшемся в районной адми-
нистрации аппаратном совещании 
по итогам месяца наградили грамо-
тами, дипломами и сертификатами 
работников культуры и участников 
творческих коллективов, которые в 
июле принимали участие в област-
ных мероприятиях. 

Награды вручил мэр района Сергей 
Марач. За участие в областном фестивале 
«Дружба народов Прибайкалья» специаль-
ной награды была удостоена художествен-
ный руководитель КДЦ Алёхинского посе-
ления Галина Загвоздина – единственная 
женщина в Черемховском районе, которая 
виртуозно играет на гармони. 

За высокий уровень мастерства и уча-
стие в областном конкурсе «Кукла Иркут-
ской области» благодарности вручили 
Дине Колесниковой из Лохово и Елене 
Морец из Саянского. 

Наш корр.

Главное достояние района – это его люди 
ДЕНЬ СЕЛА ДЕНЬ СЕЛА 

Празднование дней поселений в Че-
ремховском районе продолжается. 

Возможно это стало благодаря снятию 
всех ограничений по COVID-19. 29 июля 
свое день рождения отметило село Зер-
новое. Праздновали его в маленьком, но 
по-домашнему уютном клубе. Собрало 
мероприятие всех желающих. Программа 
была подготовлена максимально ин-
тересно, на радость пришедшим. Хотя, 
по признанию организаторов, не все 
жители были осведомлены о проведении 
торжества. Причина тому – пандемия. За 
несколько лет люди попросту отвыкли от 
массовых гуляний. 

С самого утра для детей весь празд-
ник работала детская игровая площад-
ка. Первые поздравления в адрес села 
прозвучали от специалиста зерновской 
администрации Елены Сальковой. Она 
вручила грамоты, благодарственные 
письма, подарки спонсорам праздника, 
жителям села. В поселковой администра-
ции уверены, что главное достояние лю-
бого поселения — это люди, а в Зерновом 
живут славные труженики, поэтому от 
имени главы сельской администрации 

специалистом были переданы подар-
ки и искренние слова благодарности за 
внесённый вклад в развитие своей малой 
родины.

- Конечно, люди соскучились по празд-
никам. Массовые мероприятия только на-
чинают набирать обороты и не хотелось, 
чтобы их снова отменили. Работники 
культуры постарались на славу – подго-
товленная программа всем понравилась, 
это было видно по эмоциям. Конечно, жаль, 
что не все смогли прийти на праздник – 
причины на то были у каждого свои. Но 
тем не менее считаю, что мероприятие 
прошло достойно, - сказала Елена Саль-
кова, специалист администрации села 
Зерновое. 

Торжественная часть длилась почти 
два часа. Номинации были разные. Так, 
например, семья Чернышёвых получила 
благодарность и небольшой презент от 
администрации поселения в номинации 
«Свадебный юбилей». Александр и Тама-
ра Чернышёвы вместе вот уже более 55 
лет – достойный пример для подрастаю-
щего поколения. Номинация «Старожилы 
поселения» - Зоя Эпова, Галина Петухова 
и Тамара Туркина. Люди, чей жизненный 
опыт будет в пору каждому, кто с ними 
будет общаться.  «Многодетные семьи» 

и «Опекаемая семья» - еще одна яркая 
номинация. Организаторы подчеркну-
ли, что каждый из присутствующих на 
празднике, с огромным уважением и 
благодарностью относится к тем людям, 
которые дарят свою любовь детям. «За 
отличное воспитание детей», «Юный 
житель», «Цветочный рай», «За активную 
жизненную позицию и помощь поселе-
нию», «Трудовые достижения», «Местное 
самоуправление» и «Спонсоры» - в ка-
ждой номинации был свой герой. 

Моменты поздравлений и благодар-
ностей организаторы добротно разба-
вили концертными номерами. Предста-
вители культуры поработали на славу. 
Вокальная группа «Бархатяночка» ис-
полнила ряд номеров, патриотичность 
которых просто зашкаливала. Сольные 
исполнители также не оставили гостей 
мероприятия равнодушными к своему 
творчеству. Венцом мероприятия был 
подарок от представителей РДК «Жарки» 
посёлка Михайловка. В целом всё прошло 
более чем достойно. Взрослые общались, 
смотрели концертные номера, детво-
ра резвилась на улице. Все были рады 
впервые за долгое время состоявшемуся 
празднику.  

Михаил ГЕНИРИН
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Цветение водорослей Цветение водорослей 
стало причиной стало причиной 
беспокойствабеспокойства
ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Жители села Каменно-Ан-
гарск заметили на поверх-
ности Ангары пятна неиз-
вестного происхождения. 
Обеспокоенные ситуаци-
ей, они сообщили об этом 
в природоохранную про-
куратуру.

Пятна ядовито-зеленого 
цвета, внешне напоминают 
разлив какого-то вещества, 
распространены по периметру 
вдоль береговой линии на пло-
щади несколько сотен метров 
недалеко от острова Большой 
Марахтуй - так описали пробле-
му очевидцы.  

По результатам проведен-
ной проверки не подтвердилась 
информация о сбросе в Ангару 
загрязняющих веществ.

По результатам анализов, 
проведенных Управлением Ро-
сприроднадзора по Иркутской 
области и Байкальской природ-
ной территории совместно с 
Лимнологическим институтом 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, установле-
но, что загрязняющие вещества 
в воде отсутствуют - рассказали 
в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, 
что изменение цвета вызвано 
деятельностью микроорганиз-
мов и водорослей, которые по-
сле фотосинтеза меняют цвет. 
Именно поэтому вода в местах 
массового скопления подоб-
ных водорослей может иметь 

непривычный зеленый окрас.

Сине-зеленые водоросли 
(цианобактерии) – именно 
этот вид водорослей обнару-
жен в Ангаре. Аномально вы-
сокие температуры вызывают 
активное размножение циано-
бактерий. Для рек и водоёмов 
в нашей местности подобное 
цветение не редкость, оно на-
чинается примерно в середине 
лета и может продлиться от 
нескольких недель до несколь-
ких месяцев. Ученые утвер-
ждают, что обнаруженный 
подвид бактерий-водорослей 
не несёт в себе большого вреда 
и ущерба, однако купаться в 
такой воде нельзя, как нельзя 
и употреблять такую воду в 
пищу. От водорослей может 
исходить неприятный запах, 
в таких случаях не стоит на-
ходиться поблизости людям, 
страдающим астмой и болез-
нями органов дыхания. 

А вот в Братском водохра-
нилище обнаружены токсины 
цианобактерии. Они способны 
выделять альготоксины, что де-
лает воду непригодной для пи-
тья и купания людей и живот-
ных. У человека альготоксины 
вызывают раздражение кожи, 
слизистых глаз и носа, тошноту, 
диарею, аллергические реак-
ции, в тяжёлых случаях могут 
спровоцировать печёночную 
и почечную недостаточности. 
Известны случаи отравления 
людей при употреблении рыбы 
и других организмов, содержа-
щих токсины цианобактерий.

Екатерина БОГДАНОВА

В Черемховском районе 
пресечена деятельность 
группы чёрных лесорубов

НА СТОРОНЕ НА СТОРОНЕ 
ЗАКОНАЗАКОНА

Сотрудники управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России 
по Иркутской области полу-
чили оперативную инфор-
мацию о том, что в Черем-
ховском районе действует 
группа, занимающаяся не-
законной вырубкой леса 
под видом легальной ком-
мерческой деятельности.

В дальнейшем эта информа-
ция подтвердилась. Работа бри-
гады лесорубов была пресечена 
оперативниками, а её организа-
тор задержан.

По данным полицейских, для 
вырубки деловой древесины 
злоумышленники использовали 
документы граждан, которым 

предоставлялось льготное право 
получить лесные насаждения 
для конкретных нужд – стро-
ительства дома или заготовки 
дров.

Они связывались с людьми, 
собиравшимися воспользовать-
ся льготой, и договаривались о 
покупке у них документов на 
получение лесных насаждений. 
Используя эти бумаги, проводи-
лась рубка деревьев, а получен-
ная древесина в итоге реализо-
вывалась.

По данным оперативников, 
бригада действовала в течение 
нескольких лет, только за по-
следнее время срубив свыше 100 
кубических метров деревьев и 
нанеся тем самым урон природ-
ному фонду Иркутской области 
на сумму около двух миллионов 
рублей.

С территории заготови-
тельной базы, принадлежащей 

33-летнему организатору неза-
конной деятельности, изъяты 
свыше тысячи бревен сосны, 
лиственницы и березы, более 
90 кубических метров пилома-
териала в виде брусьев и до-
сок, семь единиц специальной 
лесозаготовительной техники, 
вездеход, два премиальных вне-
дорожника и два квадроцикла, а 
также документация и наличные 
деньги в сумме свыше 2,7 мил-
лиона рублей.

В настоящее время уголов-
ные дела, возбужденные следо-
вателями Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемхов-
ский» по частям 3 статьи 260 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконная руб-
ка лесных насаждений», объе-
динены в одно производство. 
Подозреваемый в организации 
рубок решением суда заключен 
под стражу. Расследование про-
должается.

Подросток пытался 
продавать наркотики
16-летний житель Черемхово за-
держан за попытку распростра-
нения синтетических наркоти-
ков. Об этом 1 августа сообщила 
пресс-служба Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры.

7 июля несовершеннолетнего задер-
жали в здании железнодорожного вок-
зала станции Черемхово. При нём был 
пакет с наркотиком («соль»), который 
он собирался сбыть методом закладок. В 
пакете было 17 граммов «соли», расфасо-
ванной и готовой к раскладке в тайники.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле иркутского транспорт-
ного прокурора.

Похитил деньги - получил срок

Черемховский районный суд вы-
нес приговор по уголовному делу 
в отношении ранее не судимого 
23-летнего мужчины, который об-
винялся в совершении кражи, т.е. 
тайном хищении чужого имуще-
ства с банковского счета. 

В мае 2021 года подсудимый, находясь 
на скамейке возле многоквартирного 
дома в одном из  поселков Черемховского 
района Иркутской области, увидел, как на 
сотовый телефон его товарища пришло 
смс-уведомление из банка, в котором со-
держалась информации о наличии у него 

средств на банковском счете. В тот мо-
мент у подсудимого возник преступный 
умысел, направленный на совершение 
кражи, то есть тайного хищения чужого 
имущества, а именно принадлежащих 
потерпевшему денежных средств. 

Реализуя свой преступный умысел, 
подсудимый, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, воспользовавшись 
тем, что за его преступными действи-
ями никто не наблюдает, направил на 
телефонный номер 900 смс-сообщение 
с текстом: «перевод номер сумма». Ана-
логичным способом подтвердил совер-
шение данной операции, направив на 

указанный номер код подтверждения 
операции, тем самым произвел опера-
цию по переводу денег с банковского 
счета, открытого на имя  потерпевше-
го, на банковский счет, открытый на 
своё имя, после чего снял похищенные. 
Ими он позже распорядился по своему 
усмотрению.

В судебном заседании подсудимый 
вину в совершении преступления при-
знал в полном объеме, в содеянном он 
раскаивается, причиненный потерпевше-
му имущественный ущерб добровольно 
возместил.

В качестве обстоятельств, смягчаю-
щих в силу ст.61 УК РФ наказание под-
судимому, суд учел признание вины, 
раскаяние, активное способствование 
расследованию преступления, добро-
вольное возмещение имущественного 
ущерба, причиненного в результате пре-
ступления.  Обстоятельств, отягчающих 
наказание подсудимого, в силу ст.63 УК 
РФ, судом не установлено.

Приговором суда мужчина признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 
и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 2 года 6 месяцев 
условно, с испытательным сроком 3 года.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.07.2022 № 423-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 25 
марта 2014 года № 175 «Об утверждении 
Положения «О комиссии по осуществле-
нию закупок для определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11 июня 2022 года 
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 
3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 19 Положения о ко-
миссии по осуществлению закупок для 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муници-
пальных нужд Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ное постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 25 марта 2014 года № 175 
«Об утверждении Положения «О комиссии 
по осуществлению закупок для определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального 
образования» (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 2 июня 
2016 года № 227, от 20 февраля 2019 года 
№ 112-п, от 29 декабря 2021 года № 642-п) 
(далее – постановление) изменение, до-
полнив его подпунктами 7, 8 следующего 
содержания:

«7) принимать меры по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта инте-
ресов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в том числе 
с учетом информации, предоставленной 
заказчику в соответствии с частью 23 статьи 
34 Федерального закона № 44-ФЗ;

8) сообщить незамедлительно заказ-
чику, принявшему решение о создании 
комиссии, о возникновении обстоятельств, 
предусмотренных частью 6 статьи 39 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.».

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 25 марта 2014 года № 175 
«Об утверждении Положения «О комиссии 
по осуществлению закупок для определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2022 № 420-п

г. Черемхово

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

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об 
определении количества районных (го-
родских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области, территории, на 
которую распространяются полномочия со-
ответствующей комиссии, а также конкрет-
ного количества членов соответствующей 
комиссии», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
(далее – администрация) от 28 ноября 2019 
года № 707-п «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муници-
пальном образовании и о признании утра-
тившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования» (далее – 
постановление):

1.1. В связи с очередным отпуском и.о. 
заместителя мэра по социальным вопро-
сам администрации – Председателя ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании, Манзулы 
Евгения Александровича и очередным 
отпуском начальника отдела образования 
администрации – заместителя Председа-
теля комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
Александровой Галины Сергеевны, возло-
жить обязанности Председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Черемховском районном му-
ниципальном образовании на Иванову 
Алену Валерьевну, начальника отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации.

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

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

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 

край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. за-
местителя мэра по социальным вопросам 
А.В. Иванову.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.07.2022 № 295-р

г. Черемхово

О создании муниципального районного 
оперативного штаба по контролю за 
реализацией на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования мероприятий федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда»

Руководствуясь пунктом 4 Распоря-
жения Губернатора Иркутской области 
от 5 июля 2022 года № 191-р «О создании 
регионального оперативного штаба по 
контролю за реализацией на территории 
Иркутской области мероприятий феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская среда»», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с целью обеспечения 
реализации на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния мероприятий федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда»:

1. Создать муниципальный районный 
оперативный штаб по контролю за реа-
лизацией на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
мероприятий федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» (далее-Штаб).

2. Утвердить состав Штаба (прилагается).
3. Заседания Штаба проводить по реше-

нию руководителя штаба или заместителя 
руководителя Штаба не реже одного раза в 
неделю и до полного завершения реализа-
ции мероприятий федерального проекта на 
соответствующих территориях.

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) разместить распоряжение на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на мэра 
Черемховского районного муниципального 
образования.

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
27.07.2022 № 421-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
17 апреля 2020 года № 229-п

Руководствуясь Федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 
«О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 17 апреля 2020 
года № 229-п «Об утверждении Порядка 
организации отбора кандидатов для за-
ключения договоров о целевом обучении 
по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образова-
ния», следующие изменения:

1.1. пункты 1.1, 2.13 приложения № 1 
«Порядок организации отбора кандида-
тов для заключения договоров о целевом 
обучении по образовательной программе 
среднего профессионального или высше-
го образования» изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Настоящий Порядок организации 
отбора кандидатов для заключения дого-
воров о целевом обучении по образова-
тельным программам среднего професси-
онального или высшего образования (далее 
- Порядок) разработан в целях реализации 
статьи 56 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 
13 октября 2020 года № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего об-
разования», и определяет процедуру отбора 
кандидатов для заключения договоров об 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального или высше-
го образования в рамках квоты целевого 
приема, установленной в государственных 
образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего профес-
сионального образования (далее - отбор 
кандидатов).;

 2.13. Договор о целевом обучении 
заключается в простой письменной фор-
ме в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 
октября 2020 года № 1681 «О целевом об-
учении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего 
образования».»

2.1. в таблице приложение № 3 «Состав 
комиссии по проведению отбора кандида-
тов для заключения договоров о целевом 
обучении по образовательной программе 
среднего профессионального или высшего 
образования» слова «заместитель мэра по 
социальным вопросам» заменить словами 
«исполняющий обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам».

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

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

Мэр района 
С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.07.2022 № 427-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы,  
руководствуясь  Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655 (далее – Программа, поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 21 февраля 2018 года № 95, от 22 
марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 
13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 
года № 515-п, от 17 сентября 2018 года № 
656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 
2019 года № 263-п, от 11 июня  2019 года № 
318-п, от 27 июня 2019 года  № 339-п, от 19 
сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 
2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 
666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 
30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 
2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года 
№ 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 
14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 
2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, 
от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 
270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 
года № 349-п, от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п, от 
15 октября 2021 года № 492-п, от 22 ноября 
2021 года № 543-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 588-п, от 30 декабря 2021 года № 658-п, 
от 03 февраля 2022 года № 46-п, от 18 марта 
2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 года 
№ 181-п, от 20 апреля 2022 года № 222-п, 
от 21 июня 2022 года № 343-п, от 23 июня 
2022 года № 346-п), следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализа-
ции составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1262913,26 тыс. рублей
- в 2023 году – 1005072,86 тыс. рублей
- в 2024 году – 966686,46 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:

1) средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной програм-
мы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 200456,13 тыс. рублей
- в 2023 году – 111099,06 тыс. рублей
- в 2024 году – 134431,16 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по го-
дам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 965543,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной про-
граммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и  источники  фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
I  Программы «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1240866,59 тыс. рублей
- в 2023 году – 986374,77 тыс. рублей
- в 2024 году – 948129,45 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 184852,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 98009,07 тыс. рублей
- в 2024 году – 121097,25 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 959100,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы» 
приложение № 2  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 22046,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 18698,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 18557,01 тыс. рублей
- в 2025 году – 15861,56 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году – 15603,47 тыс. рублей
- в 2023 году – 13089,98 тыс. рублей
- в 2024 году – 13333,91 тыс. рублей
- в 2025 году – 9944,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6443,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 5608,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 5223,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 5917,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в 

оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года 
№ 655 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» о дате внесения в него из-
менений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполня-
ющего 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
21.07.2022 № 405-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 15 июля 2022 года № 395-п «О 
создании комиссии по определению 
ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования»

В целях определения ущерба от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, руководствуясь Федераль-
ными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Иркутской области от 7 
марта 2008 года № 46-па «Об утвержде-
нии Положения о порядке использова-
ния бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Иркутской обла-
сти», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
15 июля 2022 года № 395-п «О созда-
нии комиссии по определению ущерба 
от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования», допол-
нив его приложением № 3 к постановле-
нию (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования 15 июля 2022 года № 
395-п «О создании комиссии по опреде-
лению ущерба от возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-

стоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполня-
ющую обязанности заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Обтовка М.В.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.07.2022 № 406-п

г. Черемхово

Об отмене на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»

В связи с завершением аварийно-вос-
становительных работ на пострадавших 
территориях Черемховского районного 
муниципального образования, в резуль-
тате произошедших 13 июля 2022 года 
неблагоприятных погодных условий, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить для органов управления 
и сил Черемховского районного муни-
ципального образования звена террито-
риальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ре-
жим функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» с 08 часов 00 минут 24 июля 
2022 года. 

2. Органам управления и силам Че-
ремховского районного муниципально-
го образования звена территориальной 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций перейти к ре-
жиму функционирования «Повседневная 
деятельность».

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13 июля 2022 года № 394-п «О введении на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования режима функ-
ционирования «Чрезвычайная ситуация».

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Коло-
меец) внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 июля 2022 года 
№ 394-п «О введении на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» о дате призна-
ния его утратившим силу настоящим по-
становлением.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполня-
ющую обязанности заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Обтовка М.В. 

Мэр района 
С.В. Марач
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О льготах по имущественным налогам 
для индивидуальных предпринимателей
ИФНС ИНФОРМИРУЕТИФНС ИНФОРМИРУЕТ

О налогообложении имущества ин-
дивидуальных предпринимателей 
и предоставляемых им льготах рас-
сказала начальник Межрайонной 
ИФНС России № 21 по Иркутской 
области Татьяна Сычихина.

- Татьяна Николаевна, как уплачива-
ют налоги индивидуальные предпринима-
тели, владеющие объектами имущества, 
земельными участками и транспортом?

- Индивидуальный предприниматель 
уплачивает имущественные налоги не 
позднее 1 декабря, как и любое другое фи-
зическое лицо, на основании налогового 
уведомления, направляемого ему налого-
вым органом. Он также пользуется льго-
тами, установленными ст. 407 НК РФ. Но 
только в том случае, если имущество ис-
пользуется в личных целях. 

Если же имущество используется в пред-
принимательской деятельности, индивиду-
альный предприниматель, применяющий 
общий режим налогообложения, не имеет 
права на льготы. Однако индивидуальные 
предприниматели, применяющие специ-
альные налоговые режимы – УСН, ПСН, 
ЕСХН (упрощенную систему налогообложе-
ния, патентную систему налогообложения, 
систему налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей) и 
использующие имущество, находящееся 
в собственности, в предпринимательской 
деятельности, освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических лиц.

При применении УСН и ПСН данная 
льгота не предоставляется в отношении 
объектов, включенных в перечень объектов 

недвижимого имущества, определяемый 
в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, по 
которым налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость. К таким объектам, 
в частности, могут быть отнесены адми-
нистративно-деловые и торговые центры, 
а также нежилые помещения, предназна-
ченные для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания 
и бытового обслуживания.

На территории Иркутской области пе-
речень объектов недвижимого имущества, 
указанных в пп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, в 
отношении которых налоговая база опре-
деляется как их кадастровая стоимость, на 
2021 год определен распоряжением прави-
тельства Иркутской области от 21.12.2020 
№1095-рп. Данный перечень размещен на 
официальном сайте правительства Иркут-
ской области (irkobl.ru). 

 Плательщики ЕСХН могут получить 
льготу только в отношении имущества, ис-
пользуемого при производстве сельхозпро-
дукции, первичной и последующей (про-
мышленной) переработке и реализации 
этой продукции, а также при оказании услуг 
другим сельхозтоваропроизводителям.

Применение специального налогово-
го режима в виде налога на профессио-
нальный доход (самозанятые) и общего 
режима налогообложения не освобождает 
налогоплательщиков от уплаты налога на 
имущество физических лиц, используемого 
в предпринимательской деятельности.

- Уплачивает ли налог на имущество 
предприниматель, использующий в своей 
деятельности нежилое помещение, рас-
положенное в здании, которое включено 
в перечень объектов недвижимости, об-
лагаемых по кадастровой стоимости?

 - Да, в данном случае налог нужно 
уплачивать. Поскольку здание включено в 
перечень, то все помещения в нем, принад-
лежащие одному или нескольким собствен-
никам, подлежат налогообложению исходя 
из кадастровой стоимости. Это правило 
не зависит от отсутствия в перечне самих 
помещений.

- Нужно ли подавать заявление о пре-
доставлении льготы?

 - Исчисление налога на имущество 
физических лиц производит налоговый 
орган. При этом налогоплательщики, име-
ющие право на льготы, самостоятельно 
представляют в инспекцию необходимые 
документы. Для получения льготы за 2021 
год следует подать заявление и документы, 
подтверждающие фактическое использова-
ние недвижимости в целях предпринима-
тельской деятельности. Форма заявления и 
порядок ее заполнения утверждены При-
казом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897@ (в ред. от 25.03.2020 №ЕД-7-
21/192@). 

 Вместе с тем на индивидуальных пред-
принимателей распространяется безза-
явительный порядок предоставления 
налоговых льгот, если налоговый орган 
располагает документами, подтверждаю-
щими основания для их предоставления 
за определенный период. Такими доку-
ментами являются действующий договор 
аренды офисного помещения, патент на 
право применения патентной системы 
налогообложения с указанием адреса места 
нахождения объекта, используемого для 
оказания бытовых услуг, и др.

Получить необходимую информацию о 
льготах в разрезе муниципальных образо-
ваний Иркутской области можно с помо-

щью электронного сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru или по телефону единого 
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-
22 (звонок бесплатный).

- В каком порядке предприниматели 
уплачивают транспортный и земельный 
налоги?

- Индивидуальные предприниматели, 
использующие в предпринимательской 
деятельности зарегистрированные на них 
транспортные средства и земельные участ-
ки, находящиеся в их собственности, или 
которыми они владеют на праве постоянно-
го, бессрочного пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения, уплачивают 
транспортный и земельный налоги в общем 
порядке.

Где получить 
квалифицированный 
сертификат ключа 
электронной 
подписи?

C 1 января 2022 года юри-
дические лица, индивиду-
альные предприниматели 
и нотариусы могут получать 
электронную подпись в Удо-
стоверяющих центрах ФНС 
России. 

Межрайонная ИФНС России 
№21 приглашает индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц и нотариусов для получения 
электронной подписи по адресу:           
г. Усолье-Сибирское, ул. Менде-
леева, 73.

Консультацию по выдаче КЭП 
можно получить по бесплатному 
телефону Единого контакт-цен-
тра ФНС России - 8-800-222-22-
22 или у сотрудников налоговой 
инспекции по телефону – 8 (39543) 
6-22-54.

Получение консультаций в ПФР по кодовому слову
НОВОСТИ ПФРНОВОСТИ ПФР

43 тысячи граждан с начала 
этого года установили кодо-
вое слово и получили персо-
нальную консультацию по 
получаемым выплатам по 
телефону контакт-центра 
Отделения ПФР по Иркут-
ской области. 

Это на 86% больше консуль-
таций по персональным данным 

по сравнению с прошлым годом. 

С помощью кодового слова 
можно получить информацию, 
содержащую личные данные, 
например сведения о размере 
пенсии или социальных выплат, 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета или об остатке 
материнского капитала.

Отметим, что любой желаю-
щий может получить консуль-
тацию по общим пенсионным и 

социальным вопросам у операто-
ров контакт-центра по телефону. 
При этом сведения, касающиеся 
персональных данных граждан, 
сотрудники могут предоставить 
только после идентификации 
личности. Чтобы получить такую 
информацию, необязательно по-
сещать клиентскую службу фонда. 
Персональные сведения можно 
получить быстро и просто - по 
звонку, для этого достаточно уста-
новить кодовое слово.

Кодовым словом может быть 
любая комбинация из букв или 
цифр, слова или словосочетания. 
При необходимости его можно за-
менить. Установить кодовое слово 
можно онлайн через личный ка-
бинет на сайте ПФР, а также придя 
в клиентскую службу фонда.

Получить персональные кон-
сультации по кодовому слову 
можно, позвонив в контакт-центр 
Отделения ПФР по Иркутской об-
ласти по номеру 8-800-600-01-48.

Заработок и стаж 
за 2021 год стали доступны 
работающим гражданам

Отделение ПФР по Иркут-
ской области рекомендует 
работающим гражданам 
ежегодно проверять состоя-
ние своего индивидуального 
лицевого счета (ИЛС). 

Данные на ИЛС формируют-
ся на основании сведений, пред-
ставляемых работодателями. На 
текущий момент ИЛС граждан 
наполнены сведениями о стаже и 
заработке за 2021 год. 

Сведения о трудовой деятель-
ности в электронной трудовой 
книжке (прием / увольнение) 
отражаются в течение 1-2 суток 
с даты приёма или увольнения 
с работы. Выписку из трудовой 
книжки можно получить, если вы 
работаете или ранее работали по 
трудовому договору.

Проверить сведения о ста-
же, заработной плате, страховых 
взносах, которые учтены на ин-
дивидуальном лицевом счете, а 
также сведения из электронной 
трудовой книжки о приёме и 

увольнении, можно дистанцион-
но в режиме онлайн – через пор-
тал Госуслуг (gosuslugi.ru) или в 
Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru). 

Для этого необходимо запросить 
«Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета» и «Сведе-
ния о трудовой деятельности».

При обнаружении отсутству-
ющих или неточных сведений 
гражданину, прежде всего, сле-
дует обратиться к работодателю, 
предоставившему неверные све-
дения, в целях их корректировки 
или дополнения. Если это невоз-
можно (страхователь прекратил 
деятельность) – для корректиров-
ки ИЛС необходимо обратиться 
в органы ПФР лично или через 
ЕПГУ, предоставив документы, 
подтверждающие правомерность 
корректировки.

Неполнота или недостовер-
ность сведений, включенных в 
ИЛС, может повлиять на пенси-
онные права и размер будущей 
пенсии.
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Во вторник простились с Владимиром Григорьевым, главой Нижне-
иретского поселения. Ему было всего 39 лет. 

Хозяйственный, ответственный, порядочный. Он всегда принимал 
сознательные решения, умел добиваться поставленных целей. В Ниж-
нюю Иреть Владимир Владимирович переехал вместе с семьёй в начале 
двухтысячных. Трудовую деятельность в селе начинал трактористом, 
затем несколько лет работал в местной школе инструктором по ФИЗО. 
Главой стал в 2016 году, тогда большинство жителей Нижнеиретского 
поселения поддержали его на выборах. А в сентябре 2021 года он пере-
избрался на второй срок. 

Принципами его жизни являлись справедливость, уважение к людям, 
наличие собственного мнения. Он считал своим долгом доводить начатое 
до конца, быть в ответе за людей и доверенную ему территорию.

Коллеги вспоминают его только добрыми словами, поражаются его 
силе духа, целеустремленности, бескорыстию. Односельчане всегда с 
уважением относились к Владимиру Григорьеву, видели в нём управ-
ленческий потенциал и желание менять ситуацию вокруг. В семье он 
являлся авторитетом для детей, опорой для супруги. Он до последнего 
был полон веры, сил и энергии. Однако 29 июля его сердце остановилось. 
Коварная болезнь не оставила шансов идти по намеченной тропе жизни, 
реализовывать планы, воспитывать детей.

Администрация и Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования приносит глубокие, искренние соболезнования 
семье, коллегам и товарищам 

ГРИГОРЬЕВА Владимира Владимировича 
в связи с его безвременным и скоропостижным уходом из жизни. 
Скорбим вместе с вами.

Главы поселений Черемховского района выражают искренние 
соболезнования семье, родным и близким 

ГРИГОРЬЕВА Владимира Владимировича 
в связи с его уходом из жизни. В наших сердцах он останется до-
брым, порядочным, справедливым человеком. Глубоко скорбим 
вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Отдел сельского хозяйства администрации ЧРМО и главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств выражают соболезнования главе 
К(Ф)Х Нине Александровне Лоховой в связи со смертью горячо 
любимой мамы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
банные печи, сено, сеновязальный 
шпагат, 
ножи к роторным косилкам пр-во 
Германия. 
Обмен на пиломатериал. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
зернодробилки 380 V, банные печи, 
бочки 200 л 
под воду новые с крышкой, пшеницу. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Требуется 
уборщица в Кафе «Байкал», 
желательно до 50 лет. 
Тел.: 8-950-09-09-111.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании на имя Мартыновой 
Марии Олеговны 
серия 38 БВ № 0093594, 
выданный 25.06.2013 г. МКОУ 
СОШ № 1 п. Михайловка, считать 
недействительным. 

ООО «Ремонтный завод»
Теплицы для приусадебных участков, 

навесов и бассейнов – арочные, 
усиленный каркас, всех размеров. 

Парники, печь-котел для бани, 
картофелесажалка, картофелекопалка 

однорядная, 
контейнер для мусора, 

плуг двух-, трёхкорпусной. Доставка.

Прокат рессор, 
шлифовка головки блока, токарные 

и фрезерные работы.

Продаётся здание 500 кв. м.,
магазин в д. Малый Кутулик 

25,2 кв.м.
Обращаться: 

Черемховский район,
 с. Алёхино,

ул. Площадь Труда, 4.

Тел.: 8-908-654-12-96, 
8-902-760-69-43. 

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 участников об-
щей долевой собственности ПСХК  «Красный  
забойщик» о выполнении проекта межева-
ния в отношении земельного участка. Ис-
ходный земельный участок 38:20:000000:237, 
расположенный: Иркутская обл., Черемхов-
ский р-н, 7 км северо-восточнее г.Черемхово, 
в границах ПСХК  «Красный  забойщик». 
Заказчик кадастровых работ: Степанов 
Александр Викторович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский район, 
д. Белобородова, ул.Светлая, д.5. кв 1, д.3, 
контактный телефон – 8952 616 39 24. Озна-
комиться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Семинар по охране труда
Сектор по труду отдела экономического прогнозирования и планирования ад-

министрации Черемховского районного муниципального образования приглашает 
работодателей и специалистов по охране труда Черемховского районного муници-
пального образования принять участие в онлайн-семинаре по охране труда, который 
проводит Академия УМО.

В программе семинара будут освещены следующие вопросы:
- организация и проведение обучения по охране труда;
- проведение инструктажей по охране труда;
- организация и проведение стажировки на рабочем месте;
- обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- организация и проведение обучение требованиям охраны труда.

Семинар состоится 5 августа 2022 года, участие в семинаре – бесплатное!
Подробная информация и регистрация на семинар на сайте Академии УМО.

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования информирует о на-
мерении предоставления в аренду сроком на 
5 лет земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных по 
адресам:  

- Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Онотское муни-
ципальное образование, территория Тагантуй, 
уч.1, площадью 662615 кв.м.,  с видом разре-
шенного использования «сельскохозяйствен-
ные угодья;

- Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Тальниковское муници-
пальное образование, территория Тагантуй, 
участок 1, площадью 134 760 кв.м., с видом разре-
шенного использования  «сельскохозяйственные 
угодья». 

Подать заявление на земельный участок мо-
гут только крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные организации, участвую-
щие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной, 
связанной с сельскохозяйственным производ-
ством, деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде заявления о 
предоставлении земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 04.08.2022 
г. по 05.09.2022 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удо-
стоверяющий личность (для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП, документ, подтверждающий участие  в 
гос. поддержке.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельных   участков из земель населенных 
пунктов, расположенных по адресам:

- Черемховский район, Голуметское муни-
ципальное образование, территория Поскотина, 
земельный участок 2, площадью 25000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;

- Черемховский район, д. Петровка, ул. Новая, 
2Б, площадью 2396 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- Иркутская область, Черемховский район,  д. 
Малиновка, ул. Молодежная, 59, площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

из земель сельскохозяйственного назначе-
ния по адресу: Черемховский район, в 4,8 км 
западнее д. Средняя, урочище «Ленские поко-
сы», кадастровым номером 38:20:160601:273, 
площадью 143939 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья», 
сенокос.

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 04.08.2022 
г. по 05.09.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО «Тер-
ритория и право», номер квалификационного 
аттестата 38-16-898, почтовый адрес: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Ференца Пата-
ки, 2а-29, контактный телефон 89500600242, 
адрес электронной почты: terrads@yandex.
ru , извещает участников общей долевой соб-
ственности ТОО   «Каменно-Ангарское» о 
выполнении проекта межевания в отношении 
земельных участков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:95 (единое землеполь-
зование), расположенный: Иркутская обл., 

Черемховский р-н, 22,5 км северо-восточнее  
г.Черемхово. Заказчик кадастровых работ: 
Соболева Надежда Ивановна, почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский район, г.Ба-
бушкин, ул.Ленская, д.44, контактный телефон 
– 89500627337

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-
29. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория и 
право».

ОПХ «Петровское» 
СХ АО «Белореченское» 
информирует о начале 

инсектицидной 
и фунгицидной обработок 

рапса и пшеницы, 
которые продлятся 
до конца августа. 

Просьба владельцев пасек 
ограничить лёт пчёл.

За точной информацией
 по обработкам обращаться 

в администрацию 
ОПХ «Петровское»
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