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Уважаемые спортсмены, 
тренеры, ветераны спорта, 

любители активного образа жизни!
Поздравляю вас с главным спортивным 

праздником – Днём физкультурника!

В Иркутской области с каждым годом увели-
чивается количество людей, которые выбирают 
спорт и ведут здоровый образ жизни. Сегодня 
систематически физкультурой и спортом за-
нимаются более 40% жителей региона.

В Приангарье приняты меры по созданию 
доступных и комфортных условий для занятий 
физической культурой. Реализуется федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография», увеличено 
финансирование на создание спортивных 
площадок и хоккейных кортов, продолжается 
строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

После двух лет пандемии многие соскучи-
лись по массовым физкультурным меропри-
ятиям и с большим удовольствием выходят 
на такие старты вместе с семьей, друзьями и 
коллегами. Приятно видеть, что спортивные 
традиции сохраняются и передаются из поко-
ления в поколение.

Благодарю тренеров, инструкторов, всех 
работников сферы спорта за неравнодушное 
отношение к делу, подготовку спортсменов вы-
сокого класса, приобщение детей и подростков 
к регулярным занятиям физической культурой.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов и новых побед!

 Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                    

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем спортсменов, ветеранов спор-
та и всех сторонников активного и здорового 
образа жизни с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет всех сторонни-
ков спорта и здорового образа жизни, неза-
висимо от возраста и профессии. Спорт несет 
людям здоровье, силу, красоту, позитив, зака-
ляет характер и учит преодолевать трудности. 

Радует, что сегодня занятия спортом стали 
по-настоящему массовыми и доступными для 
всех жителей нашего района, что здоровый образ 
жизни становится нормой для его большинства.

Наша земля славится своими высокими 
спортивными достижениями. Победы наших 
спортсменов в различных первенствах внуша-
ют нам гордость за наш район и служат основой 
патриотического воспитания молодежи.

Особые слова благодарности — учителям 
физкультуры, тренерам и людям Черемхов-
ского района, благодаря труду которых стали 
возможны успехи наших спортсменов на раз-
личных состязаниях.

Уверены, что наш район и впредь будет 
укреплять свои спортивные достижения, здо-
ровый образ жизни станет нормой для каждого 
его жителя.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, спортивного долголетия, веры в 
свои силы и новых побед на спортивных аренах! 

Пусть занятия спортом приносят вам удо-
вольствие, делают жизнь более разнообразной 
и интересной!          

Сергей МАРАЧ,
мэр Чермховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО                                     

В канун Дня физкультурника в 
администрации района вручили 
памятные знаки и благодарно-
сти представителям физкультур-
но-спортивной отрасли, которые 
внесли значительный вклад в ре-
ализацию комплекса ГТО и попу-
ляризацию физической культуры 
и спорта.

С приближающимся праздником удо-
стоенных наград поздравил мэр Сергей 
Марач. Он отметил, что Черемховский 
район является лидером среди муници-
пальных образований Иркутской области 
по числу проведенных мероприятий в 
рамках комплекса ГТО и вовлечению в 
них людей из разных возрастных групп.

«Отрадно видеть, что сегодня у нас 
даже воспитанники детских садов имеют 
возможность сдавать нормы ГТО. Актив-
но проявляет себя в этом направлении и 
взрослое население. С начала этого года 
жителям района вручили уже более 600 
знаков, которые подтверждают их дости-

жения. Мы ежегодно пополняем матери-
ально-технические базы образовательных 
учреждений, спортивных и тренажерных 
залов для того, чтобы занятия физкуль-
турой были доступны каждому. Но главную 
лепту в формирование убеждения о том, 
что спорт играет важную роль в нашей 
жизни, вносят спортивные инструкторы, 
педагоги, тренеры. За это всем огромное 
спасибо. Продолжайте и дальше подавать 
хорошие примеры, воспитывать здоровое 
поколение, оставайтесь нужными людям», 
- сказал Сергей Марач.

Медалями «90 лет ГТО» наградили 
спортивных инструкторов территорий, 
которые показали лучшие результаты в 
реализации мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 
Это Александра Алексеева из Парфёно-
во, Андрей Лазарев из Верхнего Булая и 
Евгений Гриздак из Рысево. Все они не 
первый год работают на своём поприще, 
готовят команды к соревнованиям, сами 
активно принимают участие в спортив-
ных мероприятиях, выступая за честь 

поселений и района. Также за вклад в 
развитие и популяризацию спорта от-
мечены начальник центра тестирования 
ГТО Виктория Белькова и директор ДЮСШ 
п. Михайловка Григорий Никитин. Па-
мятный знак вручили и Сергею Марачу, 
как мэру одного из самых спортивных 
районов Иркутской области. 

Поощрение лучших – это давняя тра-
диция, которая существует в районе. В 
августе этой чести удостоены те, кто де-
лает спорт доступным, а спортсменов 
– успешными. В Черемховском районе в 
сфере физической культуры и спорта тру-
дятся более 150 специалистов, работают 
секции для школьников и молодёжи, для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ежегодно лучшие спортсмены 
славят нашу территорию на выездных со-
ревнованиях по футболу, самбо, вольной 
борьбе, велоспорту и другим видам. И всё 
это заслуга тех, кто 13 августа отметит 
свой профессиональный праздник – День 
физкультурника!

Екатерина БОГДАНОВА

Спорт – это возможность Спорт – это возможность 
становиться лучшестановиться лучше

Сделай свой выбор Сделай свой выбор ЗАЗА  будущее поселений! будущее поселений! 
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Новое в сложном вопросеНовое в сложном вопросе
ЖКХЖКХ

Проблему обеспечения населения 
газом обсудили в районной адми-
нистрации. 

Сейчас в районе нет официального 
поставщика бытового газа - во многие 
населенные пункты с прошлого года не 
приезжала специальная машина с бал-
лонами, а выезжать на газозаправоч-
ные станции есть возможность далеко 
не у всех. А цену, что предлагают частные 
компании, сельские жители считают за-
вышенной.  Льготные категории граждан 
с мая 2021 года не могут воспользоваться 
мерой поддержки, которая им положена.

После длительных переговоров и по-
иска новых поставщиков ситуация нача-
ла проясняться. Наконец-то появилась 
компания, которая готова обслуживать 

территорию района и обеспечивать жи-
телей жизненно необходимым товаром.

ООО «Байкальская газовая компания» 
в Иркутской области работает с 2020 года. 
Сегодня она базируется в посёлке Мегет 
Ангарского городского округа. Распре-
делительные центры есть в Усолье-Си-
бирском, Заларях, Бохане, Усть-Орде. В 
ближайшем будущем компания нацелена 
открывать склады во всех муниципаль-
ных образованиях области, откуда будет 
производиться доставка газа населению.

«Сейчас мы изучаем запросы населения, 
пытаемся проанализировать приблизи-
тельный размер поставок в населенные 
пункты Черемховского района, которые 
необходимо будет осуществлять ежеме-
сячно. В сентябре уже планируем наладить 
работу по обеспечению продуктом жите-
лей, в том числе и льготных категорий 
граждан», - прокомментировала предста-

витель «Байкальской газовой компании» 
Ульяна Зверева. 

Районные власти и главы поселений 
района активно включились в организа-
цию работы с населением и налаживанию 

контакта с газоснабжающей организа-
цией. К каким результатам приведут та-
кие сдвиги в сложном вопросе, покажет 
время.

Екатерина БОГДАНОВА 

Для эффективной борьбы с огнёмБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность, особен-
но в летний период, всегда стояла 
в повестке ключевым вопросом 
у руководства области и района. 
Безопасность людей превыше все-
го. Поэтому оснащение поселений 
Черемховского района техникой 
для тушения и предотвращения по-
жаров является актуальной темой. 

Территория Черемховского района 
большая и удаленность от районного 
центра велика. Поэтому каждому на-
селённому пункту района необходимо 
иметь в своём арсенале не только добро-
вольно-пожарную команду, но и технику, 
способную бороться с коварным огнём. 

Так, например, на минувшей неделе 
село Узкий Луг получило в дар от МЧС 
ЗИЛ-131. Машина по регламенту МЧС 
уже свое отработала, но её эксплуатаци-
онные возможности еще велики. Поэтому 
руководством пожарно-спасательной 

команды города Черемхово принято ре-
шение передать технику на новое место 
несения боевой службы. По словам главы 
поселения Ольги Гоберштейн, передан-
ная машина начнёт обслуживать терри-
торию после её технического осмотра и 
постановки на учет.   

- То, что наше поселение получило ма-
шину, оснащённую средствами для туше-
ния пожаров – очень хорошо. Да, пусть 
она не новая, но ее возможности еще не 
исчерпаны. Будем по возможности ре-
монтировать. Это хорошее подспорье 
для борьбы с пожарами. У нас было много 
случаев, когда пожар распространялся 
только из-за того, что не было возможно-
сти ликвидировать его нужной техникой. 
Теперь она есть. Уверена, что машина 
сослужит добрую и долгую службу нашим 
людям, - сказала Ольга Васильевна. 

Михаил ГЕНИРИН 

ВЫБОРЫВЫБОРЫ--20222022

Месяц до дня 
голосования
Ровно месяц остается до сен-
тябрьских выборов. 11 сентября 
в 12 поселениях Черемховского 
района выберут глав территорий, 
в Михайловке – ещё и новый со-
став местного представительного 
органа – думу. 

Территориальная избирательная ко-
миссия завершила приём документов от 
кандидатов и их регистрацию. Согласно 
спискам, в большинстве территорий 
всего по два кандидата претендуют на 
должность главы. Больше всего человек 
будут бороться за голоса избирателей в 
Михайловке – там пятеро желают воз-
главить территорию. В Зерновом таких 
людей трое. В михайловскую думу кан-
дидатами зарегистрированы 15 человек, 
мандаты получат только 10. 

Территориальная избирательная ко-
миссия готовится к дню голосования. 
Отмечается, что работать будут 32 изби-
рательных участка. В обычном режиме 
состоится сама процедура выборов. Ма-
ломобильным гражданам можно прого-
лосовать по месту жительства, однако 
для этого необходимо оставить заявку 
на выезд членов комиссии. 

Соб. инф.

Обновлённое общественное 
пространство появится в Михайловке

ПОРА РЕМОНТОВПОРА РЕМОНТОВ

Облагораживание территорий в поселениях Черемхов-
ского района продолжается. Так, например, в начале 
текущего месяца начались работы по благоустройству 
территории, прилегающей к районному Дому культуры 
«Жарки». По контракту предусмотрены демонтаж ста-
рой и устройство новой тротуарной плитки, установка 
скамеек, качели, а также уличного освещения. Контракт 
заключен с ИП Клевцов Е.О. 

- Важно, чтобы во всех поселениях активно проводилась работа по 
благоустройству, появлялись зоны для отдыха, досуга, спорта. Комфорт 
жителей - одна из приоритетных задач по развитию инфраструкту-
ры населённых пунктов района. Создание красивого внешнего облика 
— непростая задача для администрации любого поселения, и каждая 
решает ее с учетом множества особенностей. Есть определённые зада-
чи, которые мы продолжим решать. Уверен, что всё намеченное будет 
реализовано, - подчеркнул Сергей Марач, мэр Черемховского района.    

Поселениям Черемховского района нужны места, где приятно 
находиться и проводить время. Этой цели служат общественные 
пространства: здесь сходятся стар и млад, богатый и бедный, здесь 
безопасно, здесь есть на что посмотреть, в таких местах формиру-
ется социум. Именно таким пространством станет для михайловцев 
площадь возле Дома культуры «Жарки».

Отметим, что мероприятие осуществляется в рамках соци-
ально-экономического партнерства между администрацией 
Черемховского района и компанией «Востсибуголь».

Михаил ГЕНИРИН
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10 августа не стало главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Павла Бакаева.

Павел Николаевич начал работать в колхозе с 1976 года. 
Передовой механизатор, он никогда не сходил с Доски почета 
и оставался верен родному предприятию до самого конца. 
Пережил с ним и взлеты и падения, но упорно старался де-
лать всё, чтобы спасти хозяйство от гибели. В пору расцвета 
за отличные показатели был представлен к ордену Трудовой 
Славы III степени. 

В начале двухтысячных Павел Николаевич продолжил ра-
ботать управляющим в К(Ф)Х, созданным Сергеем Рулёвым. В 
2011-м создал К(Ф)Х, через некоторое время оно под руковод-
ством Павла Бакаева стало многопрофильным и достаточно 
успешным. В прошлом году крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Павла Бакаева отметило десятилетие со дня основания. 

Он был прирожденным руководителем, не просто раз-
вивал сельское хозяйство, но и любил сельскую жизнь. Дал 
возможность жить достойно работникам своего предприятия, 
всегда оказывал поддержку учреждениям, поддерживал людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Его запомнят на-
всегда как достойного сына своей земли, передовика, человека 
слова и дела, работящего, хозяйственного, мудрого. 

Администрация и Дума Черемховского районного муници-
пального образования, отдел сельского хозяйства выражают 
искренние соболезнования семье 

БАКАЕВА Павла Николаевича 
в связи с его скоропостижным уходом из жизни. 

Он был примером для многих, всегда болел душой и сердцем 
за развитие аграрной отрасли, села, района. 

Не стало надежного семьянина, верного друга, опытного 
наставника и руководителя. 

Скорбим вместе с вами. 

Ушёл из жизни Бакаев Павел Николаевич. Великий труже-
ник, добрейшей души человек, заботливый муж, отец, дед. 

Всевышний несправедливо рано прервал его земные дела, за-
ставив сердца близких и родных биться в конвульсиях боли и горя ... 

Павел Николаевич был истинным сыном земли сибирской, 
настоящим патриотом своего края, уважаемым человеком среди 
тех, кто знал цену тяжкому крестьянскому труду...

Да упокоится его душа с миром... Я выражаю искреннее собо-
лезнование его верной спутнице - супруге Нине Александровне, 
детям, родным и близким. 

Пусть светлой памятью сохранится его образ в наших сердцах... 
И.А. Каркушко(Ярослава Ярина)

ОПХ «Сибирь»: к старту уборочной 
кампании-2022 готовы
Об этом сообщил руково-
дитель сельхозпредприя-
тия Евгений Корбовской. 
К уборке зерновых культур 
подразделение планирует 
приступить уже в ближай-
шие дни. 

В этом сезоне на поля под-
разделения выйдут 22 зерноу-
борочных комбайна. А по итогам 
жатвы-2022 сельхозпредприятие 
планирует произвести не менее 
пятидесяти тысяч тонн зерна и 
шестнадцать тысяч тонн мас-
лосемян рапса. Зерновой клин 
подразделения в этом году со-
ставляет порядка девятнадцати 
тысяч гектаров, рапсом засеяны 
восемь тысяч гектаров. 

На данный момент все ком-
байны подготовлены к старту 
уборочной кампании. Полно-
стью произведен ремонт и тех-
ническое обслуживание. Кроме 
того, сервисные инженеры и 
мастера обслуживающей ор-
ганизации провели настройку 
и калибровку всех уборочных 
агрегатов. 

- Уверен, что по итогам убо-
рочной кампании, все обозначенные 
планы по валовому производству 
зерна, маслосемян рапса и кормов 
для КРС будут выполнены, - под-
черкнул Евгений Корбовской. 

В целях повышения мобиль-
ности и оптимизации процесса 
уборки в этом сезоне будут орга-

низованы три звена комбайнов. 
Также данная система организа-
ции уборочных работ позволит 
сельхозпредприятию уложиться 
в агротехнические сроки – сво-
евременно обмолотить и отпра-
вить зерно на хранение, а также 
максимально снизить его поте-
ри на полях во время уборочной. 

По мере созревания культур 
будет произведена перегруппи-
ровка и сформировано четвер-
тое звено из комбайнов, обору-
дованных жатками для уборки 
мелкосеменных культур, кото-
рые займутся уборкой рапса.

Директор также отметил бо-
евой настрой коллектива меха-
низаторов. Ведь именно сейчас 
они воочию смогут увидеть ре-
зультат своего труда в течение 
всего сезона. Евгений Корбов-
ской пояснил, что в коллективе 
механизаторов нет пришлых 
сезонных работников - все они 
участвовали в посевной кам-
пании, химической прополке и 
обработке полей от вредителей.

- За каждым из механизато-
ров закреплено несколько специ-
ализированных сельскохозяй-
ственных машин – это посевной 
комплекс, опрыскиватель, зерно-
уборочный или кормоуборочный 
комбайн. Так что никого из них 
работой не испугаешь. Каждый 
настроен усердно трудиться, - 
рассказал Евгений Николаевич.

В числе таких Сергей Позоло-

тин. Уборочная кампания-2022 
для него станет девятой в ОПХ 
«Сибирь». 

- В посевную работал на «Ки-
ровце», затем на самоходном 
опрыскивателе. Неделю отдох-
нул, теперь можно садиться за 
штурвал комбайна, - рассказыва-
ет Сергей Позолотин. – Техника 
к уборочной готова. Техника вся 
знатная. Так что для стремя-
щихся ударно поработать в убо-
рочную и взять заветную планку 
созданы все условия. Уверен, что 
простоев из-за поломок не будет. 
Главное, чтобы погода не подвела, 
и будет отличный результат.

Также руководитель сель-
хозпредприятия обратил вни-
мание на присутствующий в 
коллективе дух здорового со-
перничества. По его мнению, 
последнее способствует хо-
рошим показателям в работе. 
Доказательством тому может 
стать ежегодная смена лидеров 
уборочной кампании.

Кроме того, Евгений Корбов-
ской рассказал о ходе кормоза-
готовительной кампании. В этом 
растениеводческом сезоне пло-
щадь посева сенажных культур 
составила 3,4 тысячи гектаров. 
Директор особо отметил, что для 
обеспечения потребности жи-

вотноводческого подразделения 
сельхозпредприятия данным ви-
дом корма необходимо заложить 
35 тысяч тонн сенажной массы.

На текущую дату, несмотря 
на непростые погодные усло-
вия, хозяйству удалось загото-
вить 21,5 тысячи тонн сенажа, 
заполнив площадки для склади-
рования на молочно-товарных 
фермах в селе Лохово, деревне 
Герасимова, а также на откор-
мочной площадке в Нижней 
Ирети. Сейчас работы по за-
полнению сенажных траншей 
ведутся в Бажее и животновод-
ческом комплексе «Бельский».

Евгений Корбовской отме-
тил, что несмотря на неблаго-
приятные погодные условия в 
течение лета, закладка сенажа 
идет в плановом режиме. Не-
плохими темпами идёт и заго-
товка люцерны в упаковку – на 
складские площадки направлено 
более тысячи тонн данного вида 
корма.  

А вот с заготовкой сухого 
сена есть некоторые проблемы. 
Так, сейчас сельхозпредприя-
тию удалось заложить порядка 
тысячи тонн грубых кормов, что 
составляет около 30% от необхо-
димого объема. 

Евгений Николаевич пояс-

нил, что частично нивелировать 
сложившуюся ситуацию удалось 
благодаря закладке многолетних 
трав вперемешку с однолетни-
ми сенажными культурами в 
траншеи. Также он отметил, что 
еще есть время, и к завершению 
растениеводческого сезона ОПХ 
«Сибирь» сможет заготовить 
минимум тысячу тонн грубых 
кормов.   

К уборке кукурузы приступят 
не ранее первой декады сентя-
бря. Всего в этом сезоне подраз-
делению необходимо заложить 
65 тысяч тонн зеленой массы. 
400 гектаров из общего объема 
посева данной культуры в этом 
сезоне составляет скороспелый 
сорт «Зета». По словам директо-
ра подразделения, полученную 
силосную массу будут исполь-
зовать на табукской молоч-
но-товарной ферме и бельском 
животноводческом комплексе 
вместо сенажа.

Евгений Николаевич пояснил, 
что в прошлом году в качестве 
эксперимента такой корм исполь-
зовали на ферме в Табуке. Опыт 
оказался положительным - в те-
чение года продуктивность КРС 
поднялась до 27,5 килограмма 
молока на одну условную голову.

Александр ГРОММ
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Игорь КОБЗЕВ: 
Иркутская область берёт шефство 
над городом Кировск 
Луганской Народной Республики
Соглашения о сотрудниче-
стве между правительством 
Иркутской области и Луган-
ской Народной Республикой, 
а также с городом Кировск, 
который находится в ЛНР, 
подписаны сегодня в ходе 
рабочего визита губернато-
ра Приангарья Игоря Кобзе-
ва на Донбасс. 

Подписи под документами по-
ставили глава Иркутской области 
Игорь Кобзев, председатель пра-
вительства ЛНР Сергей Козлов и 
глава администрации г. Кировск 
ЛНР Виктория Сергеева.

Соглашения между сторонами 
касаются гуманитарного, торго-
во-экономического сотрудни-
чества, сотрудничества в сфере 
промышленного производства, 
поддержки и развития предпри-

нимательства, агропромышлен-
ного комплекса; сотрудничества 
в сфере социальной защиты на-
селения, здравоохранения, науки 
и образования, молодежной по-
литики, поддержки доброволь-
чества, развитии туризма, спорта 
и культуры, а также содействия в 
реализации инфраструктурных 
проектов на территории Кировска.

– Иркутская область готова 
протянуть руку помощи Луган-
ской Народной Республике, народу 
Донбасса. Приангарье берёт шеф-
ство над городом Кировск в ЛНР. 
Будем помогать кадрами, техни-
кой, оборудованием, материалами, 
содействовать в решении текущих 
проблем. Дополнительно 27 тонн 
гуманитарной помощи будет на-
правлено спецбортом в ЛНР из Ир-
кутска. Профильные министерства 
Иркутской области находятся в 
тесном контакте с администра-

цией и отраслевыми ведомствами 
Кировска. Моим распоряжением 
создана рабочая группа, которая 
уже совершила ознакомительную 
поездку на территорию. Налажены 
личные контакты с сотрудниками 
администрации и персоналом уч-
реждений образования, культуры, 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства,- сказал Игорь Кобзев.  

Специалисты рабочей груп-
пы провели обследование ин-
фраструктуры города, осмотрели 
проблемные объекты, провели 
переговоры с потенциальными 
подрядными организациями, ко-
торые займутся восстановлением 
объектов инфраструктуры, жилых 
домов, благоустройством, ремон-
том автодорог.

– Помимо этого будет ока-
зано содействие в приобретении 
специального оборудования для 
Центральной городской больни-

цы, объектов образования, куль-
туры и социальной сферы. Также, 
в соответствии с поручением 
Министерства просвещения РФ, 
прорабатывается вопрос обеспече-
ния образовательных организаций 
учебной литературой для начала 
учебного процесса по стандартам 
Российской Федерации. Уверен, 
что наше сотрудничество внесет 
вклад в общее дело по возвращению 
республик Донбасса к нормальной 
мирной жизни,- подчеркнул губер-
натор Иркутской области.

Председатель правительства 
ЛНР Сергей Козлов подчеркнул, 
что помощь Иркутской области 

является очень ценной для Луган-
ской Народной Республики.

- Хочу поблагодарить губерна-
тора Иркутской области Игоря 
Ивановича Кобзева за понимание 
проблем нашего региона. В ходе 
совещания сразу были выделены 
первоочередные цели и разработан 
план мероприятий. Один из глав-
ных на сегодня вопросов- обеспе-
чение водой жителей населенных 
пунктов Республики. Также сегодня 
мы обсудили вопросы строитель-
ства дорог, образования, здраво-
охранения,- сказал председатель 
правительства ЛНР Сергей Козлов.

Планы на третью оздоро-
вительную смену обсуди-
ли на заседании областной 
межведомственной комис-
сии по организации отдыха 
детей и их оздоровления. 
Заседание провела председа-
тель комиссии, заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Валенти-
на Вобликова. 

– Третью оздоровительную сме-
ну специалисты называют «зоной 
усталости», поэтому требуется 
особое внимание к медицинским 
документам и состоянию здоровья 
детей на отдыхе, своевременному 
обследованию персонала, соблюде-
нию всех требований профилак-
тики коронавируса, санитарного 
законодательства и требований, 
связанных с обеспечением безопас-
ного пребывания детей. В протокол 
заседания войдут соответству-
ющие поручения, – подчеркнула 
Валентина Вобликова. 

Заместитель председателя об-
ластной комиссии, заместитель 
министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области Татьяна Плетан до-
ложила, что по состоянию на 4 

августа в 74 организациях отдыха 
на оздоровлении находятся 9 106 
детей. С начала оздоровитель-
ной кампании в летних лагерях 
отдохнули 79 753 ребенка в 780 
организациях. Малозатратными 
формами были охвачены 134 411 
детей региона. Самыми популяр-
ными среди этого направления 
оказались кружковая занятость, 
школьные и трудовые бригады, 
отряды мэров, работа на приш-
кольных участках, дворовый 
спорт, цикличные мероприятия 
городских и районных библиотек. 

В ходе заседания комиссии 
были заслушаны выступления на-
чальника отдела надзора за усло-
виями воспитания и обучения де-
тей Управления Роспотребнадзора 
Иркутской области Ирины Сгиб-
невой, заместителя начальника 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты ГУ МЧС России по Иркутской 
области Александра Кузнецова. По 
итогам заседания организаторам 
отдыха детей даны поручения по 
организации работы, проведению 
мероприятий, обеспечению тре-
бований законодательства. 

В регионе продолжает рабо-
тать телефон горячей линии по 
вопросам отдыха детей и их оз-
доровления – 8 (3952) 52-75-41.

Валентина ВОБЛИКОВА: 
В летних лагерях Приангарья 
необходимо усилить меры 
профилактики коронавируса

В регионе идёт подготовка образовательных 
организаций к новому учебному году
Во время прямого эфира 
в официальных аккаунтах 
правительства Иркутской 
области в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтак-
те» министр образования 
региона Максим Парфёнов и 
начальник эпидемиологиче-
ского отдела регионального 
министерства здравоохра-
нения Татьяна Гаврилова 
рассказали о подготовке 
образовательных органи-
заций к новому учебному 
году и ответили на вопросы 
жителей.

В прямом эфире прозвучали 

ответы о планируемых ограничи-
тельных мерах в образовательных 
организациях и введении дистан-
ционного обучения.

– В соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора в образова-
тельных организациях сохраняется 
масочный режим для работников 
пищеблоков. При этом в учрежде-
ниях обязательное наличие средств 
индивидуальной защиты, дезин-
фицирующих средств, – ответил 
Максим Парфёнов.

Глава ведомства сообщил, что 
при достижении заболеваемости 
20% обучающихся в классе будет 
организовано обучение с при-
менением дистанционных тех-
нологий. Решение о переводе на 
дистанционное обучение должно 

приниматься взвешенно, с учетом 
эпидемиологической ситуации 
в конкретном классе или школе.

По словам Татьяны Гаврило-
вой, в Иркутской области прово-
дится ежедневный мониторинг 
эпидемиологической обстановки. 
На сегодня первоочередной зада-
чей является проведение профи-
лактических прививок.

Кроме того, Максим Пар-
фёнов рассказал о проведении 
кампании по оценке готовности 
образовательных организаций к 
новому учебному году, которая 
традиционно проходит в августе. 
Напомним, что по поручению гу-
бернатора Иркутской области Иго-
ря Кобзева, завершить эту работу 
необходимо к 18 августа.

Показатели по вводу жилья 
в 2022 году не снизятся
В 2022 году в Иркутской 
области планируется по-
строить 1 млн 204 тысячи 
квадратных метров жилья, 
этот показатель сопоставим 
с уровнем прошлого года. 
Об этом на пресс-конферен-
ции, приуроченной ко Дню 
строителя, сообщил министр 
строительства Иркутской об-
ласти Александр Галкин.

– Наша задача – планку по вводу 
жилья в регионе не снижать, поэто-
му мы ориентируемся на 1 млн 204 
тысячи квадратных метров введен-
ного жилья в 2022 году. По данным 
на 1 августа, в регионе уже введено 
692 тысячи квадратных метров, 
что составляет чуть больше 50 % 
запланированного объема, – расска-
зал Александр Галкин.

По его данным, на долю мно-
гоквартирных жилых домов при-
ходится 189 тысяч квадратных 
метров, 503 тысячи – индивиду-
альное жилищное строительство. 
Напомним, повышение доступ-

ности жилья для населения Иркут-
ской области и увеличение объема 
строительства жилья, отвечающего 
современным требованиям, – зада-
ча, которую поставил Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области 
в 2022 году в рамках 12 нацио-
нальных проектов запланирова-
на реализация 47 региональных 
проектов, в том числе новых, сре-
ди которых «Развитие системы 
поддержки молодежи», «Модер-
низация первичного звена здра-
воохранения», «Туристическая 
инфраструктура». По данным 
регионального минстроя, на их 
реализацию из федерального бюд-
жета поступит 24,8 млрд рублей. В 
целом запланировано финансиро-
вание в размере 36,4 млрд рублей, 
что на 3,5 млрд рублей превышает 
сумму 2021 года.

На 2022 год запланировано 
строительство 70 объектов инже-
нерной и социальной инфраструк-
туры, из них 56 объектов предпо-
лагается ввести в эксплуатацию до 
конца года. В частности, предусмо-

трено возведение домов культу-
ры и школ искусств, дошкольных 
учреждений и спортивных соору-
жений, современных школ и спорт-
залов, объектов водоснабжения, 
многоквартирных домов, инже-
нерной обеспечивающей инфра-
структуры для развития туризма. 
Кроме того, в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» запланирова-
ны строительство, реконструкция 
и капремонт 70 объектов. В общей 
сложности по всем нацпроектам в 
2022 году будет отремонтировано 
и построено 227 объектов, что зна-
чительно превышает показатели 
прошлых лет: в 2021 году было 124 
объекта, в 2020-м – 118.

Особое внимание Александр 
Галкин уделил вопросу восста-
новления Тулуна. Он подчеркнул, 
что уже завершено строительство 
139 индивидуальных жилых до-
мов по трёхсторонним договорам 
подряда, что составляет 97,9 % от 
запланированного объема строи-
тельства. До конца года планиру-
ется завершить строительство и 
передать собственникам еще три 
индивидуальных жилых дом
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О ситуации с «потеряшка-
ми» в регионе рассказали 
начальник поисково-спаса-
тельной службы АСС ОГКУ 
«Пожарно-спасательная 
служба Иркутской обла-
сти» Андрей Кармаданов, 
начальник бюро регистра-
ции несчастных случаев 
управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по 
Иркутской области, майор 
полиции Ольга Нечаева, ко-
ординатор поисково-спа-
сательного отряда «111.62» 
Мария Герасимова.

Ольга Нечаева сообщила, что 
сейчас в лесах ищут семерых 
человек. Андрей Кармаданов 
уточнил, что их спасатели за-
нимаются поиками пятерых из 
них – в том числе в Ангарском 
городском округе, в Усольском 
и Братском районах, Култуке и 
Голумети. К поискам еще двоих 
их пока не привлекали.

Специалисты рассказали, что 
чаще всего пропадают вахто-
вики в северных территориях 
и сборщики дикоросов. Среди 
сборщиков дикоросов чаще 
всего блуждают в лесу пожилые 
люди. Наиболее проблемные 
территории – северные и Ир-

кутский район, где много лесов, 
в которые часто отправляются 
люди, в том числе – малоподго-
товленные.

В составе «Пожарно-спаса-
тельной службы Иркутской об-
ласти» работают семь поиско-
во-спасательных отрядов. Как 
отметил Андрей Кармаданов, 
эти отряды немногочисленные 
– и это «одна из главных про-
блем», поскольку сейчас больше 
делается акцент на «пожарной 
составляющей».

– Мы выезжаем на все вызо-
вы, когда человеку требуется 
помощь. Но не всегда удается 
достичь результата, – отметил 
руководитель поисково-спаса-
тельной службы. – Если сразу 
не нашли, потом работа возоб-
новляется по инициативе След-
ственного комитета.

На вызовы выезжает обычно 
дежурная смена. В Иркутске и 
его окрестностях это три-четыре 
человека, в других территориях 
– два-три. При этом, существен-
ным подспорьем в поисках ока-
зываются общественники.

Мария Герасимова сообщи-
ла, что в Иркутске основную 
часть их отряда составляет 
около 30 человек, постоянно 

выезжающих на поиски. По об-
ласти в разных районах к ним 
готовы подключиться до 300 
добровольцев. К поисковикам 
поступает 20-30 заявок в месяц. 
Сейчас они ищут четверо су-
ток пропавшую в Черемховском 
районе бабушку.

Ольга Нечаева рассказала, 
что в прошлом году в лесах по-

терялись 60 человек, из которых 
не нашли 15, то есть 25%. В этом 
году не удается найти 35% про-
павших. Всего же в Иркутской 
области среди объявленных в 
розыск людей числится сейчас 
около 1100 без вести пропавших, 
в том числе – 30 детей.

Специалисты отметили, чему 
стоит уделить особое внимание, 
отправляясь в лес:

– Надо обязательно предупре-
дить родственников, куда идете, 
с собой взять хорошо заряженный 
телефон, нож, теплую одежду, 
соответствующую обувь, обя-
зательно – перекус. Если есть 
хронические заболевания – набор 
медикаментов, – рекомендует 
Андрей Кармаданов. – А если 
заблудились, самое главное – не 
паниковать.

– Нужно сообщить, куда идет, 
во сколько уходит, через сколь-
ко вернется – тогда быстрее 
забьют тревогу. Иногда заявка 
появляется на следующие сутки 
и более – это потерянные часы. 
С собой нужны перекус, аптечка, 
теплая и яркая одежда – чтобы 
было видно издалека – ведь иногда 
привлекаем летательные аппа-
раты. И надо иметь сенсорный 
телефон – с кнопочных старых 
телефонов невозможно опреде-
лить геолокацию, – говорит Ма-
рия Герасимова.

Ольга Нечаева посоветовала 
иметь с собой также зажигалку и 
спички, а главное – трезво оце-
нивать силы.

Берегите себя и своих близких!

Подготовила 
Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

Человек в плену тайгиЧеловек в плену тайги
Едва успела отойти Голуметь от 
июльского потрясения - непого-
ды, порушившей и погубившей 
имущество местных жителей, как 
нагрянула новая беда. 4 августа в 
лесу вблизи села потерялась Лю-
бовь Николаевна Пшеничникова, 
79-летняя пожилая женщина, ко-
торую в селе знают практически 
все. 

Пшеничниковы в Голумети прожи-
ли всю жизнь. Иннокентий Семёнович 
посвятил  себя культуре, создал в селе 
народный театр «Радуга», посвящает сти-
хи своей родине. А Любовь Николаевна 
в местной школе выучила не одно поко-
ление – много лет отработала учителем 
русского языка и литературы.

Супруги Пшеничниковы в тот злопо-
лучный день отправились за грибами, 
старались держаться вместе, но в ка-
кой-то момент потеряли друг друга из 
вида. Думали, что хорошо знают здешние 
окрестности и даже не подразумевали, 
что природа может быть настолько су-
рова. В лесной чаще заблудился и сам 
Иннокентий Семёнович, однако он смог 
выбраться из зеленого плена и попытался 
отыскать супругу, долго звал её, надеялся, 
что она где-то неподалёку. Однако ни 
первый час поисков, ни каждый последу-
ющий результатов не дали, и он бросился 
искать подмогу. 

В Единую дежурно-диспетчерскую 

службу района о том, что в лесу возле 
Голумети пропал человек, в тот же вечер 
сообщила глава поселения Лариса Голов-
кова. Женщине почти 80 лет, оставлять 
одну в лесу без какой-либо помощи и в 
состоянии стресса было нельзя. Поэтому 
местные жители – около сотни человек, 
сотрудники полиции в считанные часы 
принялись прочесывать лесной массив, 
до наступления темноты не теряли на-
дежды спасти пропавшую…

Наутро к поискам подключилось боль-
ше людей. Уже не только местные жители 
прониклись ситуацией и желали скорей-
шего возвращения бабушки домой, но и 
добровольцы из иркутских волонтерских 
спасательных отрядов «Лиза Алерт» и 
«111.62». Наутро, 5 августа, прибыли в 
Голуметь и сотрудники районной адми-
нистрации во главе с мэром Сергеем Ма-
рачем: многие посчитали своим долгом 
оказать содействие в поисках пожилой 
женщины. 

Штаб поисковиков-профессионалов 
развернулся в администрации Голумет-
ского поселения – рации, навигаторы, 
квадрокоптер – всё это было в помощь 
волонтерам и спасателям. Даже специ-
ально обученные собаки прочесывали 
голуметские окрестности. 

- «Расческой» прошли всю территорию 
леса, в котором предположительно заблу-
дилась женщина, был обследован каждый 
метр. С раннего утра и до наступления 
темноты мы занимались поисками. Много 

местных жителей приходили на поиски, 
приезжие волонтеры и спасатели прини-
мали все меры. Но даже шесть дней упор-
ной работы результатов, к сожалению, 
не дали, - говорит глава Голуметского 
поселения Лариса Головкова.

Любовь Николаевну Пшеничникову 
продолжают искать. Никто – ни спасате-
ли, ни правоохранительные органы, ни 

даже местные охотники, которые очень 
хорошо знают здешнюю тайгу, – не даёт 
прогнозов и комментариев. Нет даже 
малейших предположений, где могла 
спрятать тайга. Ясно одно: опускать руки 
нельзя. Где-то там, в зеленом плену – 
человек. Он совсем один и ему нужна 
помощь. Верим, надеемся, молимся…

Екатерина БОГДАНОВА

В Приангарье ищут 
семерых грибников, 
заблудившихся в лесах
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Иван КАРЕВ:Иван КАРЕВ:
Нужно терпеливо заниматься Нужно терпеливо заниматься 
и достигать результата и достигать результата 
День физкультурника – одно из 
лучших наследий СССР для Рос-
сии. История и цели праздника 
впечатляют и, возможно, вызы-
вают массу вопросов у современ-
ного человека, но суть остается 
актуальной и сегодня. 

День физкультурника – символ здо-
рового образа жизни и несет огромную 
пользу обществу. С этим праздником 
связано много имён людей, которые 
живут в Черемховском районе. Все они 
причастны к спортивным победам и 
достижениям своих подопечных. Один 
из таких – Иван Карев. Иван Геннадье-
вич посвятил самбо всю свою жизнь. И 
еще ни дня не жалел, что отдал и про-
должает отдавать этому виду спорта все 
свои силы, а знания - своим ученика. 

По словам тренера, самбо – это це-
лая философия, в которой есть место не 
только физическому воспитанию, но и 
духовно-нравственному. Самбо доста-
точно молодой вид спорта, изначально 
создававшийся вовсе не ради спортив-
ных соревнований, а с конкретными 
практическими целями. Единоборство 
использовалось работниками милиции, 
спецслужб и военными. Но, в конце 
концов, оформилось и как вид спорта. 

Иван Карев рассказывает, что сам-
бо — это наука обороны, а не напа-
дения. Самбо не только учит самоза-
щите, но и дает богатый жизненный 
опыт, формирующий твердый мужской 
характер, стойкость и выносливость, 
которые необходимы в работе и обще-
ственной деятельности. В преддверии 
профессионального праздника – Дня 
физкультурного работника - наш кор-
респондент встретился и пообщался 
с представителем школы самбо в Че-
ремховском районе Иваном Каревым 
и узнал о тонкостях спорта и педагоги-

ческих моментах воспитания будущих 
чемпионов. 

- Иван Геннадьевич, вы помните 
тот день, когда вы впервые пересту-
пили порог спортивного зала? 

- Конечно. Помню, что в зале за-
нималось много таких же как я, кто 
впервые пришел на тренировку. Потом 
я многих не видел – они постепенно от-
сеялись. Мне же этот вид спорта понра-
вился – решил продолжать заниматься.

- Что именно вас привлекло?   

- Развитие, как спортивное, так и 
духовное. Здесь мы все одна большая 
семья, каждый помогает друг другу чем 
может. Ну и, конечно, впечатлила моя 
первая победа на соревнованиях. Она 
придала мне уверенности в том, что 
я иду в верном направлении. Дальше 
больше. Опыт, который я накапливал, 
делал свое дело. Большое спасибо тем, 
кто меня тренировал. Именно они за-
ложили основу в будущее.  

- Почему после того, как закончили 
спортивную карьеру, решили стать 
тренером? 

- Так сложились обстоятельства. Не 
стало тренера, который нас всех обучал, 
после хотели закрыть зал. Тогда-то я и 
понял, что нужно продолжить дело, так 
сказать, подхватил упавшее знамя. Тем 
более было много ребятишек, которые 
хотели продолжать заниматься своим 
любимым видом спорта.  

- Сейчас лето, и в соревнованиях 
любого уровня наблюдается неболь-
шой перерыв. Как ваши спортсмены 
поддерживают форму?  

- Вы правы. Лето – это пора отды-
ха, и многие ребята разъезжаются кто 
куда. Как поддерживаем форму? Очень 
просто. Туристические походы – хоро-
шая возможность проявить свои фи-

зические возможности и моральные 
качества. Здесь ребята могут показать 
способность работать в команде, ока-
зывая друг другу помощь и приходя на 
взаимовыручку. Буквально недавно хо-
дили в подобный поход на неделю. Там 
ребята сами оборудовали себе лагерь, 
готовили кушать. В планах, в августе 
побывать на Аршане. Там также будут 
спартанские условия. В сентябре у нас 
начнётся сезон, к которому мы будем 
готовы на все сто процентов. 

- Есть звёздочки, на которых вы 
возлагаете особенные надежды?  

- Такие есть, но выделять кого-то 
особенно не хотел бы. У нас команда. 
Каждый работает на общий результат. 
Ребята учатся трудолюбию и терпе-
нию, спокойствию и взаимоуважению. 
Борьба должна выглядеть эстетически 
красиво, что я пытаюсь ежедневно до-
нести до своих воспитанников. Каждый 
ребенок индивидуален, кто-то быстро 
осваивает приемы, кто-то –медленно. 
Здесь главное - взрастить в нем силу 
воли. Пусть сегодня мальчик в чем-то 
отстает, что-то у него не получается 
так быстро, как у сверстников, но он не 
падает духом, продолжает терпеливо 
заниматься и достигает результата. 
Есть, конечно, проблемы, но мы ста-
раемся их решать поэтапно. 

- И последнее. В чём нуждается 
ваша команда? 

- Я бы не сказал, что есть какие-то 
особенные запросы. Повторюсь, все те-
кущие моменты мы стараемся решать 
оперативно. Но вот на чём хотелось бы 
сделать акцент. Очень нам необходи-
мо транспортное средство – автобус. 
Сейчас мы вынуждены постоянно его 
искать. Спасибо тем, кто не отказывает. 
Но так сложно работать. Нам нужна 
своя машина для перевозки детей на 
соревнования разного уровня.  

Михаил ГЕНИРИН

Лучших Лучших 
спортсменов спортсменов 
поощрятпоощрят
Спортсмены, победившие и 
занявшие призовые места 
на межмуниципальных, ре-
гиональных и всероссийских 
соревнованиях, в честь Дня 
физкультурника получат по-
ощрительные выплаты. Такая 
мера поддержки начала дей-
ствовать в Черемховском рай-
оне в прошлом году.

В 2022 году около ста спортсменов 
принимали участие в выездных состя-
заниях как в составе команд, так и в 
личном первенстве. Больших успехов 
добились самбисты – воспитанники 
михайловской ДЮСШ, которые неод-
нократно результативно выступали на 
турнирах областного и всероссийского 
уровней. Среди «личников» в списках 
тех, кто заработал вознаграждение, 
есть спортсмены, занимающиеся 
вольной борьбой, пауэрлифтингом, 
скандинавской ходьбой и спортсмены 
с ограниченными возможностями 
здоровья, которые проявили себя в 
соревнованиях по настольному тен-
нису и «Семейных стартах». Поощрят 
также игроков футбольной команды 
«Сибирь» из михайловской ДЮСШ и 
баскетбольной сборной, отстаивавшей 
честь района на областных сельских 
спортивных играх и занявшей там 
второе место.

Размер выплат – от одной до шести 
тысяч рублей и зависит от уровня со-
ревнований и личного или командно-
го первенства. Тренеров также поощ-
рят. На расчётные счета спортсменов 
из районного бюджета в общей слож-
ности перечислят 128 тысяч рублей.

Наш корр.



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 7№ 31 (900) | 11 августа 2022ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Активисты 
территориального 
самоуправления

ТОСТОС

Наше гражданское общество 
рождается на уровне неболь-
ших населенных пунктов. 
Именно здесь гражданин не-
посредственно ощущает свои 
нужды и способен повлиять 
на ход событий. Правда, у нас 
в стране эта нехитрая истина 
всё еще осознается гражда-
нами с большим трудом. А 
ведь если каждый из нас бу-
дет вносить хоть небольшую 
лепту в благополучие своей 
территории, то жизнь будет 
намного лучше, интереснее, 
насыщенней. 

Есть такое устоявшееся заблу-
ждение, что ТОСы – только благо-
устройство и проведение празд-
ников во дворах. Это совершенно 
не так. ТОСы спасают жизни, со-
храняют культуру, привлекают и 
мобилизуют ресурсы, запускают 
структурные и системные изме-
нения.

В наше время держать кон-
такт с людьми стало проще – есть 
возможности организовывать 
чаты в мессенджерах, общаться 
через социальные сети. В этом 
пространстве люди могут задать 
любой интересующий их вопрос, 
пожаловаться, спросить совета, 
подать предложение. И чаты уже 
себя оправдали – решаются во-
просы ЖКХ, правопорядка, благоу-
стройства и другое. Однако польза 
от живого общения превосходит 
любые интернет-форматы.

Вот уже несколько лет подряд 
жители Михайловки организовы-
вают придомовые собрания соб-
ственников, рассказывая жителям 
о территориальном общественном 
самоуправлении, его возможно-
стях и действенности. Теперь у нас 
есть рабочий совет ТОС и НКО при 

думе поселения. И это тоже способ 
коммуникации.

Взаимодействовать со всеми 
жителями даже небольшого по-
селения нелегко. Но работать с 
советом из, допустим, нескольких 
руководителей ТОС – вполне при-
емлемо. Собрал совещание за кру-
глым столом, а за ним не просто 
руководители ТОС, а сотни людей, 
чьи интересы они представляют.

В 2022 году тосовцы выпустили 
в свет первый выпуск сборника 
«Деятельность территориального 
общественного самоуправления 
в Михайловском муниципальном 
образовании» — еще один способ 
говорить с людьми и о людях.

А  дела у тосовцев самые раз-
ные: сажают кустарники, ремонти-
руют и красят лавочки, сохраняют 
историю своей малой родины, ста-
вят современные детские городки, 
устанавливают беседки для досуга. 
Наши ТОСы работают системно, 
они выходят на субботники, акции, 
мероприятия. Члены ТОС красят 
цоколь домов, а также добивают-
ся, чтобы Управляющая компания 
полностью поменяла канализацию 
в подвале. Эта работа ТОС не од-
ного года. Шаг за шагом, результат 
за результатом.

Как привлечь население в эту 
деятельность? Как изменить во-
круг себя жизнь, посёлок? ТОС 
– вот способ показать всем, что 
можно изменить всё, ведь всё в 
наших руках.

Члены ТОС, почувствовавшие 
вкус к созидательной работе, что 
они многое могут делать сообща - 
это здорово - такой настрой пози-
тивен. Хорошо бы это закрепить и 
сделать традицией для всех членов 
ТОС и новичков.

Недавно на заседании думы 
Михайловского городского поселе-
ния чествовали лучших тосовцев. 

Большую работу делают они 
по благоустройству и озеленению 
своих придомовых территорий. Во 
дворах становится чище и краси-
вее, уютно и комфортно. Принима-
ют участие в проектных конкурсах 
разного уровня. Многие являются 
участниками Всероссийских и ре-
гиональных мероприятий.

Глава и председатель думы по-
селения поздравили активистов 
ТОС "Наш двор" (Любовь Петраш-
кину, Галину Дроздову, Галину 
Яценко, Геннадия Антропова, 
Александра Горбунова), ТОС "Моя 
малая Родина" (Викторию Брю-
ханову, Оксану Пьянкову, Юрия 
Пьянкова) и ТОС «Соседский при-
чал» (Игоря Бакуменко, Ларису Су-
турину, Валерия Каралазар, Ольгу 
Ярцеву, Ирину Карамышеву). В 
поздравлениях было отмечено, 
что благодаря таким неравнодуш-
ным людям всегда будет порядок 
во дворах, подъездах и будут раз-
виваться вновь добрососедские 
отношения.

И как сказал Почётный граж-
данин Черемховского района, наш 
земляк - Николай Константинович 
Зубарев: «Цены нет этим росткам 
гражданского самоуправления. 
Нужна всемерная поддержка и 
признание».

Тосовцы - инициативные люди, 
они сами выбирают активную жиз-
ненную позицию, с душой и серд-
цем относятся к своей обществен-
ной работе, которая способствует 
благоустройству и процветанию 
наших территорий. 

Уважаемые тосовцы и просто 
активисты, огромная благодар-
ность вам за ваш неравнодушный 
ежедневный труд!   

Успехов вам, во всех ваших на-
чинаниях!

Депутаты думы 
Михайловского городского 

поселения

Мастера игры 
на музыкальных 
инструментах
В селе Троицк Заларинского района прошел 
традиционный фестиваль " На Родине Ма-
ланина". 

Иван Маланин – виртуоз, известный гармонист 
и музыкант. Он родился в Троицке, а в годы юности 
переехал в Новосибирск. С раннего детства обладал 
абсолютным музыкальным слухом и самостоятельно 
научился играть на гармони. Позже освоил игру на 
скрипке, виолончели, фортепиано, флейте, контра-
басе, гитаре, на духовых и ударных инструментах. 
В годы Великой Отечественной войны создал и вёл 
радиопередачу «Огонь по врагу!» на новосибирском 
радио, выступал в госпиталях, выезжал с творческой 
бригадой на фронт. Своим учителем Маланина считал 
народный артист России Геннадий Заволокин, соз-
давший на телевидении передачу «Играй, гармонь 
любимая!».

Одно из главных событий фестиваля -  гала-концерт 
победителей областного конкурса исполнительства 
на народных инструментах «На Родине Маланина». 
Организаторы – Иркутский областной Дом народного 
творчества и администрация Заларинского района. 
Черемховский район на нём представили Валерия 
Переляева, выпускница ДШИ посёлка Михайловка и 
Галина Загвоздина, музыкальный руководитель КДЦ 
Алёхинского поселения. На концерте звучали музы-
кальные номера исполнителей со всей Иркутской 
области – несколько десятков участников. 

Валерия Переляева не оставила равнодушным к 
своей игре на аккордеоне никого, и её выступление 
было оценено по достоинству. Валерия стала лауре-
атом первой степени в своей номинации! 

Наш корр.

«Сенной базар» в Черемхово
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Коллектив Дома культуры с. Бельск и во-
кальный ансамбль «Жемчужина» приняли 
участие в фестивале «Сенной базар». 

Праздничная ярмарка ремесленного искусства, 
национальной кухни, национального песенного 
творчества, национальных видов спорта проходила 
в г. Черемхово при поддержке правительства Иркут-
ской области.

«Сенной базар» — торговый, общественный и 
культурный центр в Старо-Татарской слободе Каза-
ни в XVIII в. — начале 1930-х годов. В современной 
культуре часто возвращаются к далёким традициям 
предков и возрождают их, наполняя новым смыс-
лом. Для Черемхово «Сенной базар» – это своего 
рода место встречи разных культур, проживающих 
в наших краях. В нём принимали участие татары, 
узбеки, белорусы, украинцы и представители многих 
других культур и национальностей. Мероприятие 
стало одновременно и фестивалем, и ярмаркой, и 
праздничным концертом. 

Творческому коллективу из Бельска за активное 
участие в «Сенном базаре» вручили благодарственное 
письмо и памятный подарок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.07.2022 № 426-п

г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 
532-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 21 февраля 2018 
года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 
года № 548-п, от  25 октября 2018 года № 
607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 
26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 
134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 
июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 
2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 
26 декабря 2019 года № 810-п, от 15 января 
2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года 
№ 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 
17 марта 2020 года № 157-п, от 27 июля 2020 
года № 371-п, от 25 сентября 2020 года № 
460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 
16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 
2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года 
№ 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, 
от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 
2021 года № 239-п, от 25 июня 2021 года № 
316-п, от 10 сентября 2021 года № 424-п, от 
15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 
2021 года № 570-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 654-п, от 09 февраля 2022 года № 53-п, 
от 18 марта 2022 года № 127-п, от 26 апреля 
2022 года № 228-п, от 07 июня 2022 года 
№ 316 -п, от 27 июня 2022 года № 355-п), 
следующее изменение:

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

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 61 225,09 тыс. руб.;
2023 год – 58 259,85 тыс. руб.;
2024 год – 50 502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 46 781,81 тыс. руб.;
2023 год – 46 471,65 тыс. руб.;
2024 год – 39 932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:

2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 185,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 530,80 тыс. руб.;
2024 год – 10 311,80 тыс. руб.;
2025 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс. руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.; 
2024 год – 257,40 тыс.руб.

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

Объём 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

По годам реализации муниципаль-
ной подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 59 140,26 тыс. руб.;
2023 год – 56 392,64 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 45 219,98 тыс. руб.;
2023 год – 45 052,44 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;
2022 год – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 год – 10 641,11 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и разви-
тие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

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

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 № 425-п

Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» 

В связи с изменениями объемов фи-

нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 674 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 188, от 3 мая 2018 года № 304, 
от 13 июня 2018 года № 390, от 3 сентября 
2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 года № 
642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 5 
декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 
2018 года № 797-п, от 11 марта 2019 года 
№ 141-п, от 11 июня 2019 года № 321-п, от 
6 сентября 2019 года № 511-п, от 7 октября 
2019 года № 583-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 657-п, от 26 декабря 2019 года № 815-п, 
от 19 февраля 2020 года № 112-п, от 12 мар-
та 2020 года № 149-п, от 19 марта 2020 года 
№ 173-п, от 25 июня 2020 года № 328-п, от 
7 октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 
2020 года № 594-п, от 28 декабря 2020 года 
№ 684-п, от 5 февраля 2021 года № 53-п, 
от 11 марта 2021 года № 132-п, от 24 марта 
2021 года № 152-п, от 13 мая 2021 года № 
238-п, от 3 июня 2021 года № 285-п, от 3 
сентября 2021 года № 410-п, от 15 октября 
2021 года № 493-п, от 7 декабря 2021 года 
№ 585-п, от 30 декабря 2021 года № 656-п, 
от 1 февраля 2022 года № 41-п, от 17 марта 
2022 года № 120-п, 23 июня 2022 года № 
348-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного
 и областного бюджетов.
Объем финансирования 
муниципальной программы             
по годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. рублей
2019 год – 46 293,27 тыс. рублей
2020 год – 57 984,94 тыс. рублей
2021 год – 50 099,57 тыс. рублей
2022 год – 52 959,19 тыс. рублей
2023 год – 43 330,77 тыс. рублей
2024 год – 42 682,08 тыс. рублей
2025 год – 34 366,28 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. рублей
2019 год – 38 320,80 тыс. рублей
2020 год – 42 090,57 тыс. рублей
2021 год – 40 067,19 тыс. рублей
2022 год – 43 033,19 тыс. рублей
2023 год – 35 137,77 тыс. рублей
2024 год – 35 361,08 тыс. рублей
2025 год – 27 053,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 7 972,47 тыс. рублей
2020 год – 15 894,37 тыс. рублей 
2021 год – 10 032,38 тыс. рублей
2022 год – 9 926,00 тыс. рублей
2023 год – 8 193,00 тыс. рублей
2024 год – 7 321,00 тыс. рублей
2025 год – 7 313,28 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
и областным бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. рублей
2019 год – 2 054,49 тыс. рублей
2020 год – 6 007,84 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 904,81 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. рублей
2019 год – 1 554,49 тыс. рублей
2020 год – 2 617,24 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 904,81 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 500,00 тыс. рублей
2020 год – 3 390,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объем
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
и областным бюджетами по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 40 003,05 тыс. рублей
2020 год – 46 519,33 тыс. рублей
2021 год – 43 298,51 тыс. рублей 
2022 год – 46 438,05 тыс. рублей
2023 год – 37 704,52 тыс. рублей
2024 год – 37 123,03 тыс. рублей
2025 год – 29 478,54 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 33 606,77 тыс. рублей
2020 год – 35 795,33 тыс. рублей
2021 год – 34 967,10 тыс. рублей 
2022 год – 37 886,05 тыс. рублей
2023 год – 30 657,52 тыс. рублей
2024 год – 30 826,03 тыс. рублей
2025 год – 23 361,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 6 396,28 тыс. рублей
2020 год – 10 724,00 тыс. рублей
2021 год – 8 331,41 тыс. рублей
2022 год – 8 552,00 тыс. рублей
2023 год – 7 047,00 тыс. рублей
2024 год – 6 297,00 тыс. рублей
2025 год – 6 117,54 тыс. рублей

1.4. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
и областным бюджетами по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 4 235,73 тыс. рублей
2020 год – 5 457,77 тыс. рублей
2021 год – 5 676,97 тыс. рублей 
2022 год – 5 616,33 тыс. рублей
2023 год – 4 930,48 тыс. рублей
2024 год – 4 862,28 тыс. рублей
2025 год – 4 102,74 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 3 159,54 тыс. рублей
2020 год – 3 678,00 тыс. рублей
2021 год – 3 976,00 тыс. рублей 
2022 год – 4 242,33 тыс. рублей
2023 год – 3 784,48 тыс. рублей
2024 год – 3 838,28 тыс. рублей
2025 год – 2 907,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 1 076,19 тыс. рублей
2020 год – 1 779,77 тыс. рублей
2021 год – 1 700,97 тыс. рублей
2022 год – 1 374,00 тыс. рублей
2023 год – 1 146,00 тыс. рублей
2024 год – 1 024,00 тыс. рублей 
2025 год – 1 195,74 тыс. рублей

1.5. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 но-
ября 2017 года № 674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания»» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением  настоящего  
постановления  возложить на мэра района 
Марача С.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
01.08.2022 № 428-п    

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и раз-
витие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
внесенных решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 21 июля 2022 года № 205 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года № 
163 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руко-
водствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 5 марта 
2018 года № 153, от 28 апреля 2018 года № 
273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 октября 
2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года 
№ 659-п, от  5 декабря 2018 года № 721-п, от 
25 декабря 2018 года № 787-п, от 30 января 
2019 года  № 58-п, от 4 марта 2019 года № 
130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 8 
октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 
2019 года № 598-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 669-п, от 26 декабря  2019 года № 809-п, 
от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 
2020 года № 345-п, от 5 октября 2020 года 
№ 489-п, от 14 октября 2020 года  № 512-
п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 
декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 
2021 года № 69-п, от 5 марта 2021 года № 
116-п, от    11 мая 2021 года № 232-п, от 
21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 
года № 333-п, от 10 сентября 2021 года № 
423-п, от 6 декабря 2021 года № 583-п, от 
30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 
2022 года № 12-п, от 17 марта 2022 года № 
118-п, 22 июня 2022 года № 345-п, 4 июля 
2022 года № 382-п) (далее – Муниципальная 

программа), следующие изменения: 
1.1. позицию «Объем и источники фи-

нансирования муниципальной программы» 
раздела 1 (Паспорт муниципальной про-
граммы) изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 32 856,083 тыс. руб.;
2023 год – 23 711,347 тыс. руб.;
 2024 год – 22 695,671 тыс. руб.;
 2025 год – 25 692,763 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 16 037,683 тыс. руб.;
2023 год – 7 741,647 тыс. руб.;
2024 год – 6 905,971 тыс. руб.;
2025 год – 11 834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 16 818,400 тыс. руб.;
2023 год – 15 969,700 тыс. руб.;
2024 год – 15 789,700 тыс. руб.;
2025 год – 13 857,792 тыс. руб.

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 782,800 тыс. руб.;
2023 год – 3 477,206 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 500,000 тыс. руб.;
2023 год – 1 194,406 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 28 636,364 тыс. руб.;
2023 год – 19 755,418 тыс. руб.;
2024 год – 19 694,328 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 14 100,764 тыс. руб.;
2023 год – 6 068,518 тыс. руб.;
2024 год – 6 187,428 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 535,600 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.4. приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. 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;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.08.2022 № 429-п

 
г. Черемхово

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

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21 февраля 2018 года № 94, 
от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 
2018 года № 388, от 31 августа 2018 года № 
533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 
декабря 2018 года № 796-п,  от 8 февраля  
2019 года  № 86-п,  от 14 марта 2019 года 
№ 142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 
11 ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 
2019 года № 812-п, от 5 февраля 2020 года 
№ 83-п, от 10 марта 2020 года № 136-п, от 26 
июня 2020 № 343-п, от 08 октября 2020 года 
№ 503-п, от 29 декабря 2020 года  № 690-п, 
от 12 февраля 2021 года № 64-п, от 9 марта 
2021 года № 123-п, от 3 июня 2021 года  № 
283-п, от 27 августа 2021 года № 401-п, от 
14 октября 2021 года № 490-п, от 10 декабря 
2021 года 598-п, от 29 декабря 2021 года № 
650-п, от 21 февраля 2022 года № 68-п, от 17 
марта 2022 года № 117-п, от 11 апреля 2022 
года № 189-п, от 23 июня 2022 года № 347-п), 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации составляет:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164 111,78 тыс. рублей;
2021 год – 186 027,36 тыс. рублей;
2022 год – 197 883,50 тыс. рублей;
2023 год – 150 311,42 тыс. рублей;
2024 год – 151 112,88 тыс. рублей;
2025 год – 136 363,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета
 по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 126 718,57 тыс. рублей;
- в 2022 году – 138 609,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95 659,40 тыс. рублей;
- в 2024 году – 94 244,80 тыс. рублей;
- в 2025 году – 93 685,04 тыс. рублей.

2) средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 59 308,79 тыс. рублей;
- в 2022 году – 59 274,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 54 652,02 тыс. рублей;
- в 2024 году – 56 868,08 тыс. рублей;
- в 2025 году – 42 678,76 тыс. рублей.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и 
контроля  за исполнением районного бюд-
жета» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы  
по годам реализации составляет:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 089,18 тыс. рублей;
- 2021 год – 47 870,26 тыс. рублей;
- 2022 год – 49 878,50 тыс. рублей;
- 2023 год – 43 894,82 тыс. рублей;
- 2024 год – 43 587,98 тыс. рублей;
- 2025 год – 34 093,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета
 по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 941,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 11 017,80 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9 360,50 тыс. рублей;
- в 2024 году – 8 397,90 тыс. рублей;
- в 2025 году – 9 504,94 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 928,29 тыс. рублей;
- 2022 год – 38 860,70 тыс. рублей;
- 2023 год – 34 534,32 тыс. рублей;
- 2024 год – 35 190,08 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 588,86 тыс. рублей.

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта  Подпрограммы  «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов посе-
лений Черемховского района» изложить в 
следующей редакции:

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

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления  администрации  
Черемховского  районного  муниципаль-
ного  образования от 27 октября 2017 года 
№ 637  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 настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Гайдук Ю.Н.

Мэр района С.В. Марач

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы
 по годам реализации:
- 2018 год – 97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 120 022,60 тыс. рублей;
- 2021 год – 138 157,10 тыс. рублей;
- 2022 год – 148 005,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 106 416,60 тыс. рублей;
- 2024 год – 107 524,90 тыс. рублей;
- 2025 год – 102 270,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета
 по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 98 715,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 113 776,60 тыс. рублей;
- в 2022 году – 127 591,20 тыс. рублей;
- в 2023 году – 86 298,90 тыс. рублей;
- в 2024 году –85 846,90 тыс. рублей;
- в 2025 году –   84 180,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году – 21 307,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 24 380,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 20 413,80 тыс. рублей;
- в 2023 году – 20 117,70 тыс. рублей;
- в 2024 году – 21 678,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 18 089,90 тыс. рублей.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года № 46/658

г. Черемхово

О регистрации Евдокимова Константина 
Алексеевича кандидатом на должность 
главы Михайловского муниципального 
образования 

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федера-
ции Евдокимова Константина Алексеевича 
кандидатом на должность главы Михай-
ловского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Михайловского муници-
пального образования Евдокимова Кон-
стантина Алексеевича, 2000 года рождения, 
гражданина Российской Федерации, обуча-
ющегося в ФГБОУ ВО «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический 
университет», проживающего в г. Иркутск, 
выдвинутого Региональным отделением в 
Иркутской области политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», «22» июля 2022 года в 13 
часов 00 минут.

2. Выдать Евдокимову Константину 
Алексеевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года № 47/666

г. Черемхово

О регистрации Исаева Антона Сергеевича 
кандидатом на должность главы Михай-
ловского муниципального образования 

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Исаева Антона Сергеевича кандидатом на 
должность главы Михайловского муници-
пального образования требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября  2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 

должность главы Михайловского муни-
ципального образования Исаева Антона 
Сергеевича, 1983 года рождения, гражда-
нина Российской Федерации, директора 
по развитию Индивидуального предпри-
нимателя Исаева Л.Н., проживающего в 
пос. Михайловка Черемховского района 
Иркутской области, выдвинутого партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, «28» 
июля 2022 года в 12 часов 35 минут.

2. Выдать Исаеву Антону Сергеевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года № 47/667

г. Черемхово

О регистрации Ладанова Виталия Васи-
льевича кандидатом на должность гла-
вы Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области 

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Ладанова Виталия Васильевича кандида-
том на должность главы Тальниковского 
сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области 
требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Тальниковского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области Ладанова Вита-
лия Васильевича, 1971 года рождения, граж-
данина Российской Федерации, водителя 
структурного подразделения Автотранс-
портного участка ООО «Разрез Иретский», 
проживающего в с.Тальники Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого 
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ, «28» июля 2022 года в 12 часов 
38 минут.

2. Выдать Ладанову Виталию Васильеви-
чу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии 

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/668

г. Черемхово

О регистрации Берсеневой Натальи 
Юрьевны кандидатом на должность 
главы Алехинского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Берсеневой Натальи Юрьевны кандидатом 
на должность главы Алехинского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Алехинского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области Берсеневу 
Наталью Юрьевну, 1964 года рождения, 
гражданина Российской Федерации, главу 
Алехинского сельского поселения Черем-
ховского муниципального района Иркут-
ской области, проживающего в с. Алехино 
Черемховского района Иркутской области, 
члена Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», выдвинутого Черем-
ховским районным местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «29» июля 2022 
года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Берсеневой Наталье Юрьевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной  

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/669

г. Черемхово

О регистрации Тюменцева Александра 
Николаевича кандидатом на должность 
главы Бельского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Фе-
дерации Тюменцева Александра Нико-
лаевича кандидатом на должность главы 
Бельского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской 
области требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября  2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона, Черемхов-
ская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Бельского сельского посе-
ления Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области Тюменцева Алек-
сандра Николаевича, 1958 года рождения, 
гражданина Российской Федерации, главу 
Бельского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской 
области, проживающего в с. Бельск Черем-
ховского района Иркутской области, выдви-
нутого Черемховским районным местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«29» июля 2022 года в 12 часов 17 минут.

2. Выдать Тюменцеву Александру Никола-
евичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/670

г. Черемхово

О регистрации Кривой Оксаны Алексе-
евны кандидатом на должность главы 
Зерновского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Кривой Оксаны Алексеевны кандидатом 
на должность главы Зерновского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1 статьи 62 указанного Закона, 
Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Зерновского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области Кривую Оксану 
Алексеевну, 1967 года рождения, граждани-
на Российской Федерации, главу Зерновско-
го сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области, 
проживающего в с. Зерновое Черемховского 
района Иркутской области, выдвинутого 
Черемховским районным местным отде-
лением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «29» 
июля 2022 года в 12 часов 19 минут.

2. Выдать Кривой Оксане Алексеевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на сайте Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 
района, ветеранов труда, тружеников 

тыла, детей войны:

Зою Алексеевну БУЧЕРОВУ 
(с. Голуметь),

Марите д.Ипполитаса САМСОНОВУ 
(с. Голуметь),

Людмилу Фёдоровну ДОДЕНГЕФТ 
(д. Кирзавод),

Улью Антоновну ПАРАМОНОВУ 
(п. Михайловка),

Любовь Владимировну ЗУБАРЕВУ 
(с. Тальники),

Инаиду Максимовну КОЛОМЕЕЦ 
(с. Алёхино)!

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, счастливых дней жизни!

 Пусть в ваш дом приходят только хо-
рошие новости, близкие и родные люди 
окружают теплом, заботой, пониманием, 
на всё задуманное вами пусть хватает сил 
и времени. 

Берегите себя, находите повод для ра-
дости в каждом дне и не теряйте энергии, 
оптимизма, веры в лучшее!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат на имя 
Лисина Александра Игоревича, 
выданный школой с. Бельск, считать 
недействительным.

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

-  Иркутская область, Черемховский 
район, с. Зерновое, ул. Бытовая, 18, пло-
щадью 4500 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное ис-
пользование»;

-  Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 
13А, площадью 4000 кв.м., с кадастровым 
номером 38:20:000000:1649, с видом разре-
шенного использования «индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком»;

-  Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 
15, площадью 3986 кв.м., с кадастровым 
номером 38:20:000000:1484, с видом разре-
шенного использования «индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком»;

-  Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 
16, площадью 4000 кв.м., с кадастровым 
номером 38:20:040901:605, с видом разре-
шенного использования «индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения изве-
щения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования». 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 11.08.2022 г. по 12.09.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

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

На главной странице портала Госус-
луг (www.gosuslugi.ru) в поисковой строке 
следует набрать «Сведения о назначенных 
социальных выплатах и льготах», после чего 

кликнуть на подсказку помощника «Зака-
зать выписку». Далее, следуя инструкциям 
программы, необходимо выбрать нужный 
период, после чего справка будет сформи-
рована в Личном кабинете в течение дня.  
Обращаем внимание, что в данной справке 
отображаются все социальные выплаты и 
пособия, полученные за указанный период.

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

- об отнесении гражданина к категории пред-
пенсионера;

- о состоянии индивидуального лицевого сче-
та (ИЛС);

- о произведенных выплатах за выбранный 
период;

- о праве на получение НСУ.

Полный список доступных справок так-
же размещен в Личном кабинете. Обращаем 
внимание на то, что в рамках оказания 
Государственных услуг, такие организации 
как: МВД, органы социальной защиты на-
селения, центр занятости, служба судебных 
приставов и многие другие могут само-
стоятельно сделать запрос необходимых 
справок, предоставляемых Пенсионным 
фондом РФ.

Один из способов обезопасить 
своё право на недвижимость
Если вы опасаетесь, что кто-то мо-
жет без вашего ведома продать вашу 
недвижимость, вы можете восполь-
зоваться простым способом – по-
дать заявление о невозможности 
государственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадле-
жащие вам объекты недвижимости 
без вашего личного участия. 

Для этого вы можете обратиться в любой 
офис МФЦ, либо через личный кабинет на 
сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru). 

Заявление может быть представлено 
собственником недвижимости или его 
представителем, действующим по дове-
ренности. При этом оплачивать госпошлину 
не потребуется.

В этом случае в реестр недвижимости 
будет внесена запись о таком заявлении.

Что дает запись в реестре недвижимости 
о невозможности регистрации без личного 
участия? Последствия внесения такой записи 
достаточно серьезные: при обращении за ре-
гистрацией любого другого лица документы 
будут возвращены Управлением Росреестра 
по Иркутской области без рассмотрения.

То есть, если кто-то захочет совершить 
сделку, зарегистрировать переход права или 
прекратить право на вашу недвижимость, 
то при наличии в реестре записи о невоз-
можности регистрации без вашего личного 
участия, это сделать будет невозможно.

Даже если на регистрацию будет пред-
ставлена нотариальная доверенность от 
собственника, документы будут возвраще-
ны без регистрации.

Единственное исключение – на реги-

Выплата на подготовку к школе
Продолжается прием документов на 
ежегодную денежную выплату мно-
годетным семьям для подготовки 
детей к школе в размере 3000 рублей 
на каждого ребенка. Указанная мера 
социальной поддержки предостав-
ляется при наличии условий, в том 
числе, если среднедушевой доход 
семьи не превышает установленную 
величину прожиточного минимума 
в целом по Иркутской области в рас-
чете на душу населения.

В 2021 году в настоящее постановление 
внесены изменения, согласно которым до-
кументы, подтверждающие размер доходов 
каждого члена семьи, должны быть пред-
ставлены за последние 12 календарных ме-

сяцев, предшествующих 6-ти календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления. 
В случае если такие документы не были 
представлены гражданином, указанные 
документы и информация запрашиваются 
органами социальной защиты населения в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

Прием заявлений на ежегодную денеж-
ную выплату многодетным семьям для 
подготовки детей к школе заканчивается 
31 августа.

Обратиться за ежегодной выплатой не-
обходимо до 31 августа текущего года в 
органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

страцию сможет обратиться законный 
представитель собственника (например, 
родитель за несовершеннолетнего ребенка 
или опекун от имени подопечного).

По словам руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской области Виктора 
Петровича Жердева, заявление о невозмож-
ности проведения регистрации без личного 
участия правообладателя дает гарантию, 
что документы не будут рассматриваться 
государственным регистратором и будут 
возвращены заявителю, если они не поданы 
самим собственником.

Запись в реестре недвижимости о не-
возможности регистрации без личного уча-
стия собственника объекта недвижимости 
можно прекратить либо по заявлению соб-

ственника, либо на основании судебного 
акта, либо при совершении собственником 
сделки по передаче недвижимости другому 
лицу.

Также напоминаем, что при представ-
лении любых документов на проведение 
кадастрового учета и регистрации прав 
рекомендуется указать в заявлении свой 
телефон и адрес электронной почты. Это 
поможет государственному регистратору в 
любой момент оперативно связаться с вами 
при возникновении спорной ситуации, в 
том числе при поступлении подозритель-
ных обращений по вашей недвижимости.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области
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