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Сделай свой выбор Сделай свой выбор ЗАЗА  будущее поселений! будущее поселений! 

Уважаемые строители и ветераны 
отрасли!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём строителя!

Этот профессиональный праздник отмечают 
инженеры, проектировщики, архитекторы, мон-
тажники, каменщики, штукатуры, руководители 
рабочих бригад и вспомогательный персонал – 
представители всех профессий, имеющих отно-
шение к возведению, ремонту и обслуживанию 
зданий и сооружений.

Профессия строителя всегда была почётна. 
Многие поколения градостроителей возвели 
города и посёлки Иркутской области, созда-
ли инфраструктуру, крупнейшие современные 
предприятия.

Строители вносят значимый вклад в решение 
важнейших государственных задач. Сохраняя и 
приумножая традиции своих предшественни-
ков, внедряя передовые технологии, перспек-
тивные разработки и новые конструкторские 
решения, вы обеспечиваете надежную работу 
строительного комплекса, активно участвуете 
в реализации приоритетных национальных 
проектов. Ваша добросовестная и качественная 
работа имеет огромное значение для укрепления 
отечественной экономики, роста социальной 
инфраструктуры и промышленных объектов.

От души желаю крепкого здоровья, благо-
получия, сил для новых свершений и успеха в 
реализации задуманных планов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области            

Уважаемые руководители 
предприятий, работники строительной 

отрасли, ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем строителя! В этот день 
мы чествуем всех специалистов строительной 
отрасли - всех тех, кто формировал и формирует 
облик нашего района, строит и ремонтирует 
жилые дома, социальные объекты, дороги.

Без вашего труда сложно представить бла-
гополучие людей. Вы не просто строите и ре-
монтируете, вы закладываете фундамент для 
развития района. От ваших действий зависит 
качество нашей жизни. 

Будем желать, чтобы и дальше хорошели 
улицы сёл нашего района, строились дороги 
и тротуары, создавались и благоустраивались 
парки и скверы, детские площадки, прирастал 
жилой фонд и становилось больше объектов в 
предпринимательстве, промышленности, сель-
ском хозяйстве.

Спасибо ветеранам отрасли и тем, кто сегод-
ня продолжает лучшие традиции строителей. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, проч-
ного жизненного фундамента, энергии, счастья 
и семейного благополучия! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                                     

13 августа в архитектурно-этно-
графическом музее «Тальцы» от-
крылся фестиваль казачьей куль-
туры Сибирского федерального 
округа «Братина». 

Участие принимали делегации Алтай-
ского и Красноярского краев, республик 
Тыва, Хакасия, Бурятия, Новосибирской, 
Омской, Томской, Кемеровской обла-
стей. Иркутскую область представили 
коллективы из Усть-Илимска, Зимы, Усо-
лья-Сибирского, Ангарска, Хомутово, 
Иркутского, Киренского, Черемховского, 
Боханского, Братского и Куйтунского 
районов. Участников фестиваля при-
ветствовали заместитель полномочного 
представителя президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном 
округе Александр Бутин и губернатор 
региона Игорь Кобзев.

- Казачество – неотъемлемая часть 
истории и культуры российского госу-
дарства. Испокон веков казаки стояли на 
страже границ Отчизны, бережно хранили 
ее духовные ценности: патриотизм, му-

жество, веру в Бога и в свой народ. Казаки 
с любовью относятся к своей самобыт-
ной культуре, поддерживают традиции 
и исторические ценности, бережно пере-
дают из поколения в поколение. Одной из 
таких традиций является фестиваль ка-
зачьей культуры «Братина». Поздравляю с 
открытием фестиваля, желаю участни-
кам и организаторам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в деле укрепления 
традиций российского казачества, - сказал 
Игорь Кобзев. 

По итогам фестиваля, вокальный ан-
самбль «Братина» (Черемховский район) 
стал лауреатом первой степени. Стоит от-
метить, что коллектив из Черемховского 
района был в призерах на всех этапах – в 
начале июля - регионального и 14 августа 
стал победителем федерального. В со-
став ансамбля входят Евгений Дергачёв, 
Андрей Непотачев, Александр Токарев 
и Савелий Сорока. Начальник отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
Черемховского района Алёна Иванова 
отметила плодотворную подготовку кол-
лектива ко всем уровням фестиваля, что 

и позволило занять столь высокие места.   

Выступления участников оценивало 
жюри, в составе которого искусствове-
ды, заслуженные работники культуры 
РФ, культурологи. По окончании кон-
курса состоялись практикумы и ме-
тодические занятия с привлечением 
специалистов в области традиционной 
казачьей культуры. Также прошёл каза-
чий форум «Сибирские казаки», на ко-
тором представители центров казачьей 
культуры, творческие коллективы и 
сольные исполнители, представители 
органов управления культуры обменя-
лись опытом. Ярким финалом фести-
валя стал гала-концерт и награждение 
победителей смотра-конкурса. 

Подготовил 
Михаил ГЕНИРИН

Победителем федерального 
смотра-конкурса «Братина» стал 
коллектив из Черемховского района 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Если вы являетесь правооблада-
телем объекта недвижимости (жилой 
дом, квартира, земельный участок), 
права на которые возникли до 1998 
года и не были зарегистрированы в 
Росреестре, рекомендуем в рамках 
акции Росреестра зарегистрировать 
свое право. 

Для этого необходимо подать до-
кументы самостоятельно в МФЦ «Мои 
документы» или в администрацию 
поселения или КУМИ ЧРМО (г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, д.20, каб. 51). 
Госпошлина не взимается. 
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Горячая пора 
для административных 
комиссий
НА СТОРОНЕ ЗАКОНАНА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Несоблюдение правил проживания, захламление 
придомовых территорий и дворов, бесхозные 
животные и заросли сухой травы возле частных 
подворий – эти и другие проблемы помогает 
решать административная комиссия. Сейчас как 
раз горячая пора.

В некоторых случаях оказывать воздействие на людей, 
которые недобросовестно исполняют свои обязанности, 
приходится рублём. Денежные взыскания грозят тем, кто 
накапливает горы мусора на придомовой территории, 
оставляет без присмотра или на вольном выпасе домашних 
и сельскохозяйственных животных, тем самым оказывая 
негативное влияние на жизнь и спокойствие окружающих. 

Однако штрафуют нарушителей не всегда сразу – в 
большинстве случаев сначала выносится предупреждение, 
если реакции на него не последовало, и проблема осталась 
нерешенной, то меры воздействия усиливаются. Потре-
бовать заплатить за нарушение правил благоустройства 
населенных пунктов (именно к этим правилам согласно 
закону Иркутской области № 173-ОЗ относится и нару-
шение правил содержания животных) административные 
комиссии могут от одной до пяти тысяч рублей.

Почему такие меры? И зачем от хозяев требуют серьезно 
относиться к вопросу благоустройства территории? 

Благоустройство – это не только эстетичный и красивый 
внешний вид, это ещё и созданные условия, при которых 
нахождение людей на территории, объекте, во дворе и в 
доме будет безопасным. Захламленные подъезды к жилым 
домам могут затруднить работу пожарных и спасателей 
в случае ЧС, накопленный мусор может стать причиной 
несчастного случая или причинять вред здоровью окру-
жающих вследствие гниения или горения. 

Животные тоже далеко не безобидны, хоть и считаются 
прирученными человеком. Этим летом уже были случаи, 
когда коровы на вольном выпасе вторгались на засеянные 
поля, съедали и вытаптывали посевы. В итоге: вместо 
урожая – урон. В соседнем Усольском районе был случай 
страшнее вышеописанного: свиньи проникли в чужой ого-
род и загрызли до смерти его хозяина, когда тот попытался 
отстоять свою землю. Испорченные клумбы, поломанные 
заборы, царапины и вмятины на машинах, напуганные 
дети – это и многое другое становится результатом разгу-
ливающего по улицам населенных пунктов скота.  

Административная комиссия еженедельно проводит 
рейды в поселения района. И с каждой новой проверкой 
выносятся новые предписания. 

«За истёкший летний период было выявлено более 20 слу-
чаев нарушения правил благоустройства. Проводим беседы, 
стараемся убедить сельских жителей в том, что необходимо 
устранять выявленные комиссией нарушения в первую оче-
редь для собственного блага. Положительная тенденция есть, 
однако, пока идет так называемое перевоспитание одних 
граждан, появляются другие, которые совершают подобные 
ошибки», - говорит секретарь административной комиссии 
Черемховского района Анастасия Севастьянова.

Екатерина БОГДАНОВА

Важный вклад в строительство района

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

Во второе воскресенье августа 
традиционно отметили свой 
профессиональный праздник ра-
ботники строительной отрасли. 

Многим при упоминании сло-
ва «Строительство» представляется 
возведение какого-то объекта, появ-
ление чего-то нового. Наполовину 
такое мнение ошибочно. Сфера стро-
ительства предполагает не только саму 
стройку, но и огромный пласт подго-
тавливающих к ней работ. А потому 
День строителя – профессиональный 
праздник для целого ряда профес-
сий: проектировщики, архитекторы, 
инженеры, технологи, экономисты, 
геодезисты и многие другие. К стро-
ительству сегодня принято относить и 
работы по реконструкции, восстанов-
лению, ремонтам различных объектов.    

В Черемховском районе за орга-
низацию работ такого профиля отве-
чает входящий в состав Управления 

жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи и 
экологии отдел архитектуры, строи-
тельства и дорожного хозяйства. Воз-
главляет отдел молодой, но опытный 
и знающий все тонкости работы руко-
водитель Надежда Сазонова. 

Любое строительство или ремонт 
объекта начинаются с проектирова-
ния и получения разрешительной 
документации. Именно от качества 
выполнения работ на данном этапе 
зависит исход начатого. Число объек-
тов, на которых одновременно идут 
строительные работы, может быть 
больше десяти, и контролировать ход 
их выполнения на каждом приходится 
специалистам отдела архитектуры и 
строительства. Их всего трое, включая 
руководителя, но с широким кругом 
своих обязанностей они справляют-
ся. Подтверждение тому может стать 
то, что большинство объектов после 
проведения работ сдаются вовремя. 
Контроль за состоянием дорог и про-
ведением ремонтов на них возложен 

на Наталью Долгих, а Надежда Ак-
чурина занимается оказанием услуг 
населению и организациям по выдаче 
разрешительной документации.

Большую роль в строительстве 
и укреплении фундамента района 
играет муниципальное бюджетное уч-
реждение «Проектсметсервис». Его со-
трудниками производится подготовка 
проектов строительных и ремонтных 
работ, их оценка и предоставление 
необходимой документации для 
участия в областных и федеральных 
программах по ремонтам социаль-
ных учреждений. На рабочих местах 
специалистов «Проектсметсервиса» 
всегда много чертежей, таблиц и цифр 
– для того, чтобы во всём этом разби-
раться, нужно быть профессионалом. 
На протяжении 13 лет с момента соз-
дания бюджетного учреждения его 
возглавляла Нина Сарапулова – че-
ловек дела, четко представляющий, 
как выполнить поставленную задачу 
эффективно и качественно. Сейчас 
она является наставником и опорой 
для своих молодых преемников. Ири-
на Кочеткова пришла к руководству 
учреждением год назад, но до этого 
несколько лет трудилась в нём же ря-
довым сотрудником – поэтому она 
в курсе всех особенностей района и 
приоритетов в сфере строительства 
на нашей территории.  

Работа этих двух структурных под-
разделений районной администрации 
очень значима, хоть и не предполагает 
прямого участия в строительстве объ-
ектов и важных ремонтах. Но за все из-
менения, которые происходят в сфере 
строительства, - реконструкции дорог, 
капитальные и частичные ремонты 
школ и детских садов, создание парков 
и скверов в наших поселениях – им 
тоже нужно выразить благодарность.

Екатерина БОГДАНОВА 

На повестке – готовность 
к новой волне Covid-19
Риск неблагоприятного развития эпидситуации 
можно снизить
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции обостряется. В Иркутской 
области число заболевших за 
минувшую неделю возросло на 
300 человек (со 161 до 466). Меры 
по недопущению взрывной вол-
ны принимаются поэтапно. 

В Черемховском районе ситуация 
пока остается стабильной, однако на-
ходится на контроле у местных вла-
стей и медиков.

В районной администрации со-
стоялось заседание санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии. На нём 
обсудили рост заболевания Covid-19 и 
меры, которые необходимо принять 
уже сейчас, чтобы обезопасить обще-
ство от нового этапа пандемии.

«Число заболевших уже увеличи-
вается, кроме того идет снижение 
показателей коллективного иммуни-
тета. Если не предпринимать целе-
направленных действий, то здоровье 
всех категорий граждан окажется под 
угрозой, а лечучреждениям будет тя-
жело справляться с нагрузкой из-за 
наплыва пациентов. Сейчас самое время 
пройти вакцинацию. Вакцины уже дока-
зали свою эффективность – привитые 

тоже болеют, но переносят болезнь в 
легкой форме. Тем, кто вакцинировался 
более одного года назад, рекомендуется 
проходить ревакцинацию», - говорит 
заместитель главного врача Черемхов-
ской городской больницы № 1 Анна 
Шенина.

Анна Андреевна рассказала, что 
поставить прививку жители района 
могут в амбулаториях и фельдшер-
ско-акушерских пунктах, вакцина сей-
час в наличии и перебоев с её постав-
кой не ожидается. На сегодня самый 
низкий процент вакцинирования у 
жителей Зерновского, Каменно-Ангар-
ского, Саянского и Новогромовского 
поселений, а значит и уровень кол-
лективного иммунитета там низкий 
–  вполне вероятно, что сезон осенних 
простуд для них будет сложным. 

Отделы образования и культуры 
предоставили данные о прохождении 
вакцинации сотрудниками школ, дет-
ских садов, домов культуры, библио-
тек. Озвученные показатели должны 
способствовать снижению роста забо-
леваемости среди персонала в сезон 
простуд и безопасному посещению 
этих учреждений. 

Меры профилактики, которые уже 
действуют в районе, – масочный ре-
жим в медицинских учреждениях и 
усиленная обработка дезинфицирую-
щими средствами помещений массо-

вого пребывания людей. Для введения 
больших ограничительных мер пока 
нет предпосылок. Однако не исклю-
чено, что при стремительном росте 
числа подтверждений диагноза «Ко-
ронавирусная инфекция» заработают 
и повсеместный масочный режим, и 
режим самоизоляции 65+, и карантин 
в отдельных учреждениях. Всё зависит 
от людской сознательности и понима-
ния, что только мы можем повлиять на 
дальнейшее развитие ситуации.

Екатерина БОГДАНОВА
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ОПХ «Петровское»: 
о сезоне зелёной жатвы, 
модернизации ферм 
и молочном животноводстве
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Обо всем этом «МС» расска-
зал Анатолий Баньщиков 
- руководитель одного из 
крупнейших в районе сель-
хозпредприятий.  

Анатолий Алексеевич отметил, 
что закладку сенажа сельхозпред-
приятие завершило 12 августа. 
Валовой сбор сенажных культур в 
этом сезоне составил 27,9 тысячи 
тонн зеленой массы при средней 
урожайности в 136 ц/га. Объем за-
готовленного сена составил около 
800 тонн.

- Хорошая кормовая база — это 
высокие надои и привесы в живот-
новодческой отрасли, стабильная 
экономика предприятия, а значит 
— благосостояние наших сотрудни-
ков. В прошедшие со старта сезона 
заготовки кормов три недели, все 
имеющиеся ресурсы хозяйства были 
направлены на обеспечение качества 
закладываемых кормов для КРС, - по-
яснил Анатолий Баньщиков.

К уборке силосных культур 
подразделение приступит не ра-
нее первой декады сентября по 
достижению максимальной зре-
лости початка, что позволит обе-

спечить максимальную питатель-
ность корма. Отметим, что общий 
объем посева кукурузы в этом се-
зоне составил 3800 гектаров. А по 
итогам уборочной кампании ОПХ 
«Петровское» планирует отпра-
вить на площадки хранения около 
80 тысяч тонн силосной массы. 
По словам Анатолия Баньщико-
ва, столь весомый объем произ-
водства продиктован не только 
потребностями животноводства в 
данном виде корма, но и необхо-
димостью создания преходящего 
запаса порядка 30-40%. 

Помимо обеспечения потреб-
ностей в кормах для КРС животно-
водческого подразделения одним 
из важнейших направлений в ра-
боте хозяйства в этом году стало 
завершение проекта по модерни-
зации зерновской молочно-товар-
ной фермы. На данный момент 
здесь введены в эксплуатацию 
два коровника по 200 скотомест, 
родильное помещение для КРС на 
84 места и новый телятник.  

Сегодня в Зерновом продолжа-
ются строительные работы. Пред-
приятие старается максимально 
эффективно решить вопросы по 
улучшению условий труда для 
сотрудников. Директор ОПХ «Пе-
тровское» отметил, что сейчас ве-
дутся подготовительные работы к 

запуску санитарного пропускника, 
в котором предусмотрены разде-
валки, душевые кабины и места 
для отдыха персонала фермы, 
а также помещения для разме-
щения студентов-практикантов 
вузов и техникумов аграрного 
профиля.

- К нам на предприятие для 
прохождения различных произ-
водственных практик ежегодно 
приезжают будущие специалисты 
животноводческого направления 
и, разумеется, актуальным ста-
новится вопрос их размещения. В 
ходе реализации проекта по модер-
низации мы предусмотрели данный 
момент, дополнительно оборудовав 
санпропускник комнатами для про-
живания, кухней и прочими удоб-
ствами, необходимыми для ком-
фортного пребывания, - рассказал 
Анатолий Баньщиков. 

Продолжается в Зерновом и 
строительство новых животновод-
ческих помещений. Согласно оз-
вученным планам, здесь возведут 
еще два коровника по 200 ското-
мест. Последнее позволит увели-
чить дойное стадо, размещенное 
на ферме, до 800 животных.

Неотъемлемой частью проекта 
модернизации является благоу-
стройство территории МТФ. По 
словам Анатолий Баньщикова, на 

данный момент забетонированы 
все подъездные пути к коровни-
кам, телятникам и родильным по-
мещениям. Сейчас ведутся работы 
по обустройству подъездов к пло-
щадкам складирования кормов. 
Последнее позволит максимально 
эффективно поддерживать чисто-
ту кормовых столов и технических 
проходов внутри животноводче-
ских помещений.    

Помимо этого, Анатолий Алек-
сеевич озвучил и результаты ра-
боты животноводческого под-
разделения сельхозпредприятия 
- сегодня среднесуточный удой 
на фермах хозяйства составляет 
23,6 килограмма на одну условную 
голову, что на 1,6 килограмма пре-
вышает плановое задание. 

- Если говорить в разрезе мо-
лочно-товарных ферм подразде-
ления, то наилучших результатов 
продуктивности КРС удалось до-
биться специалистам-животново-
дам петровской и зерновской ферм. 
Суточный удой здесь составляет по 
25,5 килограмма молока на фураж-
ную корову, - рассказал Анатолий 
Баньщиков.

Также руководитель подраз-
деления отметил, что на данный 
момент у хозяйства имеются ре-
зервы для повышения суточной 
продуктивности КРС и валового 
производства животноводческой 
продукции. Перспективной в этом 
плане является молочно-товарная 
ферма, расположенная в сосед-
нем Усольском районе, в деревне 
Кочерикова. В силу ряда объек-
тивных и субъективных причин 
здесь получают по 20,1 килограм-
ма молока на одну условную го-
лову. Анатолий Алексеевич по-
яснил, что планомерная работа 
в этом направлении ведется и в 
обозримом будущем данная про-
изводственная площадка начнет 
позитивное развитие.

- Повышение надоев, увеличение 
валового производства молока и 
обеспечение его качества сегодня 
является приоритетом в работе 
животноводческого подразделения 
ОПХ «Петровское». Ведь от этого 
напрямую зависит экономическая 
стабильность предприятия, - под-
черкнул Анатолий Баньщиков.

Александр ГРОММ

В приоритете - благоустройствоВ приоритете - благоустройство

О том, как изменилась жизнь в 
поселении за последние несколько 
лет, какие задачи сегодня стоят 
перед главой и администрацией 
Зерновского МО, а также что опре-
делено на перспективу, рассказала 
его глава Оксана Кривая.

По словам Оксаны Алексеев-
ны, за пять лет территории уда-
лось войти в шесть региональных 
программ, позволяющих сделать 
жизнь селян лучше, комфортнее, 
а населенным пунктам, входящим 
в состав Зерновского МО, стать 
более современными и привлека-
тельными. В их числе программы 

«Чистая вода», «Актуализация тер-
риториального планирования», 
«Оборудование площадок ТКО».

Благодаря участию МО в про-
грамме «Чистая вода» в 2018 году 
удалось частично решить одну из 
главных проблем поселения - обе-
спечение холодной водой жителей 
деревни Бархатова. Годом позже 
данный вопрос удалось разрешить 
в полной мере за счёт участия по-
селения в программе модерниза-
ции объектов водоснабжения. 

Сметная стоимость реализации 
данного проекта тогда составила 

БУДНИ ГЛАВЫБУДНИ ГЛАВЫ

Жизнь убеждает, что доверием и уважением населения 
пользуется тот руководитель, кто обладает не только де-
ловыми качествами, хозяйской хваткой, но и кто на деле 
радеет за благополучие, порядок и нормальную жизнеде-
ятельность поселения, кто, не жалуясь на трудности, стре-
мится искать выход из проблемных ситуаций.

около полутора миллионов рублей. 
Благодаря этим средствам удалось 
привести в нормативное состояние 
скважину и приобрести установку 
для очистки и подачи воды. 

Помимо этого, в Зерновом и 
Петровке построили новые водо-
колонки. В деревне Петровка даже 
две – одну в 2019, вторую в 2021, а 
в Зерновом – в 2020.

В дорожной сфере Зерновское 
МО также не стоит на месте. Из 
года в год здесь ведется планомер-
ная работа по ремонту полотна 
внутрипоселковых автодорог. 

- Разумеется, хотелось бы сде-
лать больше, однако объем средств 
в местном бюджете, отведенных 
на эти цели, ограничен. Поэтому 
мы стараемся максимально эф-
фективно использовать то, что 
имеем, - говорит Оксана Кривая.

Параллельно с ремонтом дорог 
идет работа по установке улично-
го освещения. По словам Оксаны 
Кривой, за пять лет удалось осве-
тить четыре населенных пункта. 
Глава территории особо отметила, 
что в данном направлении работа 
продолжается и сегодня. Только в 
этом году администрацией Зер-
новского МО приобретены улич-
ные светильники на 270 тысяч 
рублей. 

В направлении благоустрой-
ства и создания привлекательно-
го внешнего облика населенных 
пунктов, входящих в состав Зер-

новского муниципального обра-
зования, за последние несколько 
лет сделано немало. Так, в рамках 
реализации программных меро-
приятий по обращению с ТКО на 
территории поселения оборудова-
ли 20 контейнерных площадок и 
приобрели контейнеры для мусо-
ра, затратив 1,8 миллиона рублей.

Также за счёт программных 
средств в прошлом году начат ре-
монт клуба в деревне Петровка. 
На данный момент ремонт прак-
тически завершен.  Сделано фойе, 
освещение, тепло, полы, обои, де-
коративная отделка печей. В ста-
дии завершения реконструкции 
зрительный зал и часть внешней 
отделки здания клуба.

Помимо этого, в рамках под-
готовки к Всероссийской пере-
писи населения во всех пяти на-
селённых пунктов – это Зерновое, 
Бархатова, Петровка, Молочное и 
Касьяновка - на домах установили 
аншлаги, на что ушло около четы-
рехсот тысяч рублей.

Говоря о перспективных про-

ектах, направленных на повы-
шение качества жизни на терри-
тории, Оксана Кривая отметила, 
что в следующем году благодаря 
средствам из регионального бюд-
жета поселению удастся убрать 
все несанкционированные свалки 
внутри поселения. А также присту-
пить к асфальтированию несколь-
ких участков дорог. 

Кроме того, в планах зернов-
ской администрации завершение 
благоустройства парка отдыха в 
деревне Петровка, начало асфаль-
тирования дорог местного значе-
ния и организация парковой зоны 
отдыха для зерновчан, открытие 
спортивной площадки. 
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Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев вручил награды 
ко Дню строителя
Торжественное награждение 
ко Дню строителя состоя-
лось в Иркутской области. 

Церемонию открыло видеооб-
ращение к представителям отрас-
ли региона Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Ирека Файзуллина. Он выразил 
уверенность, что все запланиро-
ванные показатели на территории 
Иркутской области в этом году 
будут выполнены.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поздравил предста-
вителей строительной отрасли ре-
гиона с наступающим професси-
ональным праздником и вручил 
награды.

– Строительная отрасль, несо-
мненно, является драйвером эконо-
мики Иркутской области. В этот 
день мы чествуем представителей 
всех профессий, которые имеют 
отношение к возведению и ремонту 
зданий и сооружений. Я выражаю 
вам благодарность за добросовест-
ный труд, ответственное отноше-
ние к решению поставленных задач, 
неравнодушие и профессионализм, 
– сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, 
что именно в эти дни на плечи 
строителей, помимо основных за-
дач, ложится ответственность за 
успешное выполнение гуманитар-
ной миссии – оказание помощи в 
восстановлении города Кировска 
Луганской Народной Республики.

Почетное звание «Заслужен-
ный строитель Иркутской обла-
сти» присвоено директору ООО 
«Энергия» Александру Спешилову, 
Почетной грамотой губернатора 
Иркутской области награждена 
заместитель начальника отдела 
Государственного автономного 
учреждения «Экспертиза в стро-
ительстве Иркутской области» 
Татьяна Назаренко, Благодар-
ность губернатора Иркутской 
области объявлена директору по 
производственно-техническим 
вопросам ООО «Специализиро-
ванный застройщик ТАНАР» Ва-
диму Рихванову, Благодарность 
губернатора Иркутской области 
объявлена монтажнику-элек-
тросварщику по электрическим 
подъемникам (лифтам) и желе-

зобетонным конструкциям 5-го 
разряда ООО «Контактор» Евге-
нию Шильникову.

Также на торжественном со-
брании строителей поздравили 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации Сергей Брилка, президент 

Союза строителей региона Юрий 
Шкуропат, министр строительства 
Иркутской области Александр Гал-
кин, мэр Иркутска Руслан Болотов.

Отметим, в этом году День стро-
ителя отмечают в 66-й раз, впервые 
в нашей стране этот праздник отме-
тили 12 августа 1956 года.

Тему налоговых посту-
плений в региональный 
бюджет по итогам перво-
го полугодия - 2022 обсуди-
ли на заседании штаба по 
обеспечению устойчивого 
функционирования эконо-
мики в Иркутской области, 
которое прошло под руко-
водством губернатора реги-
она Игоря Кобзева.  

Как сообщила и.о. руководи-
теля УФНС России по Иркутской 
области Ирина Алабужева, по 
итогам первого полугодия-2022 
в консолидированный бюджет ре-
гиона мобилизовано 125,7 млрд 
рублей администрируемых нало-
говой службой доходов, что на 41,5 
млрд рублей или в 1,5 раза больше 
аналогичного периода 2021 года. 
Из них в областной бюджет на-
правлено 110,1 млрд рублей, темп 
к уровню прошлого полугодия – 
156,6%, в местные бюджеты – 15,6 
миллиарда с темпом 112,2%.

Из 41 млрд рублей прироста 35 
миллиардов приходится на налог 
на прибыль организаций, обеспе-
ченный, главным образом, нефте-
добывающей отраслью. Такой рост 
поступлений обусловлен, прежде 
всего, ценовой конъюнктурой на 
сырьевых рынках. Обороты орга-
низаций выросли более чем на 30%. 
Всего мобилизовано прибыли 69 
млрд рублей, что в два раза выше 
уровня первого полугодия – 2021.

В текущем году также наблю-
дается увеличение НДФЛ с выпла-

ченных дивидендов - практически 
в два раза или на 500 млн рублей. 
НДФЛ со сверхдоходов граждан по 
ставке 15% увеличился в 1,8 раза 
или на 1 млрд рублей. В целом по 
налогу на доходы физических лиц 
дополнительно мобилизовано 4,6 
млрд рублей. Рост составил 14,7%.

Кроме того, в регионе вырос-
ли поступления от предприятий 
малого и среднего бизнеса - на 
3,9 млрд рублей или 24,7%. Наи-
более востребованные сферы де-
ятельности – розничная торговля, 
перевозки, бытовые услуги, сдача 
помещений в аренду.

Исходя из текущих данных 
экономического прогноза, УФНС 
России по Иркутской области рас-
считывает на поступление дохо-
дов в консолидированный бюджет 
региона по итогам года в объе-
ме 209 млрд рублей, что больше 
уровня 2021 на 7,9 млрд рублей 
или 3,9%.

Доходы областного бюджета 
прогнозируются на уровне 172,8 
млрд рублей, в том числе налог на 
прибыль – 90 млрд, НДФЛ – 48,3 
млрд, налог на имущество орга-
низаций – 16,6 млрд, спецрежимы 
– 8,2 млрд рублей.

Губернатор Приангарья по-
благодарил УФНС России по Ир-
кутской области за проведенную 
работу по мобилизации налоговых 
доходов в региональный бюджет.

- Сегодня у нас есть уверен-
ность в том, что обязательства, 
заложенные в бюджете Иркутской 
области, будут выполнены, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

Налоговые доходы 
консолидированного 
бюджета региона 
в первом полугодии 
возросли в полтора раза

В 2022 году в Иркутской области 
уже 333 человека из числа детей-сирот получили 
социальную выплату на приобретение жилья

В 2022 году 333 жителя Ир-
кутской области из числа 
детей-сирот получили соци-
альную выплату на приобре-
тение жилого помещения. 

Всего в текущем году в област-
ном бюджете на это предусмотре-
но более 1,2 миллиарда рублей, 
выплату получат 452 человека.

На сегодня документы для 
получения социальной выпла-
ты оформляет еще 59 человек, 
58 человек подбирают жилые 
помещения, рассказали в мини-
стерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области.

– Дополнительная мера соци-
альной поддержки успешно реали-

зуется в Приангарье с 2020 года. 
За два года расходы регионального 
бюджета на предоставление со-
циальной выплаты гражданам из 
числа детей-сирот составили более 
450 миллионов рублей, данной ме-
рой воспользовались 283 человека, 
– сказал губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Размер социальной выплаты 
производится исходя из 33 ква-
дратных метров общей площади 
жилого помещения и показате-
ля средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по 
Иркутской области, утверждаемой 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

В Приангарье наблюдается рост 
промышленного производства
В январе-июне 2022 года ин-
декс промышленного про-
изводства по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года составил 106,8%. 

По данным Иркутскстата, до-
бывающие предприятия увели-

чили объем на 7%. Наибольший 
рост отмечается в сфере добычи 
прочих полезных ископаемых 
(29,6%). По информации мини-
стерства экономического разви-
тия и промышленности Иркутской 
области, во многом это связано с 
тем, что в регионе увеличились 
объемы строительных работ, в том 
числе в рамках реализации инве-
стиционных проектов.

В соответствии с производ-
ственными планами компаний 
добыча металлических руд в 
Приангарье за минувшие шесть 
месяцев увеличилась на 10%, сы-
рой нефти и природного газа – на 
5,4%, угля – на 1,9%.

Индекс обрабатывающих 
производств по итогам первого 
полугодия-2022 составил 106,7%. 
При этом заметно вырос выпуск 
неметаллической минеральной 
продукции (в 2,4 раза), в том чис-
ле конструкций фундаментов 
сборных железобетонных в 3,4 
раза, товарного бетона на 43%, 
блоков силикатных на 33%, смесей 
асфальтобетонных дорожных и 
стеклопакетов на 31%.

Производство лекарств и мате-
риалов, используемых в медицин-
ских целях, по итогам полугодия 

возросло на 44,9%, выпуск антибио-
тиков увеличился в 1,7 раза, лекар-
ственных препаратов - в 1,4 раза.

На 21% в регионе возрос 
выпуск прочих транспортных 
средств и оборудования. В основ-
ном это произошло за счет реали-
зации инвестиционной програм-
мы на Иркутском авиационном 
заводе.

Также в Приангарье на 10% 
увеличилось производство рези-
новых и пластмассовых изделий, 
в том числе упаковочных изделий 
из пластика - в 2,7 раза.  

В сфере металлургии за счет 
запуска нового производства ОК 
РУСАЛ в Тайшете на 3,2% возрос 
выпуск алюминия.

- Федеральные и региональные 
меры, направленные на поддержку 
реального сектора экономики, по-
зволили нам не только удержать 
позиции в сфере производства, но 
и увеличить показатели по многим 
направлениям. Сейчас мы продол-
жаем уделять особое внимание 
промышленным предприятиям, 
поддерживая курс на технологиче-
ский суверенитет, - подчеркнул 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.
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Галина ВЕРЕТЕНИНА: 
Без желания работать и приносить пользу 
результата не будет
18 августа Россия отмечает День 
географа. Этот праздник был уч-
режден совсем недавно, но уже 
получил широкую известность, не-
смотря на узкую направленность. 

Дата праздника связана с его появ-
лением: 18 августа 1845 года Николай I 
подписал Высочайший указ об учреж-
дении Императорского Русского геогра-
фического общества. С тех пор Общество 
не прекращало своей работы ни на один 
день, даже в военные годы. Экспедиции 
РГО внесли большой вклад в освоение 
Сибири, Дальнего Востока, Мирового 
океана, в развитие мореплавания и от-
крытие новых земель. День географа 
отмечают и преподаватели и учёные. 
Все они по-своему связаны с этой увле-
кательной и сложной наукой. 

Середина августа – пора активной 
подготовки к новому школьному году. 
Родители несут большие финансовые 
затраты, ведь собрать в школу ребёнка – 
задача не из простых. Дети же готовятся 
к учебному процессу, догуливая на улице 
последние летние деньки и вспоминая 
школьную программу, ведь за время ка-
никул многое подзабыто. Но есть еще и 
педагоги, которые также не сидят сложа 
руки. На их плечах подготовка кабине-
тов, школьных программ и много дру-
гого, что связано с будущим учебным 
процессом. Героиня моего материала 
– Галина Веретенина. Галина Георги-
евна – педагог-стажист. Она преподаёт 
интереснейшую науку – географию. Этот 
предмет – уникальный и требует к себе 
особого внимания. 

За плечами Галины Веретениной ко-
лоссальный опыт работы. Вот уже более 
сорока лет она трудится в михайловской 
третьей школе. Наша беседа прошла в ка-
бинете географии. Ремонт там завершил-
ся недавно. Каждый педагог, независимо 
от стажа и регалий, подготавливает свой 
кабинет к новому учебному году. В нём, 
к слову, ещё стоял запах краски розового 
цвета. Почему розового? Каждый сам 
волен подбирать цвет для своего рабо-
чего места. Наверное, у героини моего 
материала в душе такие цвета, вот она их 
в жизни и реализует. Светлые, добрые. Но 
больше всего меня поразил тот огонёк в 
глазах – он кажется не потух с тех самых 

пор, когда она впервые переступила по-
рог школы. А ведь тогда на дворе стоял 
1975 год…

Семидесятые… первые компьютеры, 
хиппи, беспилотные космические аппа-
раты, зарождается хип-хоп и электронная 
музыка, а Голливуд изобретает блокба-
стер — жанр, мгновенно и надолго поко-
ривший публику. Тем временем в СССР 
строят БАМ, меняют конституцию, про-
водят всеобщую паспортизацию. На заре 
нового десятилетия Галина Веретенина, 
недавно переехавшая с Дальнего Востока 
и окончившая школу посёлка Выдрино, 
решила поступить в Иркутский государ-
ственный университет на географиче-
ский факультет. Выбор молодой девушки 
был обусловлен веянием того времени и 
большой любовью к предмету. «Я решила 
продолжить династию. Моя мама всю свою 
жизнь отдала педагогике. Была учителем 
начальных классов. Я видела, как она рабо-
тала и сколько ей приходилось трудиться. 
Её слово, конечно, также стало ключевым 
фактором. Понимала, что профессия не из 
легких. Но что-то внутри подсказывало, 
что эта работа для меня», - рассказывает 
Галина Веретенина. 

Галина Георгиевна вспоминает, что 
для того, чтобы поступить на геофак, 
нужно было с отличием сдать все вступи-
тельные экзамены. История, математика 
и география – по всем дисциплинам не-
обходимо было иметь отличные знания. 
Претендентов на одно место было более 
пяти человек. В те времена было мод-
но получение профессии естественного 
направления. Пять лет студентка Галина 
постигала сложные науки географическо-
го факультета. После получения диплома 
у Галины Веретененой было заманчивое 
предложение работы в Иркутском ин-
ституте земной коры и параллельное 
направление работы педагогом в Че-
ремховский район. Молодого педагога 
из Черемховского района отпускать не 
хотели. После долгих раздумий выбор пал 
на первую школу поселка Михайловка. В 
то время посёлок считался перспектив-
ным. Уже во всю работал огнеупорный 
завод, активно строились жилые кварта-
лы. Жизнь кипела и предвещала большие 
перспективы.

Галина Веретенина отлично помнит 

свой первый урок. Это 
был восьмой класс. 
«Боязни совершенно не 
было. Отчётливо в па-
мяти то, что весь свой 
первый урок я только 
рассказывала. Мне было 
интересно донести до 
детей свои знания. Так 
продолжалось еще не-
сколько занятий. По-
том, конечно, я поняла, 
что нужно не только да-
вать знания, но и спра-
шивать усвоенное. Всё 
приходит с опытом», 
- вспоминает Галина 
Георгиевна. Педагог 
отмечает, что препо-
давать географию без 
знаний истории и ма-
тематики практически 
невозможно. «Геогра-
фия – наука сложная, 
но крайне интересная. 
Здесь нужно обладать 
знаниями разных предметов. Невозможно 
рассказать детям о формированиях гра-
ниц, открытиях разных островов без их 
истории. Здесь всё тесно переплетается», 
- говорит Галина Веретенина.

В этом году будет 48 лет как Галина 
Веретенина работает педагогом в первой 
михайловской школе. За все эти годы 
она не изменила своей профессии. Были 
разные времена, но никогда Галина Ге-
оргиевна даже не задумывалась бросить 
то, ради чего тогда, в далёком 1975 году, 
сделала выбор. И по сей день не жалеет, 
что Михайловка стала её вторым домом. 
Здесь она отдавала себя профессии пол-
ностью, и продолжает это делать, помогая 
молодым педагогам освоиться в новой 
профессии. Её глаза, как и 48 лет назад, 
горят большим желанием нести знания 
детям – это говорит о том, что педагог 
не «перегорел». 

-  Есть определённые требования в на-
шей профессии. Да, они сложны, но их надо 
выполнять. Есть методические рекомен-
дации, которые мы – педагоги с опытом 
- помогаем молодым коллегам выполнять. 
Я всегда говорила, что нужно любить то, 
что ты делаешь. Дети это чувствуют. Их 
нужно зажигать, заинтересовать. Дать 

увлекательное задание, которое они с удо-
вольствием будут выполнять. Тогда любой 
урок станет интересен всем. Без желания 
работать и приносить пользу результата 
не будет. Это касается всех профессий. 
Необходимо всесторонне развиваться, для 
улучшения качества своей работы. Узнал 
что-то новое – примени это в деле.  Уве-
рена, что в этом кроется секрет успеха 
в любой профессии, не только педагогиче-
ской, - говорит Галина Веретенина. 

Помимо работы есть и увлечения, 
хотя, по признанию Галины Георгиевны, 
на это практически не остаётся времени. 
Географическое и историческое краеве-
дение – одно из любимых направлений 
работы во внеурочное время. 

В конце минувшего года Галину Ге-
оргиевну наградили благодарственным 
письмом от Иркутского областного ге-
ографического общества за активное и 
плодотворное сотрудничество.

Также активно она занимается иссле-
довательской деятельностью совмест-
но со школьниками. Ребята постоянно 
становятся участниками различных 
конференций, победителями олимпиад. 
Педагог уверена, что эта общая заслуга. 
Но, пожалуй, самое главное «хобби» - 
это семья. Галина Веретенина воспитала 
двоих прекрасных детей. Дочь - эконо-
мист, а сын - юрист. Внук - студент юри-
дического факультета, а внучка еще не 
определилась со своим будущим – ей 
четыре годика. Вся семья часто собира-
ется вместе, отмечает праздники, да и 
просто общаются, даря друг другу массу 
положительных эмоций. 

Учебный год скоро наступит. Процесс 
подготовки практически завершён. Га-
лина Веретенина с улыбкой и большим 
желанием работать подходит к новому 
учебному процессу. Педагог уверена, что 
современная география – это предмет, 
формирующий знания о социально-ори-
ентированном пространстве стран мира. 
Все нововведения по предмету обяза-
тельно будут применены на практике, 
для развития мировоззрения школьников 
Черемховского района.  

Михаил ГЕНИРИН
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Частичка Бельска 
в самом центре Иркутска
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В Иркутске на Ремесленном под-
ворье две недели будет проходить 
выставка мастеров бельского Дома 
народного творчества.

Выставка открылась 12 августа. Она 
посвящена теме сохранения и возрожде-
ния народных ремёсел. Свои мастерство и 
творчество в областном центре этим летом 
представили народные умельцы из разных 
уголков региона. Прославленные мастера из 
Бельска закрывают цикл выставок.

В течение двух недель гостей и жителей 
Иркутской области – посетителей Ремеслен-
ного подворья – мастера будут знакомить с 
многочисленными работами и техниками 
их выполнения. Среди представленных на 
выставке экспонатов – интерьерные изде-
лия из соломы, бересты, кухонная утварь из 
дерева, тряпичные куклы и обереги, одежда 
и обувь, валяные из шерсти, украшения из 
природных материалов. 

Можно сказать, что народное творчество 
в наших краях вобрало в себя не только 
лучшие традиции прошлого и дары местной 
природы, но и практичность применения. 
Всё, что сотворено руками сотрудников и 
умельцев бельского Дома народного твор-
чества, изготавливается с конкретной це-

лью и с успехом используется в быту у тех, 
кому посчастливилось стать обладателем 
уникальных солонок, корзинок, чехлов для 
телефонов и многого другого, что сделано 
руками и чаще всего в единичных экзем-
плярах.

Вместе с увлекательными рассказами 
о своем творчестве коллектив ДНТ пред-

лагает всем желающим прикоснуться к 
народным ремёслам и самостоятельно из-
готовить какой-то элемент декора или обе-
рег. Народные мастера Иркутской области 
Светлана Бронникова, Тамара Потылицына 
и Марианна Яроменко вместе со своими 
подмастерьями-учениками научат гостей 
Ремесленного подворья работать в тех-
нике художественной обработки бересты, 

плести из соломы и валять из шерсти. Под 
руководством Ольги Панфиловой посети-
тели смогут своими руками создать оберег 
хорошего настроения – народную куклу 
«Колокольчик».

И коллектив бельского Дома культуры 
не остался в стороне от знакового меро-
приятия. Клубные работники порадовали 
творческими номерами, демонстрацией 
народных обрядов и игр.

Также творческая делегация из запо-
ведного села познакомит всех желающих с 
проектом «Мы бережно храним сибирские 
ремесла», который реализуется в Черемхов-
ском районе уже пять лет. Изначально он 
предполагал проведение мастер-классов 
по народному творчеству, а сейчас пред-
лагает туры выходного дня по Бельску с 
посещением мест его культурного наследия, 
знакомством с историей села, традициями 
и творчеством народа. Благодаря этому 
проекту и разнообразию программ для 
гостей приток туристов в сельскую глубин-
ку значительно увеличился в последние 
годы. И теперь, когда проект презентуют в 
губернии, организаторы проекта должны 
быть готовыми к очередному периоду, когда 
желающих провести время в Бельске станет 
ещё больше. 

Побывать на замечательной выставке 
может любой желающий, в том числе и жи-
тели Черемховского района, задержавшиеся 
на день-два в областном центре. Частичка 
Бельска будет находится в Иркутске до 1 
сентября. С 10.00 до 18.00 кроме понедель-
ника по адресу: улица 3 Июля, 17А. Вход 
свободный. Приобщайтесь к народному, 
прекрасному, ценному с удовольствием!

Екатерина БОГДАНОВА

Возрождая историю народа

ДЕЛО ПОТОМКОВДЕЛО ПОТОМКОВ

Жительница деревни Тунгусы с не-
поддельным интересом увлекает-
ся возрождением культуры своих 
предков – эвенков и желает найти 
соратников и единомышленников.

Мои предки, тунгусы, или как с 1931 
года стали официально называть – эвенки, 
поселились в наших местах примерно в 
17 веке. Мой отец Александр Елизарьевич 
Мехланов родился и вырос в д. Тунгусы в 
1936 году. Здесь дед учил его традиционным 
национальным промыслам: охоте, рыбалке. 
И куда бы в дальнейшем не бросала его 
жизнь, он оставался верным этим наукам, 
всегда помнил наставления деда, оставался 
честным, справедливым, порядочным чело-
веком как по отношению к людям, так и по 
отношению к природе. Передавал, как мог, 
свою позицию нам: детям, внукам. 

В конце жизни его особенно остро тяну-
ло на родину, так же как и меня в течение 
всей жизни притягивали эти места, и мы 
вернулись. Есть такое понятие – генетиче-
ская память. Эта память не дает покоя на 
протяжении всей жизни, до тех пор, пока ты 
не откликнешься на ее зов. Так случилось и 

со мной. Я обещала отцу сделать всё, что в 
моих силах, чтобы восстановить историю и 
культуру наших предков, древнего мудрого 
народа – эвенков!

О проживании рода эвенков в нашей 
местности писали в научных трудах ученые 
историки. Одним из их был С. Патканов. В 
«Записках императорского географическо-
го общества по отделению статистики» он 
обозначил наш род как малобельский. Отец 
родился в д. Тунгусы в 1936 году. Детство 
провел в основном у дедушки и бабушки. 
Дед обучал его промыслам. Бабушка зани-
малась домашними делами: выделывала 
шкуры, шила из них одежду, обувь, готовила 
еду. Дед был старейшиной рода. Или, как 
называл его отец, учителем. У него собира-
лись сородичи, родственники. По рассказам 
отца, дверь была открыта для всех, кто нуж-
дался в совете, помощи. Когда появилось 
село Тальники, в 1937  году, к нему часто 
приезжали представители власти.

Родители прожили в этих местах до 1972 
года. Я купила в Тунгусах домик, который 
строил сын нашего родового шамана. Мне 
хочется сохранить историю своего рода и 
народа, проживавшего издревле в таежной 
глубинке. А для этого предстоит сделать 
многое: восстановить по крупицам былое, 

найти применение культуре, традициям и 
быту в современном обществе.

26 июня стал для меня особенным днем. 
В этот день мне удалось провести на нашей 
земле один из самых ярких праздников 
эвенков – встречу Нового года по эвен-
кийскому календарю! Такой праздник в 
здешней местности в этом столетии не 
проводился ни разу. Меня поддержали со-
родичи из Этнокультурного центра народов 
Севера. Евгения Гомбоева – его руководи-
тель и сподвижник - организовала поездку 
к нам на праздник. Наша земля впервые за 
много  лет услышала родной язык, песни, 
стихи эвенков! Мы провели обряд очище-
ния, обряд кормления огня. К нам присое-
динились жители села Тальники - артисты 
местного ДК под руководством Валентины 
Безъязыковой. Праздник пришелся по душе 
и сородичам, и жителям деревни, и гостям. 

Не успели стихнуть эмоции от удав-
шегося праздника, как я, по приглашению 
Евгении Гомбоевой, уже еду на Тунгусский 
конгресс, который проводился, согласно 
подсчетам культурологов и историков, 
впервые за триста лет! Он проходил на 
территории Ольхонского района, на берегу 
озера Байкал (Ламу), который считается 
прародиной многих тунгусских народов. 
Собрались представители из десяти реги-
онов России.

Большой суглан эвенков России был 
инициирован Союзом эвенков России и 
региональными общественными объе-
динениями эвенков, мероприятие под-
держали Федеральное агентство по делам 
национальностей, Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока и Правительство Иркут-
ской области. Был организован видеомост 
с эвенками КНР и внутренней Монголии.

Обилие красочных национальных  ко-
стюмов, украшенных мехом и бисером, 
произведений наших мастеров по декора-
тивно-прикладному искусству, разнообраз-
ных блюд национальной кухни, песенных 

и танцевальных номеров, радостных улы-
бок не оставили равнодушными никого 
из участников. Трёхдневная программа 
была наполнена разными мероприятиями, 
направленными на сохранение обычаев, 
традиций народа. Нас, эвенков, мало - всего 
около 38 тысяч человек, и мы считаемся од-
ним из самых древних народов на Земле. Но 
за много лет упадка культуры нам удалось 
не только сохранить, но и по крупицам вос-
становить утраченные моменты культуры и 
истории. На этом мы не останавливаемся. 
Конгресс воодушевил нас, мы вновь объеди-
няемся. Особенно впечатлило, что не только 
взрослые, но и молодежь испытывает тягу 
к национальным традициям. Всё это укре-
пило во мне стремление к восстановлению 
культуры, истории на родине моих предков 
в д. Тунгусы, Черемховского района.

Пишу эту статью в надежде, что соро-
дичи, живущие в районе, так же, как и я, 
откликнутся на зов крови, присоединятся, 
и мы вместе будем вспоминать кто мы, 
откуда, и для чего пришли на эту Землю. 
Будем творить добро!

Марина МЕХЛАНОВА, 
потомок эвенков 
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В преддверии праздника День села, 
на одном из заседаний женсовета, 
председателем Г. Мордвинцевой 
было предложено провести акцию 
«Чистое село» - по благоустройству 
территории с. Алехино. Глава посе-
ления и члены женсовета поддер-
жали эту идею. 

12 августа эта акция прошла. Замеча-
тельная солнечная погода собрала немало 
жителей. В ней приняли участие глава по-
селения Н. Берсенева, работники админи-
страции В. Галкина, О. Мальцев, С. Ники-
тина, депутат районной Думы Т. Уханева, 
культработники А. Беляева, Н. Осипова, 
М. Асеева, члены женсовета Г. Пирогова, Г. 
Мордвинцева, неравнодушные  жители села 
Е. Капшук, Н. Прокопьева, Т. Колесникова. 
Поддержали акцию «Числое село» и дети. 

Убрали мусор на территории обелиска, 
а также по ул. Полевая, привели в надле-
жащий вид клумбы возле Дома культуры. 
Результаты командной работы впечатлили 
всех.  Каждый из принявших в акции уча-
стие получил  удовлетворение, хорошее 
настроение от общения друг с другом, осоз-
нание того, что внесен вклад в создание 
уюта и чистоты родного села.

А. БЕЛЯЕВА, 
зав. библиотекой с.Алехино

Акция 
«Чистое село»

Во дворе стало уютней БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Большая редкость в селах - много-
квартирные дома.  В селе Алехино 
их два - наследие советских времен. 

С 2019 года благоустройство дворовых 
территорий осуществляется в рамках фе-
дерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды» партии «Единая 
Россия».

Администрацией Алехинского муници-
пального образования разработан проект 
благоустройства дворовой территории воз-
ле дома № 3 по улице Городская. На про-
тяжении месяца возле многоквартирного 
4-этажного дома велась работа по благо-
устройству дворовой территории: вырав-
нивание, расширение дворового проезда, 
обустройство тротуара, асфальтирование. 
По окончании работ жители дома органи-
зовали субботник.

10 августа состоялось официальное от-
крытие отремонтированной дворовой тер-
ритории, на котором присутствовали глава 
поселения Наталья Берсенева, специалисты 
местной администрации, депутаты, пред-
ставители ДК и вокальный коллектив «Ря-

бинушка», жильцы дома. Глава поселения 
обратилась с приветственным словом к жи-
телям, рассказала об объеме проделанной 
работы, поделилась дальнейшими планами 
по благоустройству, отметила неравнодуш-
ных жителей-активистов. Так, памятный 
адрес был вручен А.В. Рожицыной, кото-
рая предложила убрать со двора клумбы- 
автопокрышки, многие годы служившие 
декоративным украшением цветников, 
а вместо них поставить возле подъездов 
красивые, современные вазоны, пообещав 
следить за их сохранностью и ухаживать за 
посаженными цветами. Также Александра 
Владимировна закупила яркие краски для 
обновления песочницы и качелей. В своем 
выступлении Наталья Юрьевна упомянула 
всех, кто с заботой относится к благоу-
стройству двора, подчеркнув, что создают 
красоту они прежде всего для самих себя, 
своих детей и внуков.

Затем состоялся небольшой концерт, на 
котором своё творчество продемонстри-
ровали дети и вокальный коллектив «Ря-
бинушка».  Завершилась встреча игровой 
программой на детской площадке, которую 
организовали работники Дома культуры. 

Наш корр.

«Живи», Алёхино, живи и процветай»!  
ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

Под таким девизом и с таким назва-
нием прошёл в минувшее воскресе-
нье День села в Алёхино. 

Солнечный теплый день стал прекрас-
ным обрамлением к праздничному настро-
ению алёхинцев и гостей, собравшихся в 
уютном зале обновлённого Дома культуры. 
Глава Алёхинского поселения Наталья Бер-
сенёва на правах хозяйки радушно привет-
ствовала односельчан и гостей. Открывая 
праздник, она произнесла трогательную 
речь, лейтмотивом которой была искрен-
няя любовь к жителям села и земле, где она 
живёт и служит Отечеству. 

- Сегодня вы впервые услышите наш соб-
ственный гимн, слова и музыку которого 
написали люди, безмерно любящие свою ма-
лую родину. Позади у нас ещё один год, вме-
стивший в себя немало хороших и добрых дел. 
Давайте будем их множить на наше общее 
благо, будем радоваться настоящему и укре-
плять веру в разумное будущее, - поздравила 
присутствующих в зале глава.  

Затем прозвучал гимн (слова Я. Яриной, 
музыка Г. Загвоздиной и А. Непотачева), 
торжественно исполненный творческим 
коллективом поселения. После на сцену с 
приветственной речью поднялся мэр Че-
ремховского района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович особо отметил мастерови-
тость, талантливость и открытость к добру 
живущих в поселении людей. Их стрем-

ление к позитивному восприятию жизни 
и желание делать мир вокруг себя чище 
и красивее. Поздравляя алёхинцев, мэр 
подчеркнул важную роль главы Натальи 
Берсенёвой в развитии поселения, её без-
условно неоценимый вклад в улучшение 
жизненно важных потоков жизнедеятель-
ности территории. Непоказного патрио-
тизма, позволяющего добиваться именно 
тех целей, которые идут во благо всем, а в 
первую очередь жителям территории, во 
главе которой она стоит.

Глава района подарил соответствующий 
празднику подарок – фейерверк, которым 
жители и гости поселения смогли насла-
диться по итогу кульминации торжества. 
Череду поздравлений продолжила началь-
ник отдела по культуре и библиотечно-
му обслуживанию района Алёна Иванова, 
председатель Черемховского районного 
отделения Красного Креста Тамара Черны-
шёва, местный предприниматель Татьяна 
Сиротина. Тёплых слов и добрых пожеланий 
прозвучало много. Были и дары, в числе 
прочих предприниматель приготовила для 
всех желающих сладкое угощение – исклю-
чительные по вкусу изделия не оставили 
никого равнодушными. 

Домашняя, по-настоящему семейная 
атмосфера праздника, присутствовала во 
всём. И в презентации, которую озвучила 
сама Наталья Берсенёва (знаковые дости-
жения поселения за последние несколько 
лет) и в номерах художественной само-
деятельности, и в реакции зрительного 
зала. Глава, рассказывая о жителях, особо 
отметила почестями старейшину села Ли-
дию Ивановну Андрееву, отметившую в 
этом году 90-летний юбилей. Труженица 
тыла растроганно приняла поздравления 

и подарки. Последние были не только от 
главы поселения, но и от представителя 
Красного Креста. 

В этом году в селе родилось восемь 
малышей – их родители также приняли 
соответствующие поздравления – это тра-
диция, и её глава никогда не нарушала. 
Пока зрители внимали выступающим на 
уличной площадке, к слову, недавно обла-
гороженной по проекту благоустройства 
общественной территории, в рамках фе-
дерального проекта партии «Единая Рос-
сия», разворачивались иные зрелищные 
действия. На открытой сцене блистала во-
кально-инструментальная группа, для де-
тей была организована игровая площадка, 
любителей футбола ждали жаркие баталии 
между поселенческими командами. Вовсю 
шла торговля шашлыками, сладостями и 
прохладительными напитками. 

После завершения торжественной части 
гости смогли принять участие в беспрои-
грышной лотерее. Главный приз для само-
го удачливого в этот день – живой баран. 
Вторую животинку забрала команда-побе-
дитель турнира по футболу. Главные при-
зы выделили спонсоры праздника Давид 
Нирзоян и Ростом Мадоян. В итоге первый 
баран отправился в подворье Анны Беляе-
вой, второго забрала команда алёхинцев. 
Замечательно подготовленный праздник 
завершился красочным салютом. Глава по-
селения сердечно благодарит за спонсор-
скую помощь Давида Нирзояна, Ростома 
Мадояна, Дмитрия Суранова, Николая Бе-
лусяка, Татьяну Сиротину, Людмилу Золо-
тарёву, Анатолия Баньщикова и Арамаиса 
Геворгяна. 

Михаил ГЕНИРИН   
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Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2022 № 439-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципаль-
ное управление в Черемховском районном муниципальном 
образовании», утвержденную  постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 662 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 2018 года № 180, 
от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 года № 415, от 
09 июля 2018 года № 428, от 27 августа 2018 года № 519-п, 
от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 13 ноября 2018 года 
№ 663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 февраля 
2019 года № 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-п, от 11 
июня 2019 года № 323-п, от 11 ноября 2019 года № 667-п, 
от 28 ноября 2019 года № 710-п, от 26 декабря 2019 года № 
811-п, от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 марта 2020 года 
№ 151-п, от 26 июня 2020 года № 346-п, от 12 октября 2020 
года № 506-п, от 18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 
2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 года № 57-п, от 10 
марта 2021 года № 124-п от 12 мая 2021 года № 235-п, от 
03 июня 2021 года № 284-п, от 26 июля 2021 года № 354-п, 
от 23 августа 2021 года № 388-п, от 13 октября 2021 года 
№ 487-п, от 08 декабря 2021 года № 592-п, от 29 декабря 
2021 года № 652-п, от 27 января 2022 года № 19-п, от 22 
марта 2022 года № 131-п, от 29 июня 2022 года № 378-п), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I Программы «Паспорт му-
ниципальной программы», изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 72 281,57 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 443,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 934,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 53 214,07 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 807,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 468,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 945,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 635,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году –     3,80 тыс. рублей
- в 2024 году –     3,40 тыс. рублей
- в 2025 году –     6,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие системы управления муниципальным 
образованием» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 72 271,57 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 433,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 924,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:

1) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 53 204,07 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 797,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 458,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 945,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 632,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. в позиции «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» раздела 1 Подпрограммы «Паспорт под-
программы «Развитие предпринимательства» слова «не 
менее 15%» заменить словами «не менее 25%»;

1.4. в разделе 2 «Характеристика текущего состояния 
сферы реализации муниципальной подпрограммы» Под-
программы слова «не менее 15%» заменить словами «не 
менее 25%»;

1.5. в разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы» Подпрограммы слова «не 
менее 15%» заменить словами «не менее 25%»;

1.6. приложение № 3 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению;

1.7. в приложении № 4 к Программе показатель «Доля 
муниципальных контрактов, заключенных с субъектами 
малого предпринимательства» изложить в следующей 
редакции:

Доля муни-
ципальных 
контрактов, 

заклю-
ченных с 

субъектами 
малого 

предприни-
мательства

% 45,06

 не 
ме-
нее 
15

 не 
ме-
нее 
15

 не 
ме-
нее 
15

 не 
ме-
нее 
15

 не 
ме-
нее 
25

 не 
ме-
нее 
25

 не 
ме-
нее 
25

 не 
ме-
нее 
25

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.07.2022 № 419-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Черем-
ховского районного муниципального образования

В целях приведения нормативно-правового акта Че-
ремховского районного муниципального образования в 
соответствие с Единым государственным реестром не-
движимости об объекте недвижимости, руководствуясь 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Приказом Минтранса 
РФ от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил 
присвоения автомобильным дорогам идентификационных 
номеров», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 17 июня 2020 года № 
321-п (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2022 года № 103-п, от 27 мая 2022 
года № 281-п) «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Черемхов-
ского районного муниципального образования», изложив 
строку 5 в следующем содержании:

5. 25 648 ОП 
МР 5

Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Нижнеиретское муници-
пальное образование, от примыкания к полосе 
отвода на 3 км автодороги Нижняя Иреть – 
Тальники - Тунгуска до 
ул. Дачной п. Паточный.
кадастровый номер 38:20:000000:2132

2411

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 17 июня 2020 года № 321-п «Об утверждении переч-
ня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на мэра 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
02.08.2022 № 431-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест для размещения пе-
чатных предвыборных агитационных материалов при 
подготовке и проведении муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В целях оказания содействия избирательным комисси-
ям при подготовке и проведении муниципальных выборов 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, назначенных на 11 сентября 2022 года, в 
соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», руководствуясь постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 26 мая 2022 
года № 152/1301 «О примерных календарных планах меро-
приятий по подготовке и проведению муниципальных вы-
боров в Иркутской области в единый день голосования 11 
сентября 2022 года», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого избирательного 
участка специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при подготовке 
и проведении муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния согласно приложению к настоящему постановлению 
(прилагается).

2. Запретить размещение печатных предвыборных 
агитационных материалов на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, а 
также в зданиях, в которых размещены избирательные 
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр район С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2022 № 440-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муни-
ципального образования», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании», утвержденную  по-
становлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 
663 (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 
марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 
года № 303, от 28 июня 2018 года № 
414, от 07 сентября 2018 года № 547-п, 
от 05 октября 2018 года № 587-п, от 13 
ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 
2018 года № 807-п, от 18 февраля 2019 
года № 101-п, от 11 марта 2019 года № 
140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 
11 июня 2019 года № 322-п, от 01 августа 
2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 
года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 
668-п, от 02 декабря 2019 года № 712-п, 
от 26 декабря 2019 года № 816-п, от 05 
февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 
2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 
года № 200-п, от 30 апреля 2020 года 
№ 248-п, от 12 октября 2020 года № 
505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, 
от 29 декабря 2020 года № 691-п, от 09 
февраля 2021 года № 56-п, от 11 марта 
2021 года № 134-п, от 02 апреля 2021 
года № 165-п, от 25 июня 2021 года № 
317-п, от 27 августа 2021 года № 400-п, 
от 13 октября 2021 года № 488-п, от 08 
декабря 2021 года № 591-п, от 29 декабря 
2021 года 651-п, от 31 января 2022 года 
№ 35-п, от 22 марта 2022 года № 132-п), 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела I Программы «Паспорт 
муниципальной программы», изложить 
в следующей редакции:

- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 442,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 289,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 621,31 тыс. рублей
- в 2022 году – 6 358,87 тыс. рублей
- в 2023 году – 5 193,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 5 272,68 тыс. рублей
- в 2025 году – 4 458,98 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы раздела 
I «Паспорт подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 5 233,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 22 558,54 тыс. рублей
- в 2020 году – 100 244,77 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 56,41 тыс. рублей
- в 2022 году – 620,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 445,24 тыс. рублей
- в 2024 году – 477,89 тыс. рублей
- в 2025 году – 517,29 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей 
- в 2022 году – 620,17 тыс. рублей
- в 2023 году – 445,24 тыс. рублей
- в 2024 году – 477,89 тыс. рублей
- в 2025 году –  517,29 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы раздела 
I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение 
общественной безопасности в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 492,71 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 490,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 6 686,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 7 312,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 156,29 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 050,29 тыс. рублей
- в 2025 году –   5 254,94 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 442,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 289,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 852,30 тыс. рублей
- в 2022 году – 5 705,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 4 714,29 тыс. рублей
- в 2024 году – 4 761,29 тыс. рублей
- в 2025 году – 3 908,19 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2022 № 443-п

г. Черемхово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
28 ноября 2019 года № 707-п «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании и о призна-
нии утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 
(далее – постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14 апреля 
2020 года № 215-п, от 11 августа 2020 года 
№ 392-п, от 12 октября 2020 года № 508-п, 
от 24 февраля 2021 года № 97-п, от 23 апре-
ля 2021 года № 208-п, от 08 июня 2021 года 
№ 290-п, от 03 августа 2021 года № 365-п, от 
15 октября 2021 года № 499-п, от 25 октября 
2021 года № 517-п, от 23 декабря 2021 года 
№ 629-п, от 14 февраля 2022 года № 57-п, 
09 марта 2022 года № 98-п, от 20 апреля 
2022 года № 219-п) следующие изменения:

1.1.  подпункт 1.11 пункта 1 поста-
новления изложить в следующей редак-
ции: «1.6. Тимошкин Дмитрий Сергеевич, 
начальник Черемховского филиала Феде-
рального казенного учреждения уголов-
но-исполнительной инспекции главного 
управления Федеральной службы испол-
нения наказания по Иркутской области 
ФКУУИИ ГУФСИН»;

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Веретнова И.П.):

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2022  №_442-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
15 июля 2022 года № 395-п «О создании 
комиссии по определению ущерба от 
возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования»

В целях определения ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 
26 марта 2015 года № 113 «Об утверждении 
порядка осуществления оценки ущерба 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного 
характера», постановлением администра-
ции Иркутской области от 7 марта 2008 года 
№ 46-па «Об утверждении Положения о 
порядке использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Правительства 
Иркутской области», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15 июля 
2022 года № 395-п «О создании комиссии 
по определению ущерба от возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» (в редакции от 21 июля 
2022 года № 405-п), приложение № 3 к 
постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования 15 июля 2022 года № 395-п 
«О создании комиссии по определению 
ущерба от возможных чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования» 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 исполняющую 
обязанности заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Обтовка М.В.

Мэр района С.В. Марач

1.4. приложение № 4 к Программе 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

Мэр района С.В. Марач

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

-Общий объем финансирования 
муниципальной программы
по годам реализации составляет: 
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106 769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9 776,34 тыс. рублей
- в 2022 году – 7 965,87 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 635,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 561,68 тыс. рублей
- в 2025 году – 5 805,73 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/676

г. Черемхово

О регистрации Ершова Николая Андре-
евича кандидатом на должность главы 
Новогромовского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Ершова Николая Андреевича кандидатом 
на должность главы Новогромовского 
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 Новогромовского сель-
ского поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области Ершова 
Николая Андреевича, 1997 года рождения, 
гражданина Российской Федерации, вре-
менно неработающего, проживающего 
в  с.Новогромово Черемховского района 
Иркутской области, выдвинутого партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, «29» 
июля 2022 года в 12 часов 32 минут.

2. Выдать Ершову Николаю Андреевичу 
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 № 48/674

г. Черемхово

О регистрации Нигямятьяновой Жанны 
Анатольевны кандидатом на должность 
главы Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Фе-
дерации Нигямятьяновой Жанны Анато-
льевны кандидатом на должность главы 
Каменно-Ангарского 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 канди-
дата 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 Каменно-Ангарского 
сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области 
Нигямятьянову Жанну Анатольевну, 1972 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, уборщика служебных помеще-
ний, проживающего в с. Каменно-Ангарск 
Черемховского района Иркутской обла-
сти, выдвинутого партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, «29» июля 2022 года 
в 12 часов 28 минут.

2. Выдать Нигямятьяновой Жанне Ана-
тольевне 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 № 48/671

г. Черемхово

О регистрации Чернышёвой Тамары 
Георгиевны кандидатом на должность 
главы Зерновского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Чернышёвой Тамары Георгиевны канди-
датом на должность главы Зерновского 
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 Зерновского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области Черны-
шеву Тамару Георгиевну, 1947 года рожде-
ния, гражданина Российской Федерации, 
пенсионера, проживающего в г. Шелехов 
Иркутской области, члена политической 
партии КПРФ, выдвинутого Черемховским 
местным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «29» июля 2022 года в 
12 часов 21 минут.

2. Выдать Чернышёвой Тамаре Георгиев-
не 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 № 48/672

г. Черемхово

О регистрации Свинцовой Светланы 
Сергеевны кандидатом на должность 
главы Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Свинцовой Светланы Сергеевны канди-
датом на должность главы Каменно-Ан-
гарского 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 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 Каменно-Ангарского 
сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области 
Свинцову Светлану Сергеевну, 1980 года 
рождения, гражданина Российской Феде-
рации, временно неработающего, прожи-
вающего в г. Черемхово Иркутской области, 
члена политической партии КПРФ, выдви-
нутого Черемховским местным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
«29» июля 2022 года в 12 часов 23 минут.

2. Выдать Свинцовой Светлане Сергеев-
не 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 № 48/673

г. Черемхово

О регистрации Матвеева Александра 
Кузьмича кандидатом на должность 
главы Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Фе-
дерации Матвеева Александра Кузьмича 
кандидатом на должность главы Камен-
но-Ангарского сельского поселения Че-
ремховского 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 канди-
дата 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 Каменно-Ангарского 
сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области 
Матвеева Александра Кузьмича, 1964 года 
рождения, гражданина Российской Феде-
рации, главу Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области, проживающего в 
с. Каменно-Ангарск Черемховского района 
Иркутской области, члена Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», выдви-
нутого Черемховским районным местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «29» 
июля 2022 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Матвееву Александру Кузьми-
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  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/675

г. Черемхово

О регистрации Рихальского Андрея Ми-
хайловича кандидатом на должность 
главы Михайловского муниципального 
образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Рихальского Андрея Михайловича канди-
датом на должность главы Михайловского 
муниципального образования 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 Михайловского муници-
пального образования Рихальского Андрея 
Михайловича, 1972 года рождения, граж-
данина Российской Федерации, главу Ми-
хайловского муниципального образования, 
проживающего в р.п. Михайловка Черем-
ховского района Иркутской области, выдви-
нутого Черемховским районным местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «29» 
июля 2022 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Рихальскому Андрею Михайло-
вичу 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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Уважаемый 
Арамаис Валерьевич ГЕВОРГЯН!

Поздравляем вас с юбилейным днём 
рождения!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, силы духа, больших 
перспектив и удачи во всех делах! 

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
самыми яркими впечатлениями, а также 
пониманием и поддержкой единомыш-
ленников, любовью родных и близких!

Неиссякаемого оптимизма, смелых 
идей и реальных достижений!

Депутаты Думы 
Черемховского района

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО,

 МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют с  50-летием 
Марину Валерьевну КРЕСЮК,

заведующую библиотекой с. Зерновое!

Примите самые теплые искренние 
поздравления с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, душев-
ной теплоты и оптимизма!

Пусть ваше доброе сердце будет со-
грето заботой близких и дорогих вам 
людей.

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

Низкий поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд!

Поздравляем юбиляров, родившихся 
в августе: 

с 50-летием:
Елену Владимировну ШАНИНУ 

(с. Верхний Булай);
с 55-летием:

Ирину Егоровну АНТОНОВУ 
(с. Голуметь),

Елену Михайловну ЧУВАШОВУ
 (п. Михайловка);

с 75-летием:
Инаиду Максимовну КОЛОМЕЕЦ 

(с. Алехино),
Галину Ивановну КОЧЕТОВУ 

(с. Лохово).

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»,

районный совет ветеранов 
педагогического труда

Уважаемая 
Инна Максимовна КОЛОМЕЕЦ,

поздравляем вас с юбилейным днём 
рождения!

Ты заслужила в жизни радость
На много-много лет вперёд.

Пусть будет впредь тебе не в тягость
И каждый день, и каждый год.

Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде

И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе!

Л.С. Фёдорова, Н.Н. Гилёва, 
Л.Ф. Исакова, Т.В. Винокурова

Коллектив отдела молодёжной 
политики и спорта Администрации 

Черемховского районного
 муниципального образования 

сердечно поздравляет ведущего 
специалиста отдела 

Юрия Алексеевича НОВИКОВА
с юбилейным днем рождения! 

Тебе сегодня 30 лет, 
И в зрелость ты берёшь билет.

Но ты возьми улыбку в путь
И о печали позабудь!

Мы желаем тебе счастья, процветания, 
карьерных успехов и семейного благопо-
лучия и любви!

Нашу дорогую и любимую дочь, жену, 
маму, сестру

Марину Валерьевну КРЕСЮК
поздравляем с 50-летним юбилеем!

Прими от нас самые искренние пожелания
Солнечных лучей, погоды ясной,
Ярких дел, событий интересных – 
Пусть улыбка говорит о счастье,
Будет настроение чудесным!
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия, успехов, творчества в работе.
Пусть Ангел жизнь твою хранит!

Твоя большая семья

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных 
по адресам: 

- Иркутская область, Черемховский район, 
Узколугское сельское поселение, сельскохозяй-
ственная территория квартал 307, участок 34/4, 
площадью 600000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

 - Иркутская область, Черемховский район, 
Узколугское сельское поселение, сельскохозяй-
ственная территория квартал 307, участок 34/5, 
площадью 200000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

 Заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка. Для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования». Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 18.08.2022 г. по 19.09.2022г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Бельск, ул. 
Звездная, 13, площадью 2000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного 
участка. Для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане территории обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования». Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 18.08.2022 г. по 19.09.2022г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600242, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников 
общей долевой собственности СХПК  «им.
Ленина» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, распо-
ложенный: Иркутская обл., Черемховский 

р-н, 31 км юго-западнее г.Черемхово, в 
границах СХПК  «им.Ленина». Заказчик ка-
дастровых работ: Рязанцев Александр Сер-
геевич, почтовый адрес: Иркутская область, 
Черемховский район, д. Гавриловская, д.2, 
контактный телефон – 89041347608. Озна-
комиться с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложения по до-
работке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600258, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участ-
ников общей долевой собственности ЗАО 
«Новогромовское» о выполнении проек-
та межевания в отношении земельного 
участка. Исходный земельный участок  
-  38:20:000000:113, расположенный: Ир-
кутская обл., р-н Черемховский, 4 км севе-

ро-западнее г.Черемхово в границах ЗАО 
"Новогромовское".  Заказчик кадастровых 
работ: Серебренников Геннадий Анатолье-
вич, почтовый адрес: Иркутская область, 
Черемховский район, с.Новогромово, ул. 
Энергетиков, д.14, кв.2,  контактный теле-
фон – 89041524280. Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка можно 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межева-
ния принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Электробезопасность граждан вблизи 
действующих электроустановок

Уважаемые жители Черемховского райо-
на, обращаем ВНИМАНИЕ на вашу безопасность 
и безопасность ваших детей.

К большому сожалению, в России и в Иркут-
ской области продолжают происходить несчаст-
ные случаи, связанных с самовольным проник-
новением в помещение электроустановок, а 
также попадание людей в зону обрыва проводов 
ЛЭП. В большинстве случаев на объектах повы-
шенной опасности страдают дети.

В домашней уютной обстановке мы при-
выкли к мирно работающим телевизорам, хо-
лодильникам, компьютерам и зачастую даже не 
представляем себе, какую опасность представ-
ляет для человека поражение электрическим 
током, какие необратимые последствия могут 
произойти при нарушении элементарных пра-
вил безопасности.

Руководство филиала ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» «Черемховские электрические сети» убе-
дительно просит жителей населенных пунктов 
в случае обнаружения мест обрыва проводов на 
линиях электропередачи, помещений трансфор-
маторных пунктов с открытыми или сломанны-
ми дверями, сломанными замками и другими 
повреждениями электроустановок, незамед-
лительно сообщать по телефону оперативно 
диспетчерской службы филиала - 8(39546)5-
20-63 или в Единую дежурную диспетчерскую 
службу по телефону 8(39546)5-32-14.

Ни при каких условиях не пытайтесь само-
стоятельно устранить неисправность и выяс-
нить причину её возникновения.

ПОМНИТЕ! Приближение к лежащим на 

земле проводам ближе восьми метров стро-
го запрещено, а в незамкнутый и открытый 
трансформаторный пункт могут проникнуть 
дети, поэтому до приезда оперативной бригады 
требуется не допустить проникновение в зону 
опасности людей и животных. 

Также рекомендуем родителям проводить 
регулярные профилактические беседы со сво-
ими детьми на предмет: 

1. опасности приближения к проводам ли-
ний электропередачи и токоведущим частям 
трансформаторных пунктов;

2. опасности и последствиях обстрела и обки-
дывания камнями изоляторов на опорах линий 
электропередачи и трансформаторных пунктов;

3. опасности подъёма на высоту по кон-
струкциям металлических, железобетонных 
и деревянных опор линий электропередачи, а 
также на здания трансформаторных пунктов;

4. опасности проникновения в помещение 
трансформаторных пунктов;

5. опасности проведения раскопок, проло-
женных в земле и находящих под напряжением 
силовых кабельных линий; 

6. опасности перерезания или перерубания 
проложенных на открытом воздухе находящих-
ся под напряжением силовых кабельных линий; 

7. опасности разжигания костров и поджи-
гания сухой травы вблизи опор линий элек-
тропередачи, трансформаторных пунктов и 
территорий подстанций.

Администрация филиала 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

 «Черемховские электрические сети»
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

День физкультурника

... В МИХАЙЛОВКЕ... В МИХАЙЛОВКЕ

День физкультурника в Черемхов-
ском районе отметили спортивными 
мероприятиями. В Михайловке про-
шёл открытый турнир по стритболу и 
соревнования по дартсу. В них поми-
мо местных команд приняли участие 
спортсмены из Зернового и Рысево.

В результате упорной борьбы в 
стритболе своё лидерство отстояла 
команда «Легион» (Александр Сы-
ромятников, Андрей Сурков, Сергей 

Яковлев). Самыми точными попада-
ниями в кольцо отличились Дмитрий 
Ростовский, Сергей Яковлев и Данила 
Ганжур, показавшие лучшие результа-
ты в конкурсе бросков.

В дартсе лучшим стал Дмитрий Ро-
стовский, второе и третье места – у Вла-
димира Сутурина и Алексея Ильенко.

Все победители и призёры сорев-
нований получили медали, грамоты и 
памятные подарки. Турнир проводился 
при поддержке администрации Михай-
ловского городского поселения.

... В УЗКОМ ЛУГЕ... В УЗКОМ ЛУГЕ

В формате дружеской спортивной 
встречи прошли соревнования по пляж-
ному волейболу в Узком Луге. В них 
приняло участие шесть команд из Уз-
кого Луга, Нижней Ирети и Черемхово. 

Волейбол – одна из самых зрелищ-
ных спортивных игр. Это только на 
первый взгляд играть в неё просто, 
а достижение результата не требует 
особых усилий, однако все, кто хотя бы 
раз стоял на волейбольной площадке 
в качестве игрока, знают, что победа 
складывается из силы, ловкости, так-

тики и командного духа. 

На многофункциональной площад-
ке, которую в Узком Луге открыли в 
начале лета, состоявшиеся соревнова-
ния были первыми столь массовыми. 
Их организаторами выступили адми-
нистрация поселения и спортивный 
инструктор Николай Борисов.

По результатам игр, победителем 
турнира стала команда из Черемхово, 
второе место заняли хозяева – моло-
дёжь Узкого Луга, замкнули тройку 
призёров гости из Нижней Ирети. 

Наш корр.

... В ВЕРХНЕМ БУЛАЕ... В ВЕРХНЕМ БУЛАЕ

В селе Верхний Булай прошла летняя 
спартакиада.  Сельские спортивные игры 
- это особый праздник для жителей села, 
потому что к этому событию готовятся 
специально.

 В программе игр было предусмотрено 
пять видов спорта: волейбол, перетягива-
ние каната, мини- футбол, скандинавская 
ходьба, дартс. Участвовали в соревнова-
ниях три команды: деревень Белькова 
и Протасова, Козлова и Чернухина, села 
Верхний Булай и деревня Искра.

Первым состязанием стала скандина-
вская ходьба. Участники были разных воз-
растных категорий, от 14 до 79 лет. В игре 
дартс команды показали свою меткость и 
точность. В перетягивании каната – силу 
и командный дух.

Победителями и призерами в соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе оказа-
лись Евгений Тюрнев, Светлана Замятина, 
Валерия Иванова, Вера Белькова, Вера 
Вахнина, Маргарита Черкалова и Кон-
стантин Корецкий. Сильнейшими в дартсе 
стали верхнебулайцы, в перетягивании 
каната – команда из деревни Белькова.

Соревнования шли более пяти часов. 
И даже пасмурная погода не помешала 
участникам показать достойные резуль-
таты. Сельские игры стали праздником 
спорта, праздником души и хорошей пло-
щадкой для общения.   

Вера БЕЛЬКОВА, 
председатель совета ветеранов 

Булайского поселения

... В АЛЁХИНО... В АЛЁХИНО

Соревнования по футболу среди 
любительских команд принимал алё-
хинский стадион в эти выходные. На 
участие заявились четыре команды – из 
сёл Зерновое и Верхний Булай, дерев-
ни Муратова и хозяева принимающей 
стороны. 

Футбол в Черемховском районе яв-
ляется одним из любимых и самых 
массовых видов спорта. Свои команды 
есть практически во всех поселениях. 
Соревнования проводятся в рамках 
районной спартакиады, а также в тече-
ние года организовываются товарище-
ские встречи и любительские турниры. 

Событие в Алёхино – показательное 
тому подтверждение. 

В результате упорной борьбы по-
беды досталась хозяевам – сборной 
Алёхинского поселения, второе место 
у ребят из Муратова, третье – у зернов-
чан. Победителям достался ценный по-
дарок, а призёрам – медали и грамоты. 

К слову, этот турнир стал отличной 
подготовкой к предстоящим район-
ным соревнованиям по мини-футболу, 
которые пройдут уже в эту субботу в 
Михайловке. Ожидается, что бороться 
за победу в них будет не менее десяти 
мужских и восьми женских команд.

Наш корр.


