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

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас принять участие в голосовании на муниципальных выборах в единый день голосования 

11 сентября 2022 года.
Избиратели, которые в день голосования, 11 сентября, будут отсутствовать по месту своего жительства и 

не смогут прибыть в помещение для голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины), могут проголосовать досрочно:

   - с 31 августа по 06 сентября 2022 года в помещении Черемховской районной территориальной избира-
тельной комиссии по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, кабинет № 26;

   - с 07 сентября по 10 сентября 2022 года - в помещении участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка, где избиратель внесен в список избирателей. 

Время проведения досрочного голосования в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 09:00 до 13:00.
Напоминаем, что избирательный бюллетень для голосования выдается при предъявлении паспорта или 

документа, заменяющего паспорт.

Дорогие педагоги!Дорогие педагоги!
Уважаемые школьники Уважаемые школьники 
и студенты, родители!и студенты, родители!

Поздравляю вас с Днём знаний – радо-
стью встреч, общения, добрых напутствий 
и пожеланий. Это особенный день для 
первоклассников! Сегодня сядут за пар-
ты и станут частью большой и дружной 
школьной семьи более 36 тысяч мальчи-
шек и девчонок.

В Иркутской области многое делается 
для того, чтобы детям и их наставникам 
было комфортно и безопасно учиться 
и работать в новом учебном году. Мы 
продолжили ремонт школ, строительство 
новых детских садов, оснащение учрежде-
ний современным оборудованием в рам-
ках нацпроекта «Образование». Уверен, 
что совместными усилиями мы сможем 
достичь главной цели – повышения ка-
чества обучения и полученных знаний.

Мы планируем продолжать возведение 
новых объектов, внедрение уникальных 
образовательных программ, поддержку 
талантливой молодежи.

Желаю педагогам вдохновения и эн-
тузиазма, удовлетворения от работы и 
талантливых учеников. А школьникам и 
студентам – усердия и любознательности, 
хороших оценок и верных друзей, побед 
в олимпиадах и конкурсах.

Вперед, к новым знаниям и откры-
тиям!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области                                                              

Дорогие учащиеся, Дорогие учащиеся, 
педагоги и родители!педагоги и родители!

Примите самые добрые поже-Примите самые добрые поже-
лания в связи с началом нового лания в связи с началом нового 

учебного года и Днем знаний!учебного года и Днем знаний!

1 сентября – это начало нового эта-
па в плодотворной работе педагогов, 
приобретении учащимися знаний и 
достижений в учебе, спорте и труде!

В школах нашего района трудятся 
замечательные педагоги, а прослав-
ляют учебные заведения – успеш-
ные ученики и выпускники. Пусть 
так будет всегда. Спасибо каждому, 
кто связан с системой образования 
– работникам учреждений, школьни-
кам, их родителям за любовь к труду, 
уважение к окружающим, стремление 
к лучшему. 

С особенной теплотой поздрав-
ляем сегодня первоклассников и их 
родителей. Самые добрые пожелания 
- выпускникам, для которых этот год 
станет решающим в выборе дальней-
шего пути в жизни! 

Желаем всем, кто учится, отлич-
ных отметок и успехов в учебе. Пусть 
эти успехи станут предметом гордо-
сти для ваших родителей и учителей. 
Родителям – терпения и мудрости. А 
педагогам – новых профессиональ-
ных побед и плодотворной работы.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Обновления, которых Обновления, которых 
ждут взрослые и детиждут взрослые и дети

Уже сегодня школы района распахнули свои двери 
для учеников. В полной готовности к новому учебному 
году и детские сады – там тоже принимают воспитан-
ников в обновленных текущими ремонтами помеще-
ниях. Но не все учебные учреждения начнут работу по 
графику – в детском саду села Парфёново и в школе 
села Зерновое продолжаются капитальные ремонт. 
Стремительно меняющаяся картинка их внешнего 

вида радует глаз, но для того, чтобы образовательный 
процесс там стартовал, необходимо сделать ещё многое.

Изначально капитальный ремонт двух образователь-
ных учреждений в Черемховском районе планировался 
на два года. Однако в планах местных властей добиться 
сокращения сроков и уже в этом году открыть отремон-
тированные школу и детский сад.

Подробности читайте на странице 6.
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Задача – обеспечить 
проезжее состояние всех дорог

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения обсудили 
состояние дорог, готовность школьных маршрутов к началу учебного года, 
а также наметили план взаимодействия между различными структурами 
для достижения максимальной результативности в решении проблем 
дорожной отрасли.

Продолжительные дожди привели к серьезным проблемам — на некоторых 
дорогах произошло частичное разрушение полотна, появились ямы и колеи. 
Требуются отсыпка и грейдирование таких участков для обеспечения беспре-
пятственного проезда транспорта. Районными властями предложено актуализи-
ровать список направлений, на которые дорожной службе необходимо обратить 
внимание в первую очередь. Жалобы от жителей наиболее часто поступают на 
участки дорог «Рысево—Каменно-Ангарск», «Жмурова-Парфёново-Средняя», 
«Верхний Булай-Лохово-Нены», «Новосибирск-Бельск-Поморцева», «Тальни-
ки-Тунгуска», «Черемхово-Голуметь-Онот», подъезд к д. Малиновка и другие. 
Самые проблемные из них обследуют специалисты и определят объемы и виды 
работ для их восстановления.

Также в районной администрации отметили, что приоритетной задачей 
сейчас является приведение в нормативное состояние тех дорог, по которым 
проходят школьные маршруты и осуществляются пассажирские перевозки. Их 
уже проверили сотрудники ГИБДД и указали на выявленные нарушения.

«Для достижения максимальной безопасности на дорогах, по которым осу-
ществляется подвоз детей к учебным учреждениям, и устранения существующих 
проблем их технического состояния направлены обращения в Дирекцию автомо-
бильных дорог Иркутской области. На некоторых направлениях Дорожная служба 
уже произвела отсыпку и грейдирование. В начале учебного года повторно обсле-
дуем школьные маршруты. Надеемся, что совместными усилиями мы доведем до 
нормативного состояния все направления, чтобы путь наших детей до школы не 
вызывал опасения», - прокомментировал мэр района Сергей Марач. 

Также в рамках заседания комиссии обсудили состояние аварийности на до-
рогах Черемховского района. Как рассказал государственный инспектор ОГИБДД 
МО России «Черемховский» Василий Сайфутдинов, с начала текущего года на 
дорогах общего пользования было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, 10 из них произошли на федеральной трассе. 
Семь человек погибли, 19 получили ранения различной степени. По словам госу-
дарственного инспектора, причиной подавляющего большинства ДТП являются 
нарушение Правил дорожного движения и несоблюдение скоростного режима. 

Комиссия выработала совместный план действий по решению проблем, 
которые сегодня существуют в дорожной отрасли. Дороги всегда были острой 
темой, но при грамотном распределении сил и ресурсов, удаётся принимать 
действенные меры для того, чтобы в районе ни один из населенных пунктов не 
оказался «отрезанным» от районного центра. Все дороги в проезжем состоянии, 
хоть и местами проезд затруднён. 

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые ветераны труда Иркутской области!
Поздравляю вас с праздником, который в Приангарье традиционно отмечают в 

начале сентября – Днём ветерана труда Иркутской области!
Вам адресованы слова признания и особая благодарность: все вы добросовестно 

работали, а многие до сих пор продолжают трудиться на благо малой родины и всей 
нашей страны!

Ветераны – носители знаний и опыта. В их надежных руках подготовка молодой 
смены талантливых и ответственных тружеников. Благодаря вам проложен путь к се-
годняшним свершениям и новым успехам иркутян. Спасибо за ваш профессионализм, 
терпение и честный труд!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, неиссякаемого запаса душев-
ных сил и энергии!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                                   

Уважаемые ветераны труда Иркутской области!
Поздравляем вас с праздником!

Этот праздник отмечается в нашем регионе с недавнего времени, но мы считаем 
День ветеранов Иркутской области очень необходимой датой, так как это повод сказать 
слова признательности и благодарности тем, кто посвятил свою трудовую деятельность 
нашему краю. 

Среди ветеранов труда есть люди разных профессий, но объединяет их то, что их жизнь 
посвящена долгой и упорной работе на благо Иркутской области. Вас можно назвать не 
просто профессионалами, преданными своему делу, но и истинными патриотами. Имен-
но благодаря таким людям как вы год за годом строится наше будущее, вашим трудом 
пишется история региона. 

Спасибо вам за добросовестность, за многолетний труд, мудрость и наставничество. 
Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии, уважения и признательности!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы 

Уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляю вас с Днём ветерана труда Иркутской области!

День ветерана труда Иркутской области установлен указом Губернатора Иркутской 
области от 21 мая 2019 года № 106 – УГ «Об установлении в Иркутской области Дня ве-
терана Иркутской области», который отмечается в первое воскресенье сентября.

Уважаемые ветераны! Примите искренние поздравления за ваш многолетний и до-
бросовестный труд, за вклад в развитие региона и страны. Желаю здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям. Пусть родные и близкие всегда будут рядом. А забота государства 
делает вашу жизнь полноценной и комфортной!

                       Людмила ПРОКОФЬЕВА, директор ОГКУ «Управление       
               социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»

Уважаемые жители!
В связи с проведением работ по ремонту моста через р. Малая Белая на км 

35+194 автодороги «Нижняя Иреть-Тальники-Тунгуска»(Юлинский мост) в период 
с 1 сентября по 31 декабря 2022 года проезд автотранспорта возможен с 20:00 до 
09:00 часов.

Убедительная просьба - автовладельцам заранее планировать время передви-
жения на личном автотранспорте.

В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуем обращаться по 
телефону:

- 89247108913 - Хомченко Павел Валентинович, глава Тунгусского муниципаль-
ного образования;

- 8(39546) 5-32-14, 89086470121 - МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЧРМО».

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

На благо здоровья жителей района

24 августа в администрации Черем-
ховского района прошло заседание 
санитарно-противоэпидемической ко-
миссии. На повестке было три вопроса. 

Возглавлял комиссию зам. мэра рай-
она по социальным вопросам Евгений 
Манзула. Евгений Александрович отметил 
актуальность мероприятия. «Все вопросы 
достаточно злободневные и уходить от 
их решения нельзя. Для этого мы и прово-
дим заседания СПЭК. Нужно совместными 
усилиями достигать поставленных задач 
во благо жителей Черемховского района», 
- подчеркнул Евгений Манзула.

По первому вопросу информацию до-
ложила Надежда Хомякова, и.о. начальни-
ка отдела образования района. Надежда 
Викторовна рассказала присутствующим 
об итогах летней оздоровительной кампа-
нии на территории Черемховского района 
в 2022 году. По словам докладчика, не-
обходимо использовать положительный 
опыт летней оздоровительной кампании 
2022г. в оздоровлении детей в 2023году. 

Далее о дополнительных мероприя-
тиях по вопросам профилактики энтеро-
вирусной  инфекции рассказала главный 
врач городской больницы города Черем-
хово Лариса Манзула. После предостав-
ленной информации, комиссией было 
принято решение продолжить осущест-
влять своевременное выявление больных 
инфекционного/паразитарного заболева-
ния, направлять их при необходимости на 
стационарное лечение. Также было реко-
мендовано при выявлении таких больных 
устанавливать контактных с ними лиц, 

назначать необходимое профилактиче-
ское лечение. 

В завершение обсудили мероприятия 
по профилактике ВИЧ-инфекции, ранне-
му выявлению туберкулеза среди паци-
ентов, относящихся к «группам риска» 
(ВИЧ-инфицированные; больные хрони-
ческими соматическими заболеваниями, 
состоящие на учете в психоневрологиче-
ском диспансере района). Докладчиком 
по заключительному вопросу была Ната-
лья Фазлыева, начальник Черемховского 
филиала Иркутской областной клиниче-
ской туберкулёзной больницы. 

По итогу доклада, комиссия приняла 
решение акцентировать внимание на 
проведении профилактических осмотров 
среди групп населения с повышенным 
риском заболевания туберкулезом. Обе-
спечить достижение показателя охвата 
профилактическими флюорографически-
ми осмотрами населения старше 15 лет не 
менее 75%. По мнению комиссии, необхо-
димо обеспечить достижение показателя 
охвата профилактическими флюорогра-
фическими осмотрами больных ВИЧ- 
инфекцией, состоящих на диспансерном 
учете у врача-инфекциониста, не менее 
90%, химиопрофилактическим лечением 
100% от подлежащих. На этом повестка 
заседания была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН 

О  ВАЖНОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3№ 34 (903) | 01 сентября 2022ПРЕДПРИЯТИЯ РАЙОНА

СЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕХОЗЯЙСТВО

Местное фермерство сохраняет стабильность 

Несмотря на санкции         
и экономическую напря-
женность, сельхозтоваро-
производители района вы-
полняют планы по сбору 
урожая. 

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Маргариты Димиденко су-
ществует более двадцати лет. Это 
семейное предприятие выращивает 
овощи и делает из них прекрасные 
салаты. Кроме того, свежие ово-
щи реализуются населению. К(Ф)Х 
Димиденко постоянно становится 

поставщиком овощей различным 
бюджетным учреждениям – боль-
ницам, детским садам, школам. 

- В нынешнем году наше хозяй-
ство – это то же самое, что в про-
шлом году, что десять лет назад. Мы 
ничуть не сдали назад. Ведем свою 
деятельность стабильно, выполняя 
планы, - рассказывает Маргарита 
Константиновна, глава К(Ф)Х.

На предприятии выстроили 
оптимальную для себя производ-
ственную цепочку: от выращивания 
овощей до их реализации. Объемы, 
технология, техника, точки реали-
зации продукции отработаны, ре-

цепты салатов выверены. Сегодня 
всё сбалансировано и перемен Ди-
миденко не ищут.

- Работаем по своим силам, - под-
черкивает руководитель. – Увеличи-
вать количество овощей не плани-
руем, а свободную землю используем 
под покос.

Картофель, капуста, помидоры, 
огурцы, свекла, морковь – всё это 
мало вырастить, нужно сохранить и 
реализовать. Увеличиваешь урожай 
- ищи потребителей, решай вопро-
сы хранения, доставки и так далее.  
Так сложилось, что сегодня прак-
тически для любого сельхозпроиз-
водителя самым чувствительным 
стал вопрос «Куда девать произве-
денное?». Его задают себе и живот-
новоды, и полеводы, и овощеводы. 
Молоко, мясо, зерновые – сырье, и 
стоит оно дешево. Цены на рынке 
сельхозпродукции диктуют покупа-
тели. И это не мы с вами – конечные 
потребители, а продовольственные 
и торговые компании.  Для насе-
ления продукты только дорожают, 
в то время как аграрии ищут того, 
кто предложит им цену, хотя бы 
незначительно перекрывающую 
себестоимость. Поэтому те, кто мо-
жет, стараются организовать свою 
переработку, а еще лучше – свою 
сбытовую сеть. Так в свое время 
поступили Янта и Белореченское. 

Ну а небольшим производителям, 
К(Ф)Х, ЛПХ приходится приспоса-
бливаться.

- Сегодня мы реализуем продук-
цию в Черемхово и есть точка в 
Михайловке, - продолжает рассказ 
Маргарита Константиновна. – Мы 
стараемся, чтоб продукция была 
свежей, поэтому возим сами, еле 
успеваем…

Димиденко всё стараются делать 
сами, дополнительных работников 
привлекают в сезон для полевых 
работ, прополки, ухода за овощами. 
Также и в финансовых вопросах 
стараются обойтись своими силами, 
без государственной поддержки, 
кредитов и программ. Так как пла-
нов расширять производство нет, то 
и имеющихся теплиц, хранилищ и 
техники достаточно, считает Мар-
гарита Константиновна.

Жизнь не стоит на месте и при-
носит перемены, не всегда хоро-
шие. Так, например, есть вопросы 
по семенам. Ту же капусту Дими-
денко привыкли сажать от голланд-
ских производителей. И получали 
почти стопроцентную всхожесть, 
товарные кочаны. Найти отече-
ственного производителя такого же 
качественного материала непросто.

- В целом урожай в этом году луч-
ше, чем в прошлом. Май был сухим, 
жарким, а потом дожди как поперли 
– всё наросло. Только как сохранить 
это – вот главная проблема, - беспо-
коится Маргарита Константиновна.

Ольга РОССОВА

Экологическая ответственность разреза «Иретский»
ПРОМЫШЛЕННОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Жаркий, солнечный день в 
селе Сосновка Усольского рай-
она выдался 29 августа. В этот 
день на Бельском рыбоводном 
заводе производился очеред-
ной выпуск мальков сазана во 
«взрослую» жизнь. Специали-
сты надеются, что через не-
сколько лет подросшие рыбы 
вернутся на нерест в эту же 
реку. 

Путёвку в жизнь им подарил 
разрез «Иретский», который уже 
на протяжении нескольких лет за-
нимается работой по искусствен-
ному воспроизведению биоло-
гических ресурсов разного вида. 
Предприятие постоянно выпол-
няет комплекс природоохранных 
мероприятий, чем способствует 
улучшению экологической ситу-
ации в Черемховском районе и 
регионе в целом. 

-  Экологическая ответствен-
ность – важнейший приоритет для 
разреза «Иретский» как одного из 
крупнейших предприятий в Черем-
ховском районе. Мы реализуем мас-
штабные социальные, гуманитар-

ные, просветительские программы, 
акции и проекты в сфере экологии 
на территории присутствия и не 
только. Уверен, что мы и дальше 
продолжим плодотворно работать 
в этом направлении, - подчеркнул 
Владимир Соловьёв, генеральный 
директор разреза «Иретский». 

Сначала сотрудники предприя-
тия «Байкальская рыба» вылавли-
вают мальков неводом из пруда, где 
их подращивают, для определения 
их средней навески. Каждую рыбку 
взвешивают на специальных ве-
сах. Малёк тянет в среднем на 4,5 г. 
По мнению специалистов, молодь 
сазана готова к самостоятельной 
жизни. После контрольного взве-
шивания рыба из прудов рыбо-
завода отправится в своё первое 
плавание. Сначала по реке Белой, 
дальше – в Братское водохрани-
лище. Обитатели пруда покидают 
свой «детский сад» после того, как 
специалисты открывают «задвиж-
ку». Как правило, мальки уходят с 
первой водой.

- Наше предприятие проводит 
максимальное количество мероприя-
тий в вопросе природоохранных дей-
ствий, для минимизации негативных 
факторов для окружающей среды Че-

ремховского района. Мы продолжим 
мероприятия подобного характера, 
которые согласованы и проводятся 
в порядке утверждённого совмест-
ного графика предприятия разрез 
«Иретский» и Ангаро-Байкальским 
территориальным управлением 
Росрыболовства, - отметила Ольга 
Кожемякина, эколог разреза. 

Всего в новую жизнь  в этот день 
было выпущено почти одиннадцать 
тысяч мальков сазана.  Маленькие 
рыбки серебристыми ручейками 

расплылись по Белой. Зрели-
ще поистине захватывающее. 
Даруя новую жизнь, разрез 
«Иретский» выполняет важную 
экологическую миссию. Уже 
через два-три года выпущен-
ные мальки смогут принести 
потомство. Мероприятию, ко-
торое уложилось по времени в 
несколько часов, предшествова-
ла большая подготовка.

Михаил ГЕНИРИН 
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Игорь Кобзев поздравил 
победителей областного конкурса 
«Лучшая семейная усадьба»

В Иркутске наградили победи-
телей ежегодного областного 
конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди много-
детных семей, воспитывающих 
пять и более детей. 

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, заместитель Предсе-
дателя Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова и 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Владимир 
Родионов вручили семьям, заняв-
шим призовые места, дипломы и 
подарки.

– Этот конкурс стал доброй 
традицией, он проходит уже девя-
тый раз. Приятно, что количество 
участников постоянно растет. В 
этом году заявки подали 60 семей 
из 31 муниципального образования. 
Ваши семьи – достойный пример 
ответственного воспитания под-
растающих граждан нашей стра-

ны. От души благодарю вас за до-
стойный труд, заботу и любовь к 
детям, – отметил глава региона, 
приветствуя победителей.

Первое место в номинации 
«Лучшая городская усадьба» за-
няла семья Шавалиевых из Каза-
чинско-Ленского района. Елена 
Валериевна и Ильдар Фаильевич 
воспитывают пятерых детей. За 
победу в конкурсе они получили 
200 тысяч рублей.

Второе место и 150 тысяч ру-
блей жюри присудило семье Ма-
урер из Братска. Анастасия Вла-
димировна и Евгений Иванович 
воспитывают семерых детей, пя-
теро из которых подопечные.

Семья Черныговых из Усо-
лья-Сибирского заняла третье 
место, им вручили 100 тысяч ру-
блей. Олеся Петровна и Вадим 
Геннадьевич воспитывают 11 де-
тей, из которых восемь несовер-
шеннолетних.

Лидерами номинации «Луч-
шая сельская усадьба» стала се-
мья Хвостовых из Заларинского 
района. У Ларисы Владимировны 
и Сергея Владимировича шестеро 
детей. За победу они получили 250 
тысяч рублей.

Семья Соколовых из Нукутско-
го района заняла второе место в 
этой номинации, им вручили 200 
тысяч рублей. У Веры Геннадьев-
ны и Олега Иннокентьевича пять 
дочек.

Семье Головченко Ольги Сер-
геевны и Павла Григорьевича 
из Аларского района присудили 
третье место и 150 тысяч рублей. 
Супруги воспитывают пятерых 
детей.

Первое место в номинации 
«Лучшая садовая усадьба» и 150 
тысяч рублей достались семье 
Потейчук из Ангарска. Оксана 
Николаевна и Андрей Андреевич 
воспитывают шестерых детей.

Семья Сокольниковой Марии 
Николаевны из Шелеховского рай-
она заняла второе место в этой 
номинации, им вручили 120 тысяч 
рублей. Мария Николаевна воспи-
тывает шесть детей.

Семье Лоховых Любови Васи-
льевны и Дениса Анатольевича из 
Саянска присудили третье место 
и 80 тысяч рублей. Супруги вос-
питывают пятерых детей, самому 
маленькому из которых 8 месяцев.

Участники конкурса, занявших 
поощрительные места, получат 
социальные выплаты по 50 тысяч 
рублей.

Константин ЗАЙЦЕВ: При подготовке бюджета 
Правительство региона должно придерживаться 
принципа максимальной реалистичности
Региональный кабинет ми-
нистров при формировании 
трехлетнего бюджета в пер-
вую очередь должен запани-
ровать необходимый объем 
средств на социально значи-
мые расходы. 

Об этом сегодня заявил пер-
вый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председа-
тель Правительства региона Кон-
стантин Зайцев на заседании с 
представителями исполнительных 
органов государственной власти.

Константин Зайцев уточнил, 
что прежде всего планирование 
касается расходов на оплату труда 
работников бюджетной сферы, 
социальное обеспечение населе-
ния и госгарантии, приобретение 
продуктов питания и медикамен-
тов, подготовку к отопительному 

сезону, а также на выравнивание 
местных бюджетов.

– При подготовке бюджета 
Правительство региона должно 
придерживаться принципа мак-
симальной реалистичности. В се-
годняшней макроэкономической 
ситуации сложно делать прогно-
зы. Но все заложенные в бюджете 
обязательства перед жителями 
Иркутской области должны быть 
выполнены. Об этом неоднократ-
но подчеркивал Губернатор Игорь 
Иванович Кобзев. По итогам перво-
го полугодия 2022 года видим рост 
налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет региона. 
Надеемся, что такая тенденция 
сохранится, – прокомментировал 
Константин Зайцев.

Было отмечено, что в рамках 
формирования бюджета Иркут-
ской области на 2023-2025 годы 

рассматриваются вопросы прио-
ритетного финансирования расхо-
дов на социальную сферу, сельское 
и дорожное хозяйство, строитель-
ство инфраструктуры и решение 
задач экологии c соблюдением 
принципов рационального ис-
пользования бюджетных средств.

– Обращаю внимание на обе-
спечение рачительного подхода к 
планированию бюджетных средств. 
По прогнозу Центробанка России 
пик современного кризиса придется 
на четвертый квартал текущего 
года. Поэтому прошу еще раз вни-
мательно оценить доведенные до 
соответствующих органов власти 
ресурсы на предмет обеспечения в 
первую очередь своих прямых пол-
номочий в необходимом объеме, – 
сказал Константин Зайцев.

Глава Правительства региона 
отметил, что в текущем году будут 
проанализированы расходы ми-
нистерств и сроки контрактации, 
а уже в следующем рассмотрят ре-
зультаты использования средств 
областной казны за 2022 год. Мини-
стерство экономического развития 
и промышленности в рамках ис-
полнения поручения Председателя 
Правительства региона представит 
информацию о реализации госу-
дарственных программ с оценкой 
результатов использования бюд-
жетных средств применительно к 
жителям региона.

Министерство образования 
региона представит пяти-
летний график проведения 
капитальных ремонтов в об-
разовательных учреждениях 
области 5 сентября.  

Напомним, в рамках посеще-
ния образовательных объектов в 
Тайшетском районе Губернатор 
Иркутской области поручил про-
фильному ведомству сформиро-
вать план капремонтов школ. К 
этой работе глава региона попро-
сил вплотную подключиться глав 
муниципальных образований. В 
документе должны быть пропи-
саны и сроки проведения работ.

– От глав муниципалитетов 
и их команд требуется серьёз-
ная работа по подготовке про-
ектно-сметной документации. 
Проекты должны объективно 
отражать потребности по ре-
монту зданий. Это обязательное 
условие, которое Министерство 
просвещения России предъявляет 

для вхождения в программу модер-
низации. Также необходимо отраз-
ить потребность в капремонте в 
федеральной статистике. Сейчас в 
этом списке более 400 организаций 
регион. Задача одна – школа долж-
на быть под ключ, – подчеркнул 
Губернатор.

После утверждения графика 
капремонтов Губернатор пору-
чил региональному министерству 
транспорта и дорожного хозяйства 
сформировать подъездные пути 
и пешеходные переходы к этим 
школам.

Игорь Кобзев напомнил, что 
Иркутская область в 2022 году ак-
тивно включилась в реализацию 
федеральной программы «Модер-
низация школьных систем образо-
вания». Проводится капитальный 
ремонт в 38 образовательных ор-
ганизациях, 20 из которых примут 
детей уже 1 сентября. В 18 работы 
завершатся в 2023 году. 26 школ 
присоединятся к программе в сле-
дующем году.

Минобр региона в сентябре 
представит пятилетний 
график ремонта школ

Образовательные 
организации Приангарья 
готовы к старту нового 
учебного года
В Приангарье завершена 
приемка образовательных 
организаций к новому учеб-
ному году. 

Напомним, по поручению 
Губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева оценка готовности 
образовательных учреждений ре-
гиона должна была завершиться 
к 18 августа. В итоге более двух 
тысяч объектов: школ, детских 
садов, организаций професси-
онального и дополнительного 
образования получили разреше-
ние начать работу с 1 сентября. 
Об этом на пресс-конференции 
по подготовке к началу нового 
учебного года сообщил министр 
образования Иркутской области 
Максим Парфенов.

Глава министерства отметил, 
что специальные комиссии при-
няли также 20 школ, капитально 
отремонтированных в рамках 
федеральной программы «Мо-
дернизация школьных систем 
образования».

– Отмечу, что речь идет о тех 
образовательных организациях, ко-
торые были изначально представле-
ны к приемке муниципалитетами. В 
ряде школ и детских садов продол-
жается капитальный ремонт, тре-
бующий более длительного времени 
в силу объема и сложности работ, 
– сказал министр.

Максим Парфенов подчеркнул, 
что таких организаций немногим 
более 40. По каждой из этих орга-
низации органами управления об-
разованием направлена информа-
ция о том, как будет организован 
с начала учебного года образова-
тельный процесс, осуществляться 
подвоз школьников и обеспечено 
горячее питание.

Заключение о готовности уч-
реждений образования Иркутской 
области к началу учебного года 
представлено Губернатору и на-
правлено в Министерство про-
свещения Российской Федерации.

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

Министр рассказал также о тех 
нововведениях, которые ждут об-
разовательные организации в но-
вом учебном году: классные часы 
«Разговор о важном», еженедель-
ная церемония поднятия флага, 
деятельность советников по вос-
питанию в 580-ти школах региона, 
ответил на вопросы, связанные с 
началом нового учебного года.
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Выплата 
на погашение 
ипотеки 
многодетным 
семьям
СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТАЗАЩИТА

На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
заработал новый сервис – много-
детные семьи могут подать заявку 
на субсидию от государства для 
погашения ипотеки до 450 тыс. 
рублей. 

Об этом сообщает Министерство циф-
рового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации. Услугу 
по выплате предоставляет ДОМ.РФ. Она 
доступна семьям, в которых с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года появился 
третий или последующий ребенок.

Министр цифрового развития и свя-
зи Иркутской области Игорь Рыморенко 
напомнил, что на портале Госуслуг мно-
годетные семьи региона могут получить 
целый ряд выплат. К примеру, на приоб-
ретение школьной и спортивной формы 
для детей.

- На портале также можно подать 
заявку на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты при рождении, или 
усыновлении третьего или последующих 
детей, на получение регионального мате-
ринского капитала и статуса многодетной 
семьи. Всего жителям Иркутской области 
на сайте gosuslugi.ru доступны 86 массо-
вых социально значимых государственных 
и муниципальных услуг, - отметил Игорь 
Рыморенко.

Проект перевода массовых социально 
значимых услуг в электронный формат на 
территории Иркутской области реализу-
ется в рамках Указа Президента РФ «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», наци-
онального проекта «Цифровая экономи-
ка» и регионального проекта «Цифровое 
государственное управление».

Паспорт за пять дней!
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Сроки оформления паспорта граж-
данина РФ с 1 июля составляют пять 
дней. Теперь неважно, где было по-
дано заявление: по месту житель-
ства или пребывания. 

Срок остается одним — не более пяти 
дней. Ранее при подаче документов по ме-
сту жительства паспорт был готов в течение 
10 дней. Если оформление происходило 
по месту пребывания, то ждать документ 
нужно было 30 дней.

Паспорт обязаны иметь все граждане 
Российской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие на террито-
рии России. 

Срок действия паспорта: 

от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет - бессрочно.

Важно! Призывники, проходящие во-
енную службу в момент достижения 20-ле-
тия, меняют и получают паспорт по ее 
окончании.

Также паспорт подлежит замене из-за 
износа или повреждения. Если дефекты 
не позволяют установить подлинность до-
кумента (нарушены элементы защиты), 
отсутствуют страницы или их части, пред-
назначенные для внесения информации, 
нельзя визуально определить наличие 
или содержание сведений и реквизитов в 
документе, то такой паспорт необходимо 
заменить.

Документы и личные фотографии для 
получения или замены паспорта должны 
быть сданы гражданином не позднее 30 
дней с момента наступления обстоятельств, 
подлежащих для замены паспорта. Для 
граждан, достигших 14, 20 и 45 лет, этот 
срок теперь продлен до 90 дней.

Заявление о замене паспорта можно 
подать двумя способами:

- на бумажном носителе непосредственно в 
любое подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России либо 
через любой МФЦ;

- в форме электронного документа через 
портал Госуслуг с приложением личной фо-
тографии в виде электронного файла.

За выдачу паспорта взимается государ-
ственная пошлина:

- за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации - 300 рублей;

- за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или пришед-
шего в негодность - 1 500 рублей.

Согласно постановлению Правительства 
РФ, обязательными в паспорте теперь явля-
ются два штампа: о регистрации по месту 
жительства и о воинской обязанности. 

По желанию гражданин может по-
ставить и другие штампы:

- о регистрации и расторжении брака;

- о детях (гражданах Российской Федерации, 
не достигших 14-летнего возраста);

- о ранее выданных паспортах;

- о выданных действительных основных 
документах, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории 
Российской Федерации.

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский»

Для тех, кто имеет право 
на субсидии
ВОПРОСВОПРОС--ОТВЕТОТВЕТ

Специалисты Управления социаль-
ной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску отвечают на акту-
альные вопросы о предоставлении 
гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг.

- Какие изменения ожидают-
ся в вопросе предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг?

- С 01 января 2023 года утрачивает за-
конную силу Закон Иркутской области от 10 
декабря 2007 года № 116-оз «О наделении 
органов местного самоуправления област-
ными государственными полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг».

- Что это означает?
-  Это означает, что полномочия по пре-

доставлению субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг от орга-
нов местного самоуправления с 01 января 
2023 года перейдут в органы социальной 
защиты, а именно в управления социальной 
защиты населения по адресам: г.  Черемхо-
во, ул. Ленина, д. 18, каб. 106, 107, 108, 109, 
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.

- В чем преимущества пере-
дачи полномочий в управление 
социальной защиты?

- Передача полномочий исключит необ-
ходимость обращения граждан за справка-
ми в различные организации и ведомства. 
Услуга будет предоставляться по принципу 
«одного окна», сведения, необходимые для 
принятия решения будут запрошены в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

- Кто будет иметь право на 
предоставление субсидии?

- Здесь всё останется по-прежнему. В 
соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2005 года № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» право на субсидии 
имеют: 

а) пользователи жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном 
фонде;

б) наниматели жилого помещения по догово-
ру найма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры или 
жилого дома).

- А условия предоставления 
жилищной субсидии изменятся?

- Нет. Как  и раньше субсидии будут 
предоставляться гражданам с учетом посто-
янно проживающих с ними членов их семей 
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета суб-
сидий, и размера региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи. При этом для семей со средне-
душевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в 
соответствии с поправочным коэффициен-
том, равным отношению среднедушевого 
дохода семьи к прожиточному минимуму.  

- Какой будет порядок обра-
щения в управлении социальной 
защиты населения?

- Порядок организации работы ОГКУ 
«Управление социальной защиты населе-
ния по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по приему с 1 
января 2023 года заявлений и документов 

на предоставление субсидии будет дове-
ден дополнительно. Но уже сейчас можно 
сказать, что граждане смогут обращать-
ся в учреждение лично в порядке живой 
очереди или по предварительной записи. 
Жители восьми муниципальных образова-
ний Черемховского района (Голуметского 
МО, Саянского МО, Каменноангарского 
МО, Михайловского МО, Новостроевского 
МО, Тальниковского МО, Нижнеиретского 
МО, Онотского МО) смогут подавать за-
явления через участковых специалистов, 
работающих на территориях. Так же По-
становлением № 761 предусмотрены такие 
способы подачи заявлений как электрон-
ный портал предоставления государствен-
ных услуг, многофункциональный центр 
и посредством почтовых отправлений. 
По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 
89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово 
и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирск).
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В этом году в нашей стране все 
линейки в школах, гимназиях, ли-
цеях и вузах начнутся с поднятия 
государственного флага России, ис-
полнения государственного гимна 
нашей страны! И это станет хорошей 
еженедельной традицией!

2022 год – это начало измене-
ний в сфере образования, начнут 
действовать поправки, которые 
мы в Государственной Думе при-
нимали в весеннюю сессию. По по-
ручению президента, с 1 сентября 
горячее питание должны получать 
все младшеклассники, а с 2023 года 
– все ученики общеобразовательных 
школ России. В июле мы приняли 
закон о едином подходе к органи-
зации работы продленок в школах. 
Его суть в том, что во всех группах 
должны не только присматривать за 
школьниками, но и организовывать 
физкультурно-оздоровительные и 
культурные мероприятия, готовить 
домашнее задание и другое. Есть 
изменения и в школьной програм-
ме. Ребятишки в младших классах 
начнут изучать историю с первого 
класса и финансовую грамотность, 
по некоторым предметам будет вве-
ден базовый и углубленный уровень 
обучения, значительно сократится 
количество пособий.

Обновления, которых 
ждут взрослые и дети

Конференция педагогов района

На минувшей неделе в Черемховском 
районе завершилась августовская педа-
гогическая конференция. Мероприятие 
традиционное и на этот раз проходило на 
территории села Новогромово. Для педа-
гогов августовская конференция – своео-
бразный праздник, красивый старт нового 
учебного года – событие, без которого труд-
но представить себе конец лета. Встреча с 
коллегами, обмен впечатлениями, посве-
жевшие за лето лица, улыбки, приподнятое 
настроение. Впереди новый учебный год 
и предстоит много работы, с которой без 
намеченного плана справиться сложно. 
Приветствуя участников конференции, на-
чальник отдела образования Галина Алек-
сандрова отметила актуальность проходя-
щего мероприятия для всех его участников.

- Сегодня на традиционной августовской 
педагогической конференции мы даём старт 
новому 2022-2023 учебному году. Вы отдох-

нули, набрались сил для новых свершений. 
Уверена, что их будет достаточно. Система 
образования Черемховского района функци-
онирует в условиях новых вызовов времени, 
тем самым выстраивает работу в соот-
ветствии с комплексом законодательных 
актов и практических мероприятий в сфере 
образования и воспитания подрастающего 
поколения, - сказала Галина Александрова, 
начальник отдела образования района. 

Особенной частью мероприятия стало 
чествование отличившихся работников 
образования. Награды вручил глава рай-
она Сергей Марач. Сергей Владимирович 
подчеркнул, что все поощрения заслужены 
кропотливой и сплоченной работой еди-
ной команды педагогов Черемховского 
района. Нагрудный знак «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации» вручили Антониде 
Савельевой, заведующей детским садом                                     

№ 2 с. Голуметь. Почётное звание «Заслу-
женный работник образования Иркутской 
области» вручили Елене Федорович, ди-
ректору школы с. Зерновое. Столь высокие 
награды обусловлены различными дости-
жениями в сфере педагогики.

Далее Почетными грамотами Мини-
стерства просвещения Российской Феде-
рации за добросовестный труд, достижения 
и заслуги в сфере образования награди-
ли Ирину Семенову, учителя начальных 
классов школы с. Верхний Булай, Татья-
ну Сутупову, учителя начальных классов                   
школы  с. Лохово, Евгения Переляева, учи-
теля музыки школы с. Узкий Луг и Елену 
Вербицкую, воспитателя детского сада № 54 
п. Михайловка. Затем глава района передал 
Благодарности Министерства просвещения 
Российской Федерации за добросовестный 
труд, достижения и заслуги в сфере обра-
зования Александре Алексеевой, Наталье 
Репченко, Валентине Лоховой, Елене Ба-
рашовой, Светлане Бердниковой, Татьяне 
Чуркиной, Любови Логиновой и Ксении 
Антипиной. 

Подведя итоги прошедшего учебного 
года, мэр района Сергей Марач подчеркнул, 
что гордится не только достижениями пе-
дагогов и обучающихся образовательных 
организаций Черемховского района, но и 
добросовестным исполнением должност-
ных обязанностей в период проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов. «У вас много 
разных периодов, которые полны различными 
сложностями. Пора подготовки к новому 
учебному году – самая сложная, но я глу-
боко убежден в вашем профессионализме и 
в том, что вы прекрасно справитесь с по-
ставленными задачами», - отметил Сергей 
Владмирович. 

После глава района вместе с председа-
телем районной Думы Любовью Козловой 
передал Почетные грамоты министерства 
образования Иркутской области за мно-
голетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в дело 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения Виктору Рябову, Екатерине 
Заикиной, Татьяне Колченовой, Надежде 
Нефедьевой, Марине Тарасовой, Наталье 
Фоминой, Юрию Чернышеву, Татьяне Тара-
кановой, Людмиле Сарапуловой, Дмитрию 
Весселю и Светлане Крутяевой. 

Благодарность министерства образо-
вания Иркутской области за добросовест-
ный труд, достижения и заслуги в сфере 
образования вручили Ольге Кузьминой, 
Наталье Подскребышевой, Елене Микери-
ной, Юрию Логинову, Григорию Базунову, 
Галине Бузиковой, Наталье Катрушенко, 
Ларисе Войцешонок, Марии Третьяковой, 
Надежде Черных, Ольге Егоровой и Свет-
лане Драгункиной. 

В завершение торжественного меропри-
ятия Почетной грамотой мэра Черемхов-
ского района за кропотливый повседнев-
ный труд, преданность делу воспитания и 
обучения подрастающего поколения награ-
дили Галину Приходько, Тину Перфильеву, 
Лидию Смирнову, Надежду Боровченко, 
Петра Ленденёва, Лидию Рожицыну. 

Благодарностью мэра Черемховского 
района за профессиональное мастерство, 
неравнодушное отношение к своей работе, 
достигнутые успехи в обучении и воспита-
нии детей Черемховского района передали 
Регине Коростовой, Татьяне Богдановой, 
Розе Моисеевой, Людмиле Мельниковой, 
Елене Болотновой и Екатерине Быргиной. 
Кульминацией торжества стало выступле-
ние творческих коллективов района.  

Михаил ГЕНИРИН 

С праздником, 
дорогие друзья, 
с Днём знаний!

Важно, что в школах станет боль-
ше простых и понятных уроков о 
ценностях нашей страны, традициях, 
культуре, месте России в мире. Быть 
патриотом, любить свою Родину и 
гордиться ее славным прошлым, 
значит верить в великое будущее, 
будущее наших детей.

Дорогие ученики, преподаватели, 
родители, наступает время, когда нам 
всем нужно собраться, зарядиться 
хорошими эмоциями и с открытым 
сердцем устремиться в мир знаний! 
С праздником!

Сергей Тен, 
депутат Государственной 

Думы РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРА  РЕМОНТОВ ПОРА  РЕМОНТОВ 

В двух образовательных учреждениях района учебный год начнется 
не по плану из-за масштабных ремонтов
В образовательных учреждениях, где в этом году проходят капитальные ремонты, 

побывала специальная комиссия. Ход выполне ния работ и исполнения подрядными 
организациями всех обязательств проверил лично мэр района Сергей Марач.

В детском саду села Парфёново ремонтные работы начались в мае. Проведение 
капитального ремонта изначально было поделено на два этапа, первый из которых 
уже завершен. В здании заменили кровлю, вставили окна, обновили фасад и произвели 
черновую внутреннюю отделку. 

«Мы нацелены сократить сроки ремонта, чтобы воспитанники детского сада уже в 
этом году смогли посещать своё дошкольное учреждение. Предварительная договоренность 
с подрядчиком есть – строительная компания в случае перечисления финансирования го-
това уже этой осенью выполнить оставшуюся часть работ, то есть второй этап. Сейчас 
обратились в министерство образования и министерство строительства Иркутской 
области, которые курируют капитальные ремонты, для рассмотрения предложенного 
нами варианта. Средства на ремонт выделяются в рамках областной программы «Раз-
витие образования на 2019-2024 годы», поэтому и вносить все изменения в сроки и объём 
выделяемого финансирования могут только региональные власти», - прокомментировал 
Сергей Марач. 

Для того, чтобы садик начал функционировать, необходимо провести ещё ряд работ 
– монтаж электрики и системы отопления, оборудование пожарной и охранной сигна-
лизаций, отделочные работы, благоустройство прилегающей территории и ограждение, 
установка игровых форм на площадке.

Если доводы районных властей о том, что ремонт необходимо завершить в ближайшее 
время найдут поддержку у областного правительства, а самое главное – будет найдена 
возможность для выделения финансирования, то уже осенью детский сад распахнёт 
свои двери для малышей. 

Еще один капитальный ремонт в конце прошлого учебного года начался в школе    
с. Зерновое. Он проводится в рамках федерального проекта «Модернизация школьных 
систем образования», финансирование поступает из бюджета страны. Работы ещё ве-
дутся и по этой причине первого сентября учебное заведение не распахнёт свои двери 
для учеников. Школьники 5-8 классов будут обучаться дистанционно, а 9-11 классам 
предстоит ездить на занятия в верхнебулайскую школу. Вопрос по сокращению сроков 
капремонта там тоже находится на контроле у властей. В планах уже в ноябре завер-
шить все работы, чтобы до наступления холодов успеть организовать учебный процесс 
в обновленных классах.

Екатерина БОГДАНОВА

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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Новая жизнь сельского клуба

В Петровке после боль-
шого ремонта открылось 
единственное досуговое 
учреждение.

Сельские клубы – это центры при-
тяжения людей. В небольших деревнях 
они служат народу, не только выполняя 
функцию развлекательных учрежде-
ний, но и являясь местом для праздни-
ков, общения и важных встреч. 

Клубу в деревне Петровка в этом 
году исполнилось 85 лет. За почти век 
своего существования, он всегда был 
открыт для людей: там отмечались де-
ревенские праздники, чествовались 
лучшие жители, проводились сходы и 
встречи с властями. Даже в последние 
несколько лет, после признания здания 
аварийным, он продолжал функцио-
нировать.

На прошлой неделе в Петровке со-
стоялось значимое для всех жителей со-
бытие – клуб открылся после ремонта. 
В здании провели масштабные работы, 
решив множество проблем и улучшив 
условия для его функционирования. 
Такой ремонт стал возможен благодаря 
участию в программе «Местный дом 
культуры» партии «Единая Россия» и 
софинансированию из бюджета Зер-
новского сельского поселения. Общая 
стоимость проведенных работ – почти 
1,3 млн рублей.

Путь к ремонту был нелегкий, но по-
нимание того, что клуб действительно 
необходим деревне и её жителям, при-
вело к выполнению намеченной цели. 
Год назад были начаты первые работы.

В помещении всего 200 квадратов и 
во внимании там нуждался буквально 
каждый сантиметр – и стены, и пото-
лок, и полы. В аварийном состоянии 
сам клуб находился уже больше 20 
лет, 10 лет был законсервирован зри-
тельный зал.  Задачей было не только 
решить все проблемы, но и обновить 
интерьер, создать уютную обстановку 
для персонала и посетителей.

Первым этапом ремонтных работ 
стала внутренняя отделка – укрепляли 
потолочное перекрытие, выравнивали 
стены, стелили на пол двп и линолеум, 

установили двери во всех помещениях, 
отремонтировали сцену в зрительном 
зале. За счет средств из местного бюд-
жета вставили окна и входные двери, 
обшили здание снаружи, полностью 
заменили электрику. 

И вот, клуб вновь встретил гостей. 
На сцене впервые за десять лет высту-
пили участники художественной само-
деятельности из Зернового, Бархатова, 
Петровки и Касьяновки. Со значимым 
событием селян и работников культуры 
поздравили мэр Черемховского района 
Сергей Марач и председатель районной 
Думы Любовь Козлова. Они поблаго-
дарили администрацию Зерновского 
поселения за уделенное внимание раз-
витию культуры в небольшой деревне, 
содействие в реализации программы 

по текущему ремонту клуба, заботу о 
населении.

Глава Зерновского поселения Окса-
на Кривая также поблагодарила всех, 
кто приближал открытие отремонти-
рованного клуба, – в первую очередь 
это сами работники культуры, пред-
приниматели, местные жители. Самым 
активным она вручила благодарно-
сти. Посодействовали в важном деле и 
предприятия, осуществляющие свою 
деятельность на территории поселения. 
Так, ОПХ «Петровское» СХ АО «Белоре-
ченское» помогли выполнить электро-
монтажные работы, предприниматель 
Антон Ли оказал финансовую помощь.

Петровский клуб продолжит рабо-
тать в обновленном здании с новыми 
идеями, силами и желанием служить 
людям. Его заведующая Анна Кар-
пачёва тоже приложила немало усилий, 
чтобы у культурного учреждения нача-
лась другая жизнь – в более безопасных 
и комфортных условиях. К слову, Анна 
Павловна пришла работать в культуру 
по стопам своей мамы, которая больше 
десяти лет являлась заведующей этого 
же клуба и тоже желала ему скорейшего 
преображения и успешной работы на 
долгие годы. Правда, до долгожданного 
события Елена Адольфовна не дожила…

У деревенских жителей теперь еще 
больше возможностей – все праздники 
будут проводиться на большой сцене, 
для репетиций и работы клубных фор-
мирований есть отдельные уютные по-
мещения. Сейчас в культурном учреж-
дении осуществляется деятельность по 
двум направлениям – спортивному и 
творческому, в планах развивать ещё 
и декоративно-прикладное искусство. 
Задел для этого теперь есть и желание 
тоже.

Екатерина БОГДАНОВА

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

В Черемховском районе возрожда-
ются православные традиции.

В августе у православных христиан 
отмечается три Спаса: медовый, яблочный 
и хлебный. Все три праздника имеют свои 
легенды, поверья и приметы. С ними свя-
заны сельскохозяйственные работы кре-
стьян и наблюдения людей за природными 
явлениями. Все эти три праздника в один 
объединил районный фестиваль чайных 
традиций «Чайные истории», который 
прошел в минувшую субботу в селе Узкий 
Луг. На мероприятие были приглашены 
практически все поселения Черемховского 
района. И у каждого было чем удивить 
собравшихся. Изобилие лакомств и чая 
добавляло празднику особенный коло-
рит. Его отметил и глава района Сергей 
Марач, который также присутствовал на 
фестивале. 

- Фестиваль «Чайные истории», кото-
рый мы сегодня проводим, уникален тем, 
что подобного нет нигде. Он проводится 
впервые и, думаю, станет хорошей тра-
дицией. Хочется поблагодарить тех, кто 
сегодня выбрал время и приехал показать 
свои достижения в различных творческих 
сферах. Отрадно видеть вас всех. Каждая 
территория по-своему уникальна.  Земля 
Черемховского района богата на таланты 
и их нужно развивать, что и делается. Уве-
рен, что всем приглашенным понравится 
то, что мы приготовили, - сказал Сергей 
Марач. 

На фестивале гостей и жителей поселе-
ния ждала большая концертная программа 
«Чайные истории» с участием коллективов 
художественной самодеятельности Че-

Чайные истории-2022

ремховского района. Также все желающие 
могли продегустировать многочисленные 
сорта чая с разными добавками и угоще-
ниями на гастрономической выставке «За 
чаем не скучаем».Вниманию гостей была 
представлена выставка-ярмарка изделий 
мастеров народных ремёсел, где гости 
могли не только посмотреть, но и приоб-
рести различные сувениры от умельцев 
Черемховского района и поучаствовать 
в различных конкурсах и состязаниях на 
игровых площадках «Генерал Самоварыч» 
и «Русские забавы». 

Одним из основных организаторов и 
идейным вдохновителем праздника стала 
глава поселения Ольга Гоберштейн. Ольга 
Васильевна отметила, что идея провести 
подобное мероприятие зрела уже давно и 
удалось его провести только в этом году. 

«Хочется поблагодарить всех, кто отклик-
нулся на нашу идею и поддержал её. Увере-
на, что наш фестиваль понравится многим 
и  станет традиционным», - сказала Ольга 
Васильевна. 

Более четырех часов гости фестиваля 
могли наслаждаться подготовленной про-
граммой. Изюминкой мероприятия стали 
концертные номера, которые подготовили 
и исполнили работники культуры района 
и гости из города Свирска. После началь-
ник отдела культы района Алёна Иванова  
вручила грамоты и благодарности тем, кто 
принимал участие в мероприятии. Глава 
района Сергей Марач пообещал, что рай-
онный фестиваль «Чайные истории» будет 
набирать свои обороты, привлекая всё боль-
ше и больше гостей из других территорий.  

Михаил ГЕНИРИН 

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Дошколятам 
рассказали 
о флаге страны

22 августа в России отмечался День 
Государственного флага Российской 
Федерации. Утро в детском саду села 
Рысево в этот день началось с патри-
отической акции «Живу под флагом 
России». Дошколятам рассказали о важ-
ности флага и о том, как жители нашей 
страны слушают и исполняют гимн сво-
его государства. 

Для дошкольников старшего возраста 
педагоги подготовили сказочную квест-игру 
«В поисках Российского флага». В заклю-
чение игры все конверты с пазлами были 
собраны и составлен флаг нашей страны. 

К этому событию был подготовлен аль-
бом со стихами. Дошкольники разучивали 
стихи и песни о Российском флаге, кото-
рые исполнили на заключительном этапе 
квеста.

Во второй половине дня к дошкольни-
кам пришли волонтеры Победы под руко-
водством А.В. Амосовой и художественный 
руководитель МКУ «Культурно-спортивный 
центр Черемховского сельского поселения» 
О.А. Непомнящих с патриотической акцией 
«Гордо реет триколор». 

Все мероприятия в День Российского 
флага были направлены на сохранение тра-
диций празднования Дня Государственного 
флага, развитие нравственно-духовных 
ориентиров у детей, а также развитие ин-
тереса к истории России.

Валентина НИКИТИНА, 
старший воспитатель детского сада

 с. Рысево

Обновления, которых 
ждут взрослые и дети
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.08.2022 № 452-п

г. Черемхово

О проведении декадника безопасности по 
предупреждению пожаров и гибели людей 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования 

В целях предупреждения пожаров и гибели 
людей, обеспечения противопожарного состо-
яния жилых помещений, руководствуясь Фе-
деральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 22.08.2022 по 31.08.2022 декад-
ник безопасности по предупреждению пожаров 
и гибели людей (далее – декадник безопасно-
сти) на территории Черемховского районно-
го муниципального образования совместно с 
руководителями управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд, расположен-
ный на территории Черемховского районного 
муниципального образования, директором об-
ластного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску», начальником МО МВД России 
«Черемховский», начальником отдела надзорной 
деятельности и профилактической работе по г. 
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району.

2. В ходе декадника безопасности основные 
усилия направить на обеспечение мер пожарной 
безопасности в жилом секторе. В этих целях 
организовать: 

2.1. профилактические мероприятия:
- противопожарные инструктажи;
- распространение памяток и листовок по 

пожарной безопасности;
- проведение собраний с жителями в части 

разъяснения противопожарных мер безопасно-
сти и подворовые обходы с инструктированием 
населения по соблюдению требований пожарной 
безопасности.

2.2. информационно-разъяснительную ра-
боту среди населения по вопросам пожарной 
безопасности с использованием средств массо-
вой информации (социальные сети «Интернет» 
и мобильные мессенджеры);

2.3. размещение информации, обращений и 
других материалов по противопожарной темати-
ке в жилищных, торговых и других организациях, 
на уличных стендах и в подъездах жилых домов.

3. Рекомендовать главам городского и сель-
ских поселений Черемховского районного му-
ниципального образования:

3.1. организовать проведение декадника без-
опасности на подведомственных территориях;

3.2. усилить пропаганду и разъяснитель-
ную работу с населением о недопустимости 
нарушения требований пожарной безопасности 
в быту, запрете использования самодельных 
обогревательных приборов и неисправного 
электрооборудования, контроле за состоянием 
электропроводки и потолочного перекрытия в 
местах выхода дымохода печного отопления в 
жилых домах и надворных постройках;

3.3. организовать проведение собраний граж-
дан поселений, на которых довести информа-
цию об оперативной обстановке с пожарами на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования и поселения за период с 
начала 2022 года;

3.4. провести рейды по местам проживания 
неблагополучных семей, социально-неадаптиро-
ванных лиц (инвалиды, одиноко проживающие 
пенсионеры), а также по местам сбора лиц без 
определенного места жительства (заброшенных 
зданий, чердаков, подвалов, тепловых коллекто-
ров) с разъяснением мер пожарной безопасности 
и ответственности за их нарушение;

3.5. для повышения эффективности проводи-
мой работы по профилактике пожаров и более 
полного охвата населения привлекать членов 
добровольных пожарных формирований, ста-
рост населённых пунктов, участковых полиции 
и инспекторов по делам несовершеннолетних, 
представителей органов социальной защиты, 
управляющих компаний и предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства, добровольцев 
(волонтеров) из числа активистов;

3.6. организовать патрулирование улиц и 
территории населенных пунктов подразделе-
ниями добровольных пожарных формирований 

с инструктированием населения по вопросам 
пожарной безопасности;

3.7. на подведомственных территориях про-
вести заседания комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности по вопросам 
состояния пожарной безопасности и повышения 
ее уровня с заслушиванием ответственных лиц, 
а также рассмотреть вопрос о реализации мер 
пожарной безопасности в местах проживания 
семей, находящихся на контроле у социальных 
служб (это установка автономных дымовых по-
жарных извещателей и проверка работоспособ-
ности установленных ранее извещателей);

3.8. активизировать работу административ-
ных комиссий городского и сельских поселений 
по выявлению нарушений в части захламления 
территории населённых пунктов гражданами, а 
также нарушений связанных с несвоевременным 
выкосом травянистой растительности собствен-
никами земельных участков;

3.9. в случае выявления грубых нарушений 
населением требований правил пожарной без-
опасности, письменно информировать отдел 
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району для принятия мер административного 
воздействия;

3.10. ежедневно с 09:00 до 10:00 ответствен-
ным лицам в муниципальных образованиях пе-
редавать информацию оперативному дежурному 
муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Черемховского 
района», по средствам телефонной связи и под-
тверждать письменно до 10:00 на электронную 
почту edds-chrmo@mail.ru:

- о пройденных домах и количестве проин-
структированного населения за прошедшие сутки;

- направлять копии протоколов собраний 
граждан, листы инструктажей и фотографии о 
выполненных мероприятиях. 

4. Отделу образования (Александрова Г.С.), 
отделу по культуре и библиотечному обслужи-
ванию (Иванова А.В.):

4.1. организовать работу по обеспечению 
первичными средствами пожаротушения на 
подведомственных объектах;

4.2. обеспечить бесперебойное функцио-
нирование средств пожарной сигнализации на 
подведомственных объектах;

4.3. активизировать проведение целена-
правленных пропагандистских мероприятий, 
усилить воспитательную работу среди детей в до-
школьных учреждениях, провести тренировки по 
эвакуации и беседы на противопожарные темы;

4.4. усилить контроль за соблюдением трудо-
вой дисциплины и выполнением должностных 
обязанностей обслуживающим персоналом уч-
реждений социальной сферы, осуществляющим 
дежурство, в том числе в ночное время, в целях 
предупреждения фактов злоупотребления куре-
нием в неустановленных местах, которые могут 
привести к возникновению пожара.

5. Рекомендовать:
5.1. МО МВД России «Черемховский» (Линский 

С.В.), отделу надзорной деятельности и профи-
лактической работе по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району (Смирнов А.В.) в период 
декадника безопасности организовать совмест-
ные проверки и рейды, в которых провести про-
филактическую и разъяснительную работу по 
пожарной безопасности, особое внимание уделить 
местам проживания неблагополучных семей;

5.2. директору областного государственного 
казенного учреждения «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» (Прокофьева 
Л.П.) во время посещения социальными работ-
никами одиноких пенсионеров и инвалидов 
дополнительно проводить информационную 
работу по разъяснению правил пожарной без-
опасности в быту;

5.3. начальнику муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Черемховского района» (Менжуров А.В.):

- обеспечить ежедневный сбор и обобщение 
сведений о проводимых мероприятиях в рамках 
декадника безопасности; 

- ежедневно к 13:00 готовить и представлять 
в отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работе по г. Черемхово, г. Свирску и Че-
ремховскому району информационную справку 
о проведенной работе с населением по пожарной 
безопасности за прошедшие сутки.

6. Отделу информационных технологий (Пи-
липей А.С.) организовать взаимодействие со 
средствами массовой информации Черемховско-
го района по вопросам проведения информаци-
онно-пропагандистской работы среди населения 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования. 

7. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Веретнова И.П.):

7.1. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

7.2. довести данное постановление до глав 
городского и сельских поселений, учреждений и 
организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Черемховского районного 
муниципального образования, начальников от-
раслевых отделов администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на временно замещаю-
щего должность мэра района Горина Д.В.

Временно замещающий 
должность мэра района

Д.В. Горин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.08.2022 № 458-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением  администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципаль-
ного образования», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утверж-
дённую постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 660 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21 февраля 
2018 года № 99, от 28 апреля 2018 года № 274, 
от 13 июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 
года № 548-п, от  25 октября 2018 года № 607-п, 
от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 
2018 года № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, 
от 07 марта 2019 года № 134-п, от 03 июня 2019 
года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, от 
30 сентября 2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 
года № 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 
26 декабря  2019 года № 810-п, от 15 января 2020 
года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 
10 марта 2020 года № 137- п, от 17 марта 2020 
года № 157-п, от 27 июля 2020 года № 371-п, от 
25 сентября 2020 года № 460-п, от 15 октября 2020 
года № 524-п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 
28 октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 
года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, от 
11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года 
№ 239-п, от 25 июня 2021 года № 316-п, от 10 
сентября 2021 года     № 424-п, от 15 октября 2021 
года № 494-п, от 30 ноября 2021 года № 570-п, от 
30 декабря 2021 года № 654-п, от 09 февраля 2022 
года № 53-п, от 18 марта 2022 года № 127-п, от 26 
апреля 2022 года № 228-п, от 07 июня 2022 года № 
316 -п, от 27 июня 2022 года № 355-п, от 28 июля 
2022 № 426-п) следующее изменение:

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1. «Паспорт муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» изло-
жить в следующей редакции:

Объем
 и источники
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 62 425,53 тыс. руб.;
2023 год – 58 259,85 тыс. руб.;
2024 год – 50 502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 47 982,25 тыс. руб.;
2023 год – 46 471,65 тыс. руб.;
2024 год – 39 932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29 968,99 тыс. руб.

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

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

Объём 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

По годам реализации 
муниципальной подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 60 340,69 тыс. руб.;
2023 год – 56 392,64 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 46 420,41 тыс. руб.;
2023 год – 45 052,44 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;
2022 год – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 год – 10 641,11 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Верет-
новой И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года № 
660 «Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

Временно замещающий 
должность мэра района

Д.В. Горин

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года № 49/693

г. Черемхово

О регистрации Старицыной Алены Алексан-
дровны кандидатом на должность главы Але-
хинского сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Старицыной 
Алены Александровны кандидатом на должность 
главы Алехинского сельского поселения Черем-
ховского муниципального района Иркутской 
области требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 
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3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская рай-
онная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Алехинского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального района 
Иркутской области Старицыну Алену Алек-
сандровну, 1997 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, культорганизатора в 
отделении срочного социального обслужи-
вания, социального сопровождения и соци-
альной реабилитации инвалидов ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения г.Черемхово и Черемховского 
района», проживающего в г. Ангарск Иркут-
ской области, члена Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России, выдвинутого ИРО ЛДПР, «3» августа 
2022 года в 12 часов 49 минут.

2. Выдать Старицыной Алене Александров-
не удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
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
3 августа 2022 года № 49/694

г. Черемхово

О регистрации Туркиной Тамары Сер-
геевны кандидатом на должность главы 
Зерновского сельского поселения Черем-
ховского муниципального района Иркут-
ской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Туркину Тамару Сергеевну кандидатом на 
должность главы Зерновского сельского по-
селения Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представлен-
ные для регистрации кандидата документы, 
в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Зерновского сельского поселения 
Черемховского муниципального района Ир-
кутской области Туркину Тамару Сергеевну, 
1987 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, временно неработающего, про-
живающего в г. Ангарск Иркутской области, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, «3» 
августа 2022 года в 12 часов 51 минут.

2. Выдать Туркиной Тамаре Сергеевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной 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
3 августа 2022 года № 49/695

г. Черемхово

О регистрации Блашкевич Оксаны Аркадьев-
ны кандидатом на должность главы Михай-
ловского муниципального образования

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

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Михайловского муниципального 
образования Блашкевич Оксану Аркадьевну, 
1972 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, главного администратора ИОГБУК 
«Черемховский драматический театр имени 
В.П. Гуркина», проживающего в р.п. Михай-
ловка Черемховского района Иркутской обла-
сти, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
«3» августа 2022 года в 12 часов 53 минут.

2. Выдать Блашкевич Оксане Аркадьевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
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
3 августа 2022 года № 49/696

г. Черемхово

О регистрации Старицына Никиты Евгенье-
вича кандидатом на должность главы Ми-
хайловского муниципального образования

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

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Михайловского муниципального 
образования Старицына Никиту Евгеньевича, 
1988 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, индивидуального предприни-
мателя, проживающего в г. Ангарск Иркут-
ской области, члена Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России, выдвинутого ИРО ЛДПР, «3» августа 
2022 года в 12 часов 55 минут.

2. Выдать Старицыну Никите Евгеньевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной 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
3 августа 2022 года № 49/697

г. Черемхово

О регистрации Конкина Евгения Павловича 
кандидатом на должность главы Новогро-
мовского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской 
области

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Конки-
на Евгения Павловича кандидатом на должность 
главы Новогромовского сельского поселения 
Черемховского муниципального района Иркут-
ской области требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» 
(далее – Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии с 
пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частью 1 статьи 62 указанного Закона Черемхов-
ская районная территориальная избирательная 
комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Новогромовского сельского посе-
ления Черемховского муниципального района 
Иркутской области Конкина Евгения Павловича, 
1990 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, домохозяина, проживающего в г. 
Черемхово Иркутской области, члена Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России, выдвинутого ИРО ЛДПР, 
«3» августа 2022 года в 12 часов 57 минут.

2. Выдать Конкину Евгению Павловичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной 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
3 августа 2022 года № 49/698

г. Черемхово

О регистрации Федяева Евгения Николае-
вича кандидатом на должность главы Ново-
строевского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской 
области

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Фе-
дяева Евгения Николаевича кандидатом на 
должность главы Новостроевского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представленные 

для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного За-
кона Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Новостроевского сельского посе-
ления Черемховского муниципального района 
Иркутской области Федяева Евгения Николаеви-
ча, 1965 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, главу Новостроевского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области, проживающего с.
Новостройка Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого Черемховским районным 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», «3» августа 2022 года в 12 часов 59 минут.

2. Выдать Федяеву Евгению Николаевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной 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
3 августа 2022 года № 49/699

г. Черемхово

О регистрации Башкирова Александра 
Николаевича кандидатом на должность 
главы Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Баш-
кирова Александра Николаевича кандидатом 
на должность главы Парфеновского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в соот-
ветствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного За-
кона Черемховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Парфеновского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального района 
Иркутской области Башкирова Александра Ни-
колаевича, 1966 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, главу Парфеновского 
сельского поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области, прожива-
ющего д. Малая Ленская Черемховского района 
Иркутской области, члена Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», выдвинутого 
Черемховским районным местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «3» августа 2022 
года в 13 часов 01 минут.

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

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь 

Черемховской районной 
территориальной избирательной 

комиссии
Л.А. Антипьева 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
3 августа 2022 года № 49/700

г. Черемхово

О регистрации Соколова Алексея Ана-
тольевича кандидатом на должность 
главы Тальниковского сельского по-
селения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Фе-
дерации Соколова Алексея Анатолье-
вича кандидатом на должность главы 
Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом 
на должность главы Тальниковского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области Соколова Алексея Анатолье-
вича, 1970 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, главу Таль-
никовского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области, проживающего 
с.Тальники Черемховского района Ир-
кутской области, члена Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
выдвинутого Черемховским районным 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», «3» августа 2022 года в 13 
часов 03 минуты.

2. Выдать Соколову Алексею Анато-
льевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
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
5 августа 2022 года № 50/710

г. Черемхово

О регистрации Вайтюк Дарьи Ми-
хайловны кандидатом на должность 
главы Парфеновского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Вайтюк Дарьи Михайлов-
ны кандидатом на должность главы 
Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом 
на должность главы Парфеновского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области Вайтюк Дарью Михайловну, 
1989 года рождения, гражданина Рос-
сийской Федерации, уборщика слу-
жебных помещений администрации 
Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального райо-
на Иркутской области, проживающего 
д. Малая Ленская Черемховского рай-
она Иркутской области, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения «5» августа 
2022 года в 12 часов 12 минут.

2. Выдать Вайтюк Дарье Михайловне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
 Временно исполняющий

 обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Д. Луценко 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года № 51/718

г. Черемхово

О регистрации кандидатом на долж-
ность главы Саянского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
Андреева Александра Николаевича

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Андреева Александра Ни-
колаевича кандидатом на должность 
главы Саянского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Саянского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
Андреева Александра Николаевича, 
1987 года рождения, гражданина Рос-
сийской Федерации, главу Саянского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области, проживающего в с. Голуметь 
Черемховского района Иркутской об-
ласти, выдвинутого в порядке самовы-
движения, «9» августа 2022 года в 14 
часов 10 минут.

2. Выдать Андрееву Александру Ни-
колаевичу удостоверение установлен-
ного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Временно исполняющий

обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года № 51/720

г. Черемхово

О регистрации Мартыновой Елены 
Николаевны кандидатом на долж-
ность главы Бельского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Мартыновой Елены Ни-
колаевны кандидатом на должность 
главы Бельского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных 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 Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Бельского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
Мартынову Елену Николаевну, 1977 
года рождения, гражданина Россий-
ской Федерации, заведующего МКДОУ 
детский сад д. Ключи, проживающего в 
с. Бельск Черемховского района Иркут-
ской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «9» августа 2022 года 
в 14 часов 20 минут.

2. Выдать Мартыновой Елене Нико-
лаевне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
 Временно исполняющий

 обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

 С.Д. Луценко 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
9 августа 2022 года № 51/721

г. Черемхово

О регистрации Клюевой Татьяны Фе-
доровны кандидатом на должность 
главы Новостроевского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

Проверив соответствие порядка 
выдвижения гражданина Российской 
Федерации Клюевой Татьяны Федо-
ровны кандидатом на должность главы 
Новостроевского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – За-
кон) 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 терри-
ториальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом 
на должность главы Новостроевского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской об-
ласти Клюеву Татьяну Федоровну, 1983 
года рождения, гражданина Российской 
Федерации, специалиста по социальной 
работе ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г.Черемхово и Черемховского района», 
проживающего в п. Городок Черемхов-
ского района Иркутской области, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, «9» 
августа 2022 года в 14 часов 25 минут.

2. Выдать Клюевой Татьяне Федоровне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего 
решения в газету «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на сайте 
Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Временно исполняющий

 обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Д. Луценко       
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем

начальника центра 
тестирования ГТО 

Викторию Николаевну
 БЕЛЬКОВУ!

С юбилеем от души, коллега, 
                            поздравляем!
Счастья бесконечного 
                       мы тебе желаем!
Пусть приятным 
     будет времяпровождение,
Не тревожат пусть 
                печали и сомнения!
Желаем, чтобы было
              на душе всегда тепло,
Чтоб вдохновение всегда 
                               тебя влекло!
Пусть каждое мгновение 
                              подарит свет,
Чтоб расцвела ты ярче, 
                     чем цветов букет!

Коллектив отдела молодежной 
политики и спорта

Коллектив Михайловского 
ПОСПО поздравляет 

с юбилейным днём рождения 
Татьяну Владимировну 

ЧИЧКОВУ !

От всей души желаем 
                 вам здоровья, счастья, 
благополучия, душевной 
                  теплоты и оптимизма. 
Пусть тепло и уют 
          всегда наполняет ваш дом. 
Солнечный свет согревает 
                              в любую погоду.
Пусть ваше доброе 
                      сердце будет согрето 
заботой близких 
                     и дорогих вам людей!

В Общественной палате Российской 
Федерации объявили о старте третьего 
этапа Всероссийской агроволонтёрской ак-
ции #Добрый огород. Премии могут полу-
чить лучшие агроволонтёры, эффективно 
помогающие социально незащищенным 
гражданам в садоводстве и огородниче-

«Добрый огород». Волонтеры 
в помощь нуждающимся

стве, а также авторы лучших советов для 
таких садоводов и огородников.

Социальные работники, журналисты, 
педагоги, волонтеры. Им предлагается раз-
работать агроволонтёрские социальные 
проекты, для реализации которых можно 
получить мини-гранты на приобретение 

посадочного материала, инвентаря, удо-
брений.

Опытные садоводы и огородники, а так-
же агроволонтёры, которые уже реализо-
вали социальные проекты, могут получить 
специальные премии в случае победы в 
конкурсе, на который они могут предоста-
вить видеосоветы и фотографии с тексто-
выми комментариями.

Условия конкурсов и подробная 
информация о их проведении опу-
бликованы на сайте «Добрый ого-
род».

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования проводит аукци-
он на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

Лот № 1 - из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 38:20:000000:1649, рас-
положенного по адресу:  Иркутская область, 
Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Пар-
тизанская, 13А, площадью 4000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства»;

1.1.2 из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 38:20:040901:605, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 
16 площадью 3986 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

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

    Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: ад-
министрация Черемховского районного му-
ниципального образования, постановление 
администрации от _____________ № ______-п «О 
проведении открытого аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участ-
ков».

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

   Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: 

   лот № 1, 2 – возможность подключения к 
сетям теплоснабжения, системе холодного водо-
снабжения, водоотведения отсутствует.

   Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капитального 
строительства:

  лоты № 1-3 – минимальный размер зе-
мельного участка - 0,04 га., максимальный раз-
мер земельного участка – 0,3 га, минимальный 
отступ от границы земельного участка – 3 м., 
предельное количество этажей – 3, максималь-
ный процент застройки – 60 %, иные показатели: 
высота ограждения земельных участков - до 1,8 
м. не допускается размещение жилой застройки 
в санитарно-защитных зонах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 -  20 лет;
лот № 2 -  20 лет.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере годового размера арендной 
платы и составляет: 

лот № 1 – 3899,40 (три тысячи восемьсот 
девяносто девять рублей 40 коп.) рублей;

лот № 2 – 3885,75 (три тысячи восемьсот 
восемьдесят пять рублей 75 коп.) рублей.

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе:  01.09.2022  в 09:00 часов по 
местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
26.09.2022 в 12:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 28.09.2022 в 12:00 часов по 
местному времени по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления 
с информацией по аукциону: по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00 с 01.09.2022 по 26.09.2022 по 
местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,   
ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546)                     
5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона 
– 03.10.2022 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона:    

лот № 1 – 779,88 руб.;
лот № 2 – 777,15 руб.
Задаток перечисляется на реквизиты: Финан-

совое управление администрации ЧРМО (КУМИ 
ЧРМО лицевой счет 108010015), Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, 
расчетный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000, код 
НПА 0001, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

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

     Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 3 рабочих дней в следующих случаях:

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

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

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

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

       Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

лот № 1 – 116,98 руб.;
лот № 2 – 116,57 руб.
  Перечень требуемых для участия в аукционе 

документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 

Каждая последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о готов-
ности заключения договора аренды по заявлен-
ной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера аренд-
ной платы, аукционист троекратно  повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного 
объявления заявленного годового размера аренд-
ной платы ни один из участников не поднял 
карточку,  аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы 
за объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

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

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

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

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

 

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания
    
 Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владимирович, работающий в ООО 

«Территория и право», номер квалификационного 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  ТОО  «Голуметское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-он, 52 км юго-западнее  г.Черемхово. 
Заказчики кадастровых работ: Белобородова Наталья Николаевна, проживающая 
по  адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Молодежная, 6, 
контактный телефон: 8914 919 53 64.

Егоров Олег Геннадьевич, проживающий по адресу: Иркутская область,  Черем-
ховский район, д.Красный Брод, д.27, контактный телефон 8902 577 98 03

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания принима-
ются 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 Дмитрий Владимирович, работающий в ООО 

«Территория и право», номер квалификационного 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, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 31 км юго-западнее г.Черемхово, 
в границах СХПК  «им.Ленина». Заказчик кадастровых работ: Машенцева Татьяна 
Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, г.Ангарск, 11-й микрорайон, 
д.9, кв.11, контактный телефон – 8950 107 19 54. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

РЕКЛАМА.  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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