
Именно для этого и собрались 
на торжественном собрании все 
те, кто причастен к культуре, её 
развитию на территории Черем-
ховского района. Награды на-
шли своих героев. В атмосферу 
праздника свою уникальность 
привнесли стены здания Черем-

ховского драматического театра, 
гостеприимно распахнув двери 
перед собравшимися. Ведущей 
праздника была начальник отдела 
культуры Черемховского района  
Юлия Главина. 

Первым на сцену с привет-
ственным словом в адрес виновни-

ков торжества вышел заместитель 
мэра по соцвопросам – Евгений 
Манзула. Евгений Александрович 
зачитал поздравительное обраще-
ние от мэра Черемховского района 
Сергея Марача. 

- Деятельность культработ-
ников нужна простым людям. 
С вашим участием обыденные 
будни приобретают свои яркие, 
неповторимые краски. В те дни, 
когда все отдыхают, – вы работае-
те не покладая рук. Это бесценно. 
Я уверен, что ваши заслуги всегда 
будут оценены по достоинству. С 
праздником вас, и дальнейших 

успехов на благо Черемховского 
района и его жителей, - резюми-
ровал Евгений Манзула. 

Далее были вручены грамоты 
и благодарственные письма от 
мэра Черемховского района. Так, 
почетных грамот удостоились Ан-
дрей Непотачев и Марина Кресюк. 
Благодарность от мэра района по-
лучили: Сергей Венгжин, Оксана 
Коцюк, Елена Шарапова. Поздра-
вили, конечно же, и ветеранов – 
их заслуги не менее важны для 
района. А после вручения грамот 
и благодарностей пришедших на 
торжество ждали музыкальные 

подарки – как всегда, на самом 
высоком уровне, их преподнес «со-
ловей района» - Андрей Непотачев. 

Со сцены также звучали сло-
ва поздравлений, признания от 
социальных партнеров культра-
ботников. Отделы образования, 
по молодежной политике, главы 
поселений – лишь малая часть тех, 
с кем работают сотрудники клубов, 
музеев, библиотек.

«Мы трудимся в одном порыве, 
единым целым. Именно поэтому 
у нас есть такие отличные резуль-
таты. Благодарны за постоянно 
оказываемую помощь, спасибо. 
Мы можем гордиться успехами 
тех, кто трудится в сфере культуры 
Черемховского района. Уверена – 
мы одни из лучших!» - обратилась 
со сцены к гостям праздника Юлия 
Главина. 

Культура России складывалась 
на протяжении многих веков. Объ-
единив в себе уникальные тради-
ции и достижения многих народов, 
сегодня она является богатейшим 
общенациональным достоянием. 
И благодаря работникам этой 
сферы, люди имеют возможность 
любоваться уникальными произ-
ведениями живописи, слушать 
хорошую музыку, восхищаться 
драматическим и танцевальным 
искусствами.

А в нашем районе культура 
представлена великолепнейшей 
армией талантливых, неординар-
ных личностей, благодаря которым 
черемховский край высоко держит 
планку творческих достижений 
среди других территорий. Про-
шедший праздник это неоспоримо 
подтвердил!

Пресс-служба АЧРМО 

Память о поэте
В Тунгуске на фасаде школы 
открыли мемориальную доску  
земляку Ивану Харабарову

К посевной готовы
О ходе подготовки к грядущему 
сезону весенних полевых работ
в ОПХ “Петровское”
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Нижнеиретской школе – 50! 
Образовательное учреждение 
принимало поздравления на 
минувшей неделе
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Культура – есть неотъемлемая часть жизни людей, 
городских или сельских – разницы нет. Её распространение 
влияет напрямую на жизнь человека. А от культработ-
ников зависит творческое развитие, разносторонность 
и даже настроение людей. И чем больше работы в этом 
сложном направлении, тем весомее похвала в их адрес. 

МЫ – ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ПРОЕКТ

В д. Малиновка по ули-
це Степная планиру-
ется строительство 

детской игровой площадки. 
Для финансирования проекта 
строительства местным ТОС 
«д. Малиновка» на собрании 
участников было принято 
решение об участии в об-
ластном конкурсе «Лучший 
проект территориального об-
щественного самоуправления 
в Иркутской области».

Победа в данном конкурсе 
позволит произвести финан-
сирование проекта на 80% 
от запланированной сметы 
за счет средств областного 
бюджета. Оставшиеся 20% 
затрат профинансируется 
за счет благотворительных 
средств местного сельскохо-

зяйственного предприятия 
ИП ГКФХ Гордейко Н.А.

Общественная значимость 
проекта неоспорима. Орга-
низация досуга детей на 
сегодня стоит очень остро. 
Каждый ребенок получит 
возможность заниматься, 
играть и развиваться. Значи-
мость проекта и в том, что он 
способствует активности на-
селения, устанавливает связь 
между жителями. Совместная 
деятельность детей и их ро-
дителей поможет наладить 
контакт.

Желаем удачи в конкурсе 
ТОС «д. Малиновка». Так-
же мы призываем жителей 
других поселений активно 
участвовать  в жизни своей 
малой родины.

Церемония награждения лучших работников культуры
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В течение прошлого 2018 года 
количество выездов подразделе-
ний пожарной охраны на ложные 
срабатывания систем автомати-
ческой пожарной сигнализации 
по области составило 263. «Лиде-
рами» по ложным сообщениям 
стали объекты городов Иркутска 
и Ангарска. Уже с начала 2019 года 
только в областном центре зафик-

сировано 214 случаев срабаты-
вания автоматической пожарной 
сигнализации. 

Основными причинами сра-
батывания пожарных сигнализа-
ций являются детская шалость, 
подгорание пищи, проведение 
строительных и ремонтных работ, 
некорректное обращение персо-
нала с оборудованием. При этом 

значительная часть срабатыва-
ний автоматических пожарных 
сигнализаций зарегистрирована в 
учреждениях здравоохранения - 57 
случаев. Так, например, с начала 
года на ложные сообщения о пожа-
ре только в Ивано-Матренинскую 
детскую больницу пожарно-спа-
сательным подразделениям при-
ходилось выезжать 16 раз.

Главный государственный 
инспектор Иркутской области 
по пожарному надзору Валентин 
Нелюбов:

«Пожарно-спасательные под-
разделения обязаны реагировать 
на все сообщения о пожарах. При 
этом на объекты социального 

значения пожарные выезжают по 
повышенному номеру, с привле-
чением дополнительных сил и 
средств. Каждый раз мы сталкива-
емся с неграмотными действиями 
персонала объектов. Это простое 
нарушение требований пожарной 
безопасности режимного характе-
ра: курение в неположенном ме-
сте, оставление на варочной плите 
пищи без присмотра, шалость. По 
всем случаям ложных срабатыва-
ний автоматических пожарных 
систем надзорными органами про-
водятся проверки. Сотрудниками 
МЧС России, при установлении 
признаков состава административ-
ного правонарушения в отношении 

руководителя объекта проводится 
административное расследование 
и составляется протокол. До конца 
марта все министерства Иркутской 
области будут проинформированы 
о случаях ложных вызовов на под-
ведомственных им объектах для 
принятия мер по недопущению 
подобных случаев».

На особом контроле – работа 
компаний, обслуживающих авто-
матические пожарные системы на 
объектах защиты, так как периоди-
ческое срабатывание сигнализации 
происходит в процессе ремонта, 
проверки и других манипуляций 
с автономными пожарными из-
вещателями. В таких случаях меры 
административного воздействия 
применяются в отношении обслу-
живающих организаций.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Текущие заботы
В марте в Нижней Ирети при-

ступили к установке уличного 
освещения. Такую работу начали 
еще в прошлом году – провели 
почти 1,5 километра новых ли-
ний, а на них смонтировали энер-
госберегающие светильники. Та-
кой выход из ситуации нашелся 
благодаря подписанному согла-
шению между местной админи-
страцией и ООО «ИЭСК» - столбы 
под кабель и фонари арендовали 
у энергосетевой компании. 

В 2018 году такой опыт опро-
бовали только на одной из цен-
тральных улиц в Нижней Ирети – 
Советской, в этом же году прихода 
уличного освещения ждут жители 
улиц Октябрьской и Заречной в 
Ирети и Луговой в д. Бажей. 

Дорожный вопрос, как и на 
любой территории, здесь постав-
лен остро, поэтому удается решать 
только самые наболевшие для на-
селения проблемы и те – по мере 
возможности местного бюджета. 
Прошлогодние весенние паводки 
дали понять, где требуется неза-
медлительный ремонт дорожно-
го полотна. Год назад средства 
изыскали на две водопропускные 
трубы, которые частично испра-
вили проблему с половодьем в 

Бажее. Там же требуются еще две 
подобных конструкции, которые 
планируют смонтировать за счет 
дорожного фонда в этом году. 

Пожароопасный период уже 
введен на территории Иркутской 
области, поэтому муниципали-
теты должны быть наготове к 
любой чрезвычайной ситуации. 
В поселении есть своя доброволь-
ная пожарная команда, которая 
старается способствовать лока-
лизации и тушению возгораний 
до приезда пожарного расчета из 
г. Черемхово. В целях поддержки 
этого формирования на средства 
народных инициатив ежегодно 
приобретается инвентарь – бен-
зопилы, пожарные рукава и дру-
гой – он будет служить подмогой 
в случае необходимости. Также 
ведется профилактическая рабо-
та по предупреждению бытовых 
и природных пожаров – беседы 
с населением, опашка лесных 
массивов и многое другое. 

Планы 
на перспективу

Жители и администрация 
поселения надеются на вступле-
ние в ближайшие два года в про-
грамму по строительству нового 
дома культуры. В здании пока 

еще действующего культурного 
центра всё находится в шатком, 
разваливающемся состоянии, а 
зрительный зал совсем закрыт 
намертво уже более 20 лет, так 
как проводить там массовые ме-
роприятия стало опасным для 
жизни людей. 

- Месяц назад к нам в село 
приезжала с рабочим визитом 
министр культуры Ольга Стасюле-
вич и лично побывала в нашем 
культурно-досуговом центре. Она 
согласилась, что поселению нуж-
но новое здание дома культуры 
и дала рекомендации, которые 
могут помочь в скорейшем вы-
полнении нашего плана. Сейчас 
мы готовим заявку в областное 
правительство на строительство 
такого объекта. Большим пре-
пятствием на пути к нашей цели 
может стать отсутствие спонсоров, 
которые будут готовы оплатить 
разработку проектно-сметной 
документации. Её примерная 
стоимость – 2,6 миллиона рублей 
– а это для местного бюджета не-
подъемные средства. Если выход 
найдем, то в программу вступим, 
- рассказывает глава поселения.

В ближайшее время на тер-
ритории начнётся разработка 
нового угольного месторожде-
ния. Этим займется организо-
вавшийся разрез «Иретский». В 
перспективе его деятельность 
рассчитана до 2040 года, а это 
значит, что у поселения появятся 
новые толчки для развития.

Администрация надеется 
на социально-экономическое 
партнёрство, население – на по-
явление рабочих мест и новые 
соцгарантии. По неофициаль-
ным данным предприятие даже 
намерено обучать профессиям 
местных выпускников школы 
за счет собственных средств для 
дальнейшего их трудоустройства. 

Жизнь не стоит на месте, и, 
как показывает действительность, 
внимание сегодня необходимо 
всем – и маленьким, и большим 
населенным пунктам. В большей 
части заботы ложатся на плечи 
местной власти. Справляются, ис-
ходя из наличия собственных ре-
сурсов и возможностей бюджета. 

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

О ТЕКУЩИХ ЗАБОТАХ 
И ПЛАНАХ В НИЖНЕЙ ИРЕТИ

С весной в Нижнеиретское поселение пришли новые заботы 
– нужно провести санитарную очистку территории после 
зимы, запланировать предстоящие работы по благоустрой-
ству и быть, что называется, «во всеоружии» на время, пока 
действует особый противопожарный режим. Обо всех текущих 
делах местной власти и общественности корреспонденту 
нашей газеты рассказал глава поселения Владимир Григорьев.

Ольга Стасюлевич в феврале побывала в местном доме культуры

ПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД

ВАЛЕНТИН НЕЛЮБОВ: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПРАВНОСТЬ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ ЛЕЖИТ НА СОБСТВЕННИКЕ ОБЪЕКТА!»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБЫТИЕ

ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ
В селе Тунгуска торжественно открыли мемориальную доску 

поэту Ивану Харабарову, который своим слогом воспевал малую 
родину, ее могучие просторы и суровую красоту, рассказывал о 
жизни в сибирской глубинке.

Вклад поэта в литературу не-
оценим. Стихотворения, посвя-
щенные Сибири и черемховскому 
краю, который оставался родным и 
любимым для Ивана Митрофано-
вича на протяжении всей жизни, 
знают и любят жители Черемхов-
ского района.

Мемориальная доска установ-
лена на здании тунгусской школы. 
Торжественное открытие памят-
ного знака состоялось 20 марта. 
Инициатива увековечить память 
о выдающемся земляке принадле-
жит директору тунгусской школы 
Галине Кочневой. 

- Поэта Ивана Харабарова 
можно по праву назвать одним из 
символов нашего района, - говорит 
Галина Николаевна.  -  В его поэти-

ческом наследии можно отыскать 
множество стихов, посвященных 
Черемховскому району. И я убе-
ждена, что память о нем будет жить 
всегда.

В торжественном мероприятии 
приняли участие родственники 
поэта, жители села, почитатели 
творчества. Право открыть доску 
предоставили племяннице поэта 
Людмиле Минченко и Ольге Булых 
- человеку, открывшему сельчанам 
имя Ивана Харабарова как поэ-
та-земляка.

В честь события во дворе школы 
прошел литературный митинг - 
краеведы и школьники вспоминали 
писателя и читали его стихи.

Александр ГРОММ

Момент открытия мемориальной доски

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области 
накануне прошла встреча начальников гарнизонов пожарной 
охраны, отделов надзорной деятельности и профилактической 
работы с представителями организаций, обеспечивающих функ-
ционирование автономных пожарных сигнализаций на объектах 
защиты. Специалистам предстояло разобраться в причинах лож-
ных срабатываний пожарных извещателей – в последнее время 
число ложных вызовов пожарной охраны выросло в десятки раз. 
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Как пояснили в службе ветери-
нарии региона, Иркутская область 
остается благополучной по таким 
заразным болезням, как бешен-
ство, ящур, африканская чума 
свиней, нодулярный дерматит. 
Стойкое эпизоотическое благо-
получие в области обеспечивает-
ся своевременным выполнением 
плана противоэпизоотических 
мероприятий.

– Весной, особое внимание мы 
уделяем проведению дезинсекции 
и дератизации помещений жилых 
зданий, обработке производствен-
ных объектов – это те мероприя-
тия, которые требуют комплексно-
го подхода. В работе специалисты 
используют современные и высо-
коэффективные методы и способы 
борьбы с вредителями, – пояснил 
Борис Балыбердин. 

В рамках противоэпизооти-
ческих мер проводится взятие 
проб крови животных для лабо-
раторных исследований, вакци-
нация, а также диспансеризация 

поголовья сельхозживотных. Бо-
рис Балыбердин отметил, что на 
основании требований Закона РФ 
«О ветеринарии» владельцы всех 
форм собственности обязаны пре-
доставлять принадлежащих им 
животных ветеринарным специ-
алистам районных и городских 
станций по борьбе с болезнями 
животных для проведения ди-
агностических исследований и 
профилактической иммунизации. 
Своевременное выполнение ком-
плекса противоэпизоотических 
мероприятий способствует обе-
спечению планового развития 
животноводства и повышению его 
продуктивности, а также защите 
населения Иркутской области от 
заболеваний общих для человека 
и животных.  

По информации 
министерства 

сельского хозяйства
Иркутской области

Руководитель отметил, что по-
левые работы начнутся не ранее 
29 апреля, продлится посевная 
кампания 33 дня. Эдварт Поля-
ковский пояснил, что для обеспе-
чения наилучшей всхожести всех 
видов культур необходим прогрев 
земли до плюс восьми градусов. В 
противном случае растения теряют 
энергию роста, что отрицательно 
сказывается на их урожайности. 

Стоит отметить, что в текущем 
году сельхозпредприятие пла-
нирует получить 35 тысяч тонн 
зерна. Яровой сев ОПХ «Петров-
ское» составит 24 тысячи гектаров. 
В структуре посевных площадей 
пшеница займет 6164 гектара, яч-
мень – 7200, овес – 1517 и горох 
– 208 гектаров. Почти четыре ты-
сячи гектаров засеют однолетними 
культурами на сенаж, 2500 гек-
таров – кукурузой на силос. Рапс 
разместят на трех тысячах гекта-
ров. Посевные площади данной 
культуры увеличены в три раза. 
Столь серьезное увеличение об-
условлено высокой востребован-
ностью и рентабельностью рапса 
на рынке сельскохозяйственной 
продукции.

На поля предприятия выйдут 
девять посевных комплексов, два 
из них приобретены в этом году. 
Пополнение парка сельскохозяй-
ственных машин продиктовано 
переходом хозяйства на дневной 
сев с круглосуточного. Эдварт 
Иванович пояснил, что данный 
режим работы совместно с учебой 

механизаторов позволит значи-
тельно повысить качество сева. 
Однако, чтобы уложиться в агро-
технические сроки, каждому из 
механизаторов в смену предстоит 
засевать по 800 гектаров.

- Работы в этом году много, но 
все специалисты понимают возло-
женную на них ответственность. 
Уверен, что со всеми задачами, по-
ставленными руководством агро-
холдинга мы справимся, - отметил 
Эдварт Поляковский.  

В текущем полеводческом се-
зоне полеводы ОПХ «Петровское» 
особое внимание уделят сохран-
ности урожая. В течение лета на 
предприятие поставят несколько 
новых комбайнов, что позволит 
значительно снизить потери во 
время уборочной. Эдварт Поля-
ковский уверен, что в течение трех 
лет пройдет полное обновление 
парка уборочной техники. 

Также для обеспечения сохран-
ности урожая в ОПХ «Петровское» 
начнут опахивать поля. По сло-
вам директора хозяйства, данные 
мероприятия являются наиболее 
действенными в борьбе с орга-
низацией несанкционированных 
проселочных дорог. Только в про-
шлом году по этой причине из 
оборота выпали более четырехсот 
гектаров сельскохозяйственных 
земель. Согласно подсчетам агро-
номической службы предприятия, 
ОПХ «Петровское» потеряло более 
тысячи тонн зерна. 

- Люди не понимают, что в 
эту землю вложен труд, семена и 

удобрения, не понимают, что с 
сельскохозяйственных земель 

нужно получать урожай, - го-
ворит Эдварт Поляковский.

Продолжится работа 
по приоб-

ретению и заключению догово-
ров аренды земельных участков. 
Увеличение площадей особенно 
важно для ОПХ «Петровское», ведь 
сегодня у сельхозпредприятия нет 
ни одного гектара паровых земель. 

- Сельскохозяйственные земли 
нужно отдавать в руки, которые 
способны ее обрабатывать, - под-
черкнул Эдварт Иванович.  

Серьезные изменения прои-
зойдут в животноводческой от-
расли ОПХ «Петровское». Начнется 
модернизация петровской фермы. 
Уже сегодня здесь демонтирован 
один из корпусов. Строительство 
нового корпуса начнется в бли-
жайшее время. По словам дирек-
тора хозяйства, помещение будет 
оснащено доильным блоком, где 
разместят оборудование GEA. 
Стоит отметить, что доильное 
оборудование данного произво-
дителя, установленное на фермах 
в деревнях Табук и Ключи, хорошо 
зарекомендовало себя в условиях 
нашего региона.  

В рамках улучшения условий 
содержания молодняка все фермы 
хозяйства в течение лета переобо-
рудуют для перехода на клеточное 
содержание. Кроме того, петров-
ская ферма перейдет на двухразо-
вое доение, что позволит частично 
нивелировать нехватку кадров и 
снизить нагрузку на специалистов.

- Сегодня средняя суточная 
продуктивность животных на фер-
мах ОПХ «Петровское» составляет 
22,5 килограмма молока на одну 
фуражную корову, что на два ки-
лограмма больше, чем в прошлом 
году. Валовой суточный надой со-
ставляет 63 тонны молока, что на 
две тонны больше, чем в 2018 году. 
Притом дойное стадо сократилось 
более чем на 200 голов в связи с 
закрытием фермы в деревне Ху-
дорожкино.

Также положительная дина-
мика прослеживается в работе с 
молодняком. Так, среднесуточный 
привес на фермах хозяйства со-
ставляет 850 граммов против 777 
в прошлом году. 

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПОСЕВНАЯ-2019

К ПОСЕВНОЙ ГОТОВЫ
Сельскохозяйственные предприятия региона ведут под-

готовку к посевной кампании-2019. Аграрии Черемховского 
района активно включаются в подготовку к весенним полевым 
работам. Основной задачей сельхозпредприятий является уве-
личение объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
О ходе подготовки ОПХ «Петровское» к новому полеводческому 
сезону и о локальных успехах в сфере животноводства рассказал 
директор предприятия Эдварт Поляковский.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СО-
ХРАННОСТИ УРОЖАЯ 
И ВЛАГИ НА ПОЛЯХ – 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
РАСТЕНИЕВОДОВ ОПХ 
«ПЕТРОВСКОЕ»

В 2019 ГОДУ НАЧНЕТ-
СЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ФЕРМ СЕЛЬХОЗПРЕД-
ПРИЯТИЯ. ПЕРВОЙ ИЗ 
НИХ СТАНЕТ ПЕТРОВ-
СКАЯ МТФ

В Иркутской области 
ветеринарные специалисты 
приступили к проведению 

весенних противоэпизоотических 
мероприятий

В Приангарье ветеринарные специалисты начали проводить 
комплекс плановых противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию 
инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. Об 
этом сообщил руководитель службы ветеринарии – главный 
государственный инспектор Иркутской области Борис Балы-
бердин. Плановые ветеринарные мероприятия проводятся в 
марте перед выводом скота на пастбищное содержание.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Фотография с сайта http://irkobl.ru/sites/vet/
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ШКОЛЬНЫЙ МИР

ДВЕНАДЦАТАЯ ВСТРЕЧА КРАЕВЕДОВ

Юные исследователи, прошед-
шие заочный конкурсный отбор, 
представили свои труды проблем-
ного характера, включающие эта-
пы поисковой и эксперименталь-
ной работы, обработки, анализа и 
интерпретации собранного мате-
риала. Конференция проводилась 
в двенадцатый раз и традиционно 
посвящена деятельности Русского 
географического общества.

Главная цель мероприятия 
- создание краеведческого со-
общества, которое посредством 
исследований богатейшего куль-
турно-исторического наследия, 
традиций и обычаев, населяющих 
Сибирь народов, способствует ду-
ховно-нравственному воспита-
нию, интеллектуальному и твор-
ческому развитию школьников.

В этом году в очном туре 
приняли участие юные краеве-
ды-исследователи из Иркутской, 

Кемеровской и Томской областей, 
Алтайского, Красноярского и За-
байкальского краёв, Республи-
ки Тыва и Республики Бурятия. 
Впервые в этом году на конкурс 
представлены работы школьни-
ков из Монголии. 

Экспертная комиссия, в ко-
торую вошли сотрудники веду-
щих вузов и музеев Иркутска, 
оценивала работы школьников, 
представленные в форме стен-
довых докладов по нескольким 
направлениям: история, куль-
тура, природа и краеведческие 
проекты. Лучшие работы будут 
опубликованы в сборнике.

Организаторы конференции 
- министерство образования Ир-
кутской области, государственное 
автономное учреждение дополни-
тельного образования Иркутской 
области «Центр развития допол-
нительного образования детей», 

Федеральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения 
(г. Москва) и Иркутское областное 
отделение Русского географиче-
ского общества. 

 Делегация из Черемховского 
района в составе шести человек 
приняла участие в этой конфе-
ренции. 13 марта состоялось тор-
жественное открытие. 14 марта 
участники защитили свои работы. 
В этот же день для школьников 
были организованы конкурс эру-
дитов, посвященный 75-летию 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, и встреча 
с Барышниковым Дмитрием Ген-
ннадьевичем, иркутским бардом. 

15 марта участники конферен-
ции посетили архитектурно-эт-
нографический музей «Тальцы» 
и п. Листвянка (оз. Байкал). А 
вечером была проведена встре-
ча с Владиславом Лачкарёвым, 
иркутским предпринимателем 
и альпинистом, в январе 2019 
года завершившим программу «7 
вершин + 7 вулканов +2 полюса» 

и ставшим вторым человеком в 
мире, кому это удалось. 

16 марта было закрытие кон-
ференции и подведение итогов. 
Победителями стали Пешков Ан-
дрей, ученик 7 класса школы № 
1 п. Михайловка с работой «Из 
истории водоснабжения стан-
ции Половина и старой части 
п. Михайловка», Зенцов Артем, 
ученик 11 класса той же школы 
с работой «Состояние хозяйства 
Голуметского района периода 
Великой Отечественной войны» 
и Короленко Кристина, ученица 
11 класса из с. Нижняя Иреть с 
работой «Годонимы села Нижняя 
Иреть». Победители были награж-
лены грамотами и подарками. 

Дипломантами стали Луне-
ва Ольга, из школы с. Голуметь с 
работой «Голуметцы - кавалеры 
ордена Ленина», Белобородова 
Олеся из этого же учебного за-
ведения с работой «Голуметская 
угленосная провинция» и Загвоз-
дина Александра из с. Нижняя 
Иреть с работой «Без примет ходу 

нет (Приметы и поверья жителей 
с. Нижняя Иреть)». Также Лунева 
Ольга и Белобородова Олеся ста-
ли победительницами конкурса 
эрудитов, посвященного 75-летию 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, и получили 
книги в подарок. Научные руко-
водители победителей, Мухорина 
Елена Васильевна и Веретенина 
Галина Георгиевна, получили бла-
годарности и памятные подарки.

Кроме своего выступления, 
все участники познакомились с 
интересными исследованиями 
других школьников, пообщались 
с экспертами. Конференция давно 
стала не только соревнователь-
ным мероприятием, но и обра-
зовательным форумом.

Спасибо организаторам, ру-
ководителям и родителям за 
предоставленную возможность 
побывать на этой конференции. 

 Кристина КОРОЛЕНКО, 
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

С 13 по 16 марта в оздоровительно-образовательном цен-
тре «Галактика» (Ангарский район) прошла XII открытая 
межрегиональная краеведческая конференция школьников 
«Историко-культурное и природное наследие Сибири».

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРИАДА»
Под таким звучным названием частное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа Леонова» в г. Иркутске объявила о 
проведении проекта-исследования при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов по развитию гражданского об-
щества.

Проект направлен на привле-
чение внимания общественно-
сти и, прежде всего, молодёжи к 
творческому наследию писателей 
Восточной Сибири, воспитание 
любви к своему краю, культуре, 
литературному краеведению. 

В рамках проекта было не-
сколько конкурсов, все они бес-
платные. 

Активное участие в очном туре 
всероссийского конкурса чтецов 
«Сибирская муза (стихи сибир-
ских поэтов)» принял Междуна-
родный институт экономики и 
лингвистики Иркутского государ-
ственного университета (МИЭЛ 
ИГУ). Преподаватели кафедры 
лингвистики и лингводидакти-
ки выступили в качестве членов 
жюри. 

Конкурс прошёл 26-28 февраля 
на базе «Средней школы Леонова» 
в рамках образовательного проек-
та-исследования «Литературная 

Сибириада: слово о поэтах и пи-
сателях-сибиряках». Всего в двух 
турах конкурса (заочном и очном) 
приняли участие более 1200 че-
ловек со всех районов Иркутской 
области- это школьники и воспи-
танники подготовительных групп 
детских садов, а также студенты.

В конкурсе чтецов приняли 
участие трое школьников из Че-
ремховского района: Андреев 
Даниил и Шестакова Екатери-
на из школы с.Нижняя Иреть, и 
Шкуратова Настя из с. Тальники. 
Организаторы конкурса (школа 
Леонова) очень тепло и госте-
приимно встречали гостей, нам 
было комфортно в незнакомых 
условиях. Каждый участник по-
казал свои ораторские и художе-
ственные способности при чтении 
текстов писателей Восточной Си-
бири: В.Распутина, И.Луговского, 
Д.Алтаузена, Е. Евтушенко, Ю. 
Черных и др. Для определения 

лучших чтецов жюри оценивало 
сценическую культуру, уровень 
исполнительского мастерства, 
глубину проникновения в образ-
ную систему текста. 

И как приятно было услышать 
на награждении, что все наши 
ребята были отмечены жюри как 
лучшие чтецы. По итогам кон-
курса Шестакова Екатерина и Ан-
дреев Даниил стали лауреатами, 
получили дипломы и подарки. А 
Шкуратова Анастасия победила в 
номинации «Артистизм и вырази-
тельность». Учителя литературы, 
подготовившие чтецов, тоже были 
отмечены благодарственными 
письмами организаторов конкур-
са. Это Мутина Н.М., Мухорина 
Е.В. (с. Нижняя Иреть) и Денисова 
Г.М. (с. Тальники). 

Хочется выразить слова бла-
годарности организаторам кон-
курса за хорошую подготовку и 
внимательное отношение к ли-
тературному наследию Сибири. 

Екатерина ШЕСТАКОВА
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

Екатерина Шестакова и Даниил Андреев, лауреаты конкурсы

Иван Андреевич Крылов, русский публицист, поэт, баснописец

БАСНИ ДЕДУШКИ 
КРЫЛОВА

С 11 по 18 марта в школьной библиотеке школы № 3 поселка 
Михайловка прошел конкурс виртуозного чтения «Басни дедушки 
Крылова», посвященный 250-летию со дня рождения баснописца. 
В нем приняли участие 136 учащихся со 2 по 6 классы и дети из 
классов с ограниченными возможностями здоровья.

Перед началом конкурса орга-
низаторы мероприятия рассказали 
об авторе басен, русском писателе 
И.А. Крылове. Много лет прошло со 
дня рождения великого баснопис-
ца, но басни его не устарели и учат 
понимать истинные ценности, 
народную мудрость, расширяют 
жизненный опыт.

Конкурс был интересен тем, 
что дети читали не стихи, а басни. 
Ребята по жребию выбирали пакет, 
в котором находилось произведе-
ние, пять минут готовились и … 
начиналось представление! Эмо-
ционально, выразительно, громко 
шло чтение. 

После конкурса была прове-
дена игра - викторина на лучшего 
знатока басен. 

Мы поздравляем победите-
лей нашего конкурса – виртуо-
зов чтения басен – Биркину Анну, 
Смалину Ольгу, Бугрееву Надежду, 
Буркова Матвея.

Призерами конкурса стали - 
Илюхина Варвара, Горенский Се-

мен, Шушарин Антон, Шарапова 
Екатерина, Дорошенко Анастасия, 
Антонова Анастасия, Воробьев 
Савелий, Тонкошкурова Анна, 
Бабукова Анна, Бондаренко Але-
на, Кучеров Игорь, Кривоносова 
Татьяна, Середкина Анастасия, 
Иванов Илья, Терещенко Кирилл, 
Мазан Кирилл, Алексеева Марина, 
Казанцева Светлана, Прокопьев 
Ян, Ефремов Андрей.

Большую помощь в органи-
зации мероприятия и его судей-
стве оказали ученицы старших 
классов – Кривоносова Кристина, 
Бородина Татьяна, Нарышкина 
Юлия, Данилюк Анастасия, Пе-
трова Екатерина, Янова Ольга, 
Алферова Анна.

Благодарность всем учителям 
литературы за подготовку участ-
ников конкурса, за то, что приви-
вают детям любовь к чению.

Л. ШАРЫПОВА,
библиотекарь школы № 3 

пос. Михайловка
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У каждого актера кукольного 
театра была очень интересная 
роль. В гости к нам пришли учи-
теля, родители и ученики других 
классов. Постановки были на ос-
нове всем известных сказок: «Ца-
ревна-лягушка», «Три поросенка» 
и «Красная шапочка», которые 

интерпретировали на новый со-
временный лад. Сначала ведущие 
представляли сценку, а затем акте-
ры - куклы, которые надевались на 
руки ребят, находившихся за шир-
мой, показывали представление. 
Сказки были не только веселые, но 
и поучительные. Например, сказ-

ка «Красная шапочка» учит, что 
нельзя пускать в дом незнакомых 
людей, а «Три поросенка», – что 
к любому делу нужно относиться 
добросовестно. Также ребята чи-
тали стихи на английском языке. 
Получился яркий праздник. Всем 
понравилось. 

Лариса ПИВОВАРОВА, 
5 класс

школа с.Парфеново

История образования на селе 
начинается в далеком 1895 году, 
именно в то время в Нижней Ирети 
появляется первая церковно-при-
ходская школа. Её учениками в 
первый год обучения стали всего 
10 человек. В 1912 году отстроили 
новое здание, и тогда школа стала 
уже трёхклассной. Но учились в 
ней изначально только дети из 
зажиточных семей – образование 
в ту пору было платным. И только 
после Великой Октябрьской ре-
волюции посещать уроки стало 
возможным для всех, кто проживал 
в селе, благодаря закону «О все-
общем начальном образовании».

В 1950 году была организована 
семилетка. Её директорами в раз-
ные годы были Волкова Валентина 
Васильевна, Быченок Павел Иса-
акович, ветеран Великой Отече-
ственной войны – Фурсиков Кон-

стантин Иванович. Огромную роль 
в истории нижнеиретской школы 
сыграл прибывший сюда в 60-х 
молодой учитель математики Ва-
силий Вениаминович Граф. В 64-м 
он стал директором, и уже при нем 
школа получила статус средней. В 
69-м году в школе состоялся пер-
вый выпуск десятиклассников и 
в том же году пожар уничтожил 
практически полностью школьное 
здание. Без образования большое 
село оставлять было нельзя, поэто-
му к строительству нового здания 
приступили уже осенью, а ровно 
через год новое здание встретило 
учеников. Именно с этого момента 
современная школа начала свой 
новый отсчет.

Поздравить всех собравших-
ся с круглой датой приехали го-
сти. Одним из первых слово со 
сцены держал заместитель мэра 

района по социальным вопросам 
Евгений Манзула. Он зачитал 
приветственный адрес от мэра 
Черемховского района Сергея 
Ма рача, напутствовал коллектив 
школы и его учеников к новым 
достижениям и успехам, вручил 
выдающимся педагогам грамоты 

районной администрации. Высо-
ких наград были удостоены Вера 
Храмцова, много лет возглавляв-
шая местное образование, педа-
гог с 46-летним стажем, Андрей 
Конычев, вырастивший не одно 
поколение школьников-туристов, 
прославляющих район, Ирина Гу-
сева, нынешний директор школы и 
Елена Мухорина, так же посвятив-
шая воспитанию детей более трех 
десятков лет, а ныне руководитель 
краеведческого кружка, который 
известен уже далеко за пределами 
нашего края. 

Галина Александрова, началь-
ник отдела образования справед-
ливо отметила, что нижнеирет-
ская школа – одна из лучших школ 
района. Здесь ученикам дают не 
только качественные знания, но 
и помогают им реализоваться во 
внеучебной деятельности. 

- Самые высокие награды на 
научно-практических конферен-
циях, в предметных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях и дру-
гих видах деятельности – всё это 
результаты труда большой спло-
ченной команды наставников и 

стремление самих детей, - подчер-
кнула Галина Сергеевна.

От отдела образования грамо-
тами также были поощрены мно-
гие педагоги за высокую эффек-
тивность, за любовь к выбранному 
делу и верность своей миссии. 

В числе выступавших было еще 
много гостей. Среди них – глава 
администрации Владимир Григо-
рьев, бывшие ученики, ветераны 
педагогического труда и многие 
другие. Каждый оставил только 
самые теплые пожелания и поде-
лился яркими воспоминаниями, 
связанными с годами, проведен-
ными в здешних стенах. 

Особый праздник вместе с 
50-летием школы отмечают в этом 
году и первые ее выпускники. Они 
тоже приветствовали сегодня всех 
собравшихся и вспоминали своё 
ученическое прошлое. 

Около двух часов продолжалось 
торжественное действо. Много 
было сказано и отмечено. Ны-
нешние хозяева школы - ученики 
- тоже постарались – рассказали о 
жизни учебного заведения сегод-
ня, о своих общих успехах, провели 
экскурсию для гостей, подготовили 
презентации и стали главными 
исполнителями всех творческих 
номеров. 

Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

ЮБИЛЕЙ

НИЖНЕИРЕТСКОЙ ШКОЛЕ – 50!

Свой полувековой юбилей в минувшую пятницу отметила 
школа в селе Нижняя Иреть. Торжественное событие отпразд-
новали в теплом кругу - те, кто когда-то здесь сидел за пар-
тами, кто постигает знания сегодня, кто учил в прошлом и 
продолжает эту важную миссию сейчас. В просторном зале не 
было свободного места.

Евгений Манзула вручает Вере Храмцовой грамоту за долголетний труд

Нынешние ученики тоже поздравили школу

ПРЕСС-ЦЕНТР

ГОДУ ТЕАТРА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 марта в школе села Парфеново состоялось внеклассное 
мероприятие «Кукольный балаганчик». Его провели ученики 
5 «а» класса и учитель русского языка и литературы Бакаева 
Нина Александровна.

МЫ ПОБЕДИЛИ!
15 апреля в ДК «Жарки» поселка Михайловка прошел район-

ный конкурс чтецов на английском языке. Конкурс стал уже не 
только ежегодным, но и популярным. От парфеновской школы 
участвовали три ученицы: Белых Анастасия(11 класс), Кобелева 
Алена(10 класс) и Головня Виктория (7 класс), ученицы Радионо-
вой Натальи Ивановны и Голубятниковой Аллы Анатольевны.

У нас, как и у всех, мягко го-
воря, «дрожали коленки». Это 
было непередаваемое волнение: 
не скоро забуду эти ощущения 
на сцене, когда на тебя смотрит 
полный зал. Звучали не только 
стихи, но и песни на английском 
языке. Было здорово и интерес-
но!

По итогам оказалось два побе-
дителя из школы с. Парфеново: Бе-

лых Анастасия и Головня Виктория.
Вот так с победой мы поехали 

обратно. Учителя честно призна-
лись, что вообще ни на что не на-
деялись, а мы не подвели.

Спасибо нашим учителям ан-
глийского языка! 

Виктория ГОЛОВНЯ
пресс-центр школы

с. Парфеново
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Появился детский праздник 
весной 1943 года. Изначально он 
назывался «Книжкины именины» 
и отмечался ровно один день, 26 
марта. Инициатором и автором 
стал детский писатель Лев Кассиль. 
Любовь к чтению была присуща 
детям всех возрастов, и чтобы хотя 
бы ненадолго вернуть им то ощу-
щение беззаботности, которого их 
лишила война, Кассиль предложил 
устроить встречу писателей и по-
этов с маленькими читателями....

В 1945 году было решено от-
мечать именины не один день, а 

целую неделю – всю неделю ве-
сенних каникул. 

Неделя детской книги – празд-
ник необычный. В первую очередь 
тем, что в центре внимания - дет-
ская библиотека, с ее огромным 
фондом увлекательных произве-
дений. Именно библиотека ста-
новится отправной точкой для 
больших событий в мире чтения 
и читателей. В это время проходят 
встречи с детскими писателями и 
поэтами, иллюстраторами, пред-
ставителями издательств и литера-
турными критиками. Главная идея 

всех мероприятий – познакомить 
как можно большее число детей с 
новыми книгами, с новыми, совре-
менными героями – или, наоборот, 
рассказать им о «хорошо забытых» 
старых детских произведениях.

21 марта в Центральной рай-
онной детской библиотеке состо-
ялось  открытие областной неде-
ли детской книги «Литературные 
тропинки Прибайкалья», которая 
проходит в рамках Всероссийской 
недели детской и юношеской кни-
ги. Мероприятие посетили учащи-
еся школ № 1 и № 3 вместе со сво-
ими классными руководителями 
Т.С. Родионовой, О.Н. Уперцевой 
и Н.И. Власовой. Встречу открыла 
главный библиотекарь Иркутской 
областной детской библиотеки им. 
Марка Сергеева Ирина Никола-
евна Каширцева и представила 

нашу гостью – Майю Геннадьевну 
Тропину. 

Майя Геннадьевна Тропина – 
писатель, биолог и педагог, автор 
познавательных сказок для детей 
о животных Сибири. Она много 
лет изучает природу Байкала. На-
копленный годами опыт, знания, 
наблюдения легли в основу её ска-
зок, рассказов и стихов о родной 
природе. 

Цель книжек писательницы - 
не только дать читателям знания 
об окружающем мире, но и по-
мочь осознать неповторимость 
живых существ, находящихся ря-
дом, хрупкость их мест обитания, 
которые так легко разрушаются 
человеком, вызвать у ребят пони-
мание о необходимости сохранять 
жизнь «братьев наших меньших», 
а может быть, и помочь им выжить 
в агрессивном наступлении чело-
века на природу.  

Майя Геннадьевна привезла в 
подарок Центральной районной 
детской библиотеке четыре своих 
книги: две книги из серии «Сказки 
и рассказы байкальских берегов», 
сказки  «Таёжные были и небыли-

цы» и свою научно-популярную 
книгу «Амфибии и рептилии за-
падного побережья озера Байкал». 
Издания иллюстрированы заме-
чательными рисунками и фото-
графиями, сделанными автором.

Свой рассказ Майя Геннадьев-
на сопровождала показом ярких 
фотослайдов. Дети узнали о раз-
личных этапах жизни монголь-
ской жабы и узорчатого полоза, а 
также познакомились с местами 
их обитания на Байкале. С нес-
крываемым интересом школьники 
слушали рассказ гостьи о пресмы-
кающихся и земноводных.  

В конце творческой встречи 
ребята активно отвечали на во-
просы викторины, подготовленной 
Майей Тропиной, задавали автору 
множество вопросов. 

В завершение мероприятия 
каждый ребёнок получил закладку 
от Майи Тропиной. Дети взяли 
автограф у писательницы.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе 

с детьми  МКУК «МБЧР»

РАЙОН: ДЕЛА И ЛЮДИ

Вениамин Викторович родил-
ся и вырос в д. Бархатова Черем-
ховского района. По окончании 
школы поступил в училище куль-
тпросвета г. Иркутска и получил 
специальность – музыкант.

В мае 1967 года был призван 
в ряды вооруженных сил.

С детства Вениамин Викто-
рович принимал самое активное 
участие в общественной жизни. 
Был секретарем комитета ком-
сомола совхоза «Красный Забой-
щик».

В 1970 году поступил в Читин-
скую партийную школу. В 1973-м – 
назначен заведующим органи-
зационным отделом райкома 
ком сомола.

Заочно окончил высшую шко-
лу при ЦК КПСС и переведен в 
аппарат райкома партии.

В 1975 году Вениамин Викто-
рович избран секретарем партко-
ма «Красный Забойщик».

9 февраля 1982 года бюро 
обкома КПСС утвердило его на 
должность директора совхоза 
«Голуметский», который он воз-
главлял на протяжении 20 лет. 
Молодой, энергичный, напори-
стый, он с первых дней своего ди-
ректорства умело взялся за дело. 
Хозяйство досталось большое и 
хлопотное, но молодому руково-
дителю было не привыкать зани-
маться насущными вопросами.

В организации на тот момент 
трудилось 2165 человек – это 
дружный и сплоченный коллек-
тив, который был готов выпол-
нять самые сложные задачи, улуч-
шать, расширять, внедрять всё 
новое и современное. В совхозе 
имелся большой автопарк – 155 
комбайнов, 205 тракторов, 196 
машин. Было пять отделений.

Зерновые площади на тот мо-
мент составляли – 20000 га, выра-

щивались и кормовые культуры, 
под картофель было выделено 430 
га. Действовало пять молочно-то-
варных ферм, общая численность 
поголовья составляла 12000 голов, 
из них дойное стадо от 2600 до 
2700 голов.

Сельхозпредприятие быстро 
шло в рост и считалось одним 
из сильнейших по области и ак-
тивно развивалось. Работал кир-
пичный завод по производству 
кирпича для собственных нужд, 
функционировал маслозавод 
«Голуметский». За сутки на этом 
предприятии перерабатывалось 
до 20-ти тонн молока. На заводе 
работало 25 человек. 

Имелись цехи: сепаратный, 
маслобойный, сыроварочный, а 
также подвалы для созревания 
сыра и лаборатория.

У Белобородова В.В. с пер-
вых шагов деятельности было 
пристрастие к строительству. За 
годы его правления построено три 
откормочных площадки. Строи-
лись фермы в деревнях Баталаева, 
Верхняя Иреть, Елоты. В Голумети 
был построен и введен в эксплу-
атацию контрольно-селекцион-
ный двор. На угоре построили 
свиноферму на 300 голов, был 
свой мукомольный цех, имелись 
мельница и пекарня, работал кол-
басный цех.

Строились дороги, функцио-
нировали семь пилорам, совхоз 
заготавливал лес для собственных 
нужд, в год примерно от 12 до 
15 куб. м, из которого строились 
дома для специалистов и рабочих 
по улицам Угорской, Солнечной, 
Молодежной, Степной. Было по-
строено и введено в эксплуатацию 
176 квартир, построено три дет-
ских садика - яслей в д. Баталаева, 
в с. Голуметь, в д. Нижняя Иреть. 
Под его руководством был по-

строен единственный в районе 
стадион. Люди имели достойную 
зарплату, добротные квартиры, 
покупали машины.

Директором совхоза Белобо-
родов В. В. был строгим, пунктуаль-
ным, — вспоминают од носельчане. 
Очень дисциплинированный чело-
век, он требовал этого и от других. 
Это правда, будучи лидером в кол-
лективе, Вениамин Викторович 
умел мыслить конструктивно и 
созидательно, а также служил 
примером всем своим подчинён-
ным. У такого крепкого хозяина 
не было разгильдяев и лентяев. 

Утром вставал рано, уже в 
шесть утра он объезжал фермы, 
производственные участки, все 
совхозные угодья и ко времени 
сбора специалистов знал истин-
ное положение дел в хозяйстве. 
Часто по ночам садился в маши-
ну и лично проверял, как идёт 
вспашка зяби, уборочная.

За всеми многочисленными 
хозяйственными заботами ни-
когда не забывал о самом главном 
— о людях. Знал, у кого родился 
ребёнок, кто умер, кто заболел и, 
если требовалась помощь, всегда 
её оказывал, ни одну просьбу не 
оставлял без внимания. Голумет-
цы это ценили.

Совхозу «Голуметский», под 
руководством Белобородова, 
удавалось сохранять лидерские 
позиции в сельскохозяйствен-
ных рейтингах – районных, крае-
вых. Предприятие признавалось 
лучшим неоднократно: награды, 
дипломы, почетные грамоты – ис-
тинное тому подтверждение. Тот 
период можно по праву назвать 
расцветом совхозного хозяйства.

Настоящий труженик, радею-
щий за свою родную землю, чело-
век слова и дела. Таким Вениамин 
Викторович остался и до сих пор. 
Никогда не проедет мимо, оста-
новится, расспросит о наших жи-
тейских делах, – так говорят о нем 
односельчане. Он помнит всех 
людей, проживающих в нашем 

поселении, к каждому относится 
с почтением.

В настоящее время Вениамин 
Викторович находится на заслу-
женном отдыхе, но продолжает 
активно участвовать в жизни села, 
является членом общественного 
совета Голуметского муниципаль-
ного образования. В его копилке 
множество наград, присвоенных 
ему за многолетний добросовест-
ный труд, которые без прикрас 
говорят о бесценном вкладе в 
развитие поселения. 

В.В. Белобородов награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
народного образования», име-
ет звание «Ветеран труда», в его 
копилке огромное количество 
благодарственных писем и по-
четных грамот.

В 2018 году он отмечен по-
четным знаком «Общественное 
признание». 

Вениамин Викторович уже не-
мало лет занимается любитель-

ским садоводством - выращивает 
как многие привычные для наших 
мест деревья и кустарники, так 
и удивительные, а порой и экзо-
тические культуры. Среди них 
яблоки, крыжовник, смородина, 
жимолость и другие растения. 

За всеми ними нужен опре-
деленный уход, порой разный, в 
зависимости от культуры. Так что 
работ и забот у садовода-люби-
теля немало в любое время года. 
Но он не только справляется, но 
и занимается всем этим с удо-
вольствием. 

- Дело это очень интересное, 
- говорит Вениамин Викторович. 
- Сколько радости бывает, когда, 
например, саженец, лично выра-
щенный тобой, дает свой первый 
урожай.

В прошлом году мне повезло 
увидеть воочию его сад в цвету, 
во всём его великолепии, когда 
буйство красок перемешивается 
и усиливается запахами, издава-
емыми травами и цветами.

Вот такие замечательные 
люди проживают у нас в селе, и 
мы по праву гордимся ими.

Пока есть в ней такие простые 
труженики – деревня бкдет жить! 

Лариса ГОЛОВКОВА

СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК

О ЧЕЛОВЕКЕ, РУКОВОДИТЕЛЕ, 
ГРАЖДАНИНЕ

Самоотверженный труженик, грамотный и ответствен-
ный руководитель, по праву снискавший уважение всех тех, 
кто с ним когда-то работал, – так отзываются голуметцы 
о Вениамине Викторовиче Белобородове, который в 2018 году 
отметил свой очередной юбилей.

В семейном кругу В. В. Белобородов крайний справа 
(фотография из семейного архива)

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПИНКИ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ

Неделя детской книги — традиционный детский праздник, 
а точнее, целый комплекс мероприятий, посвященных детской 
литературе и ее героям. Праздник, созданный детскими писате-
лями для всех любителей волшебных сказок и повестей, романов 
и рассказов, стихов и считалок – словом, всех произведений для 
ребят, и малышей, и подростков.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
Марач Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Досрочные выборы мэра Черемховского районного муниципального образования

(наименование выборов, номер избирательного округа)
40810810918359410139, в Дополнительном офисе № 8586/0226 (ПАО Сбербанк) по адресу: 

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 600000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 600000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 100000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 500000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-
ственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 600000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 106162

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 220838

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по договорам 270 273000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам’” 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр. 300 = СТР. I0-CTP. 120-ctp. 190-стр.290) 300 0

* Не заполняется в случае неоткрытая специального избирательного 
счета в соответствии с частью I статьи 86 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избира-
тельный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата, избирательного объединения

 по финансовым вопросам
Н. Н. Соболева

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и 

избирательных объединений при проведении
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ МЭРА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
Венславович Андрей Генрихович, Иркутское региональное отделение ЛДПР 

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ МЭРА ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(наименование выборов, номер избирательного округа)
счет № 40810810618359410141, структурное подразделение № 8586/0226 ПАО Сбербанк по 

адресу: 665413, г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

 * Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистриро-
ванных в качестве средств массовой информации). Расходы на агитацию 
на интернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средств массовой 
информации, отражаются по строке 3.5.

 1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избиратель-
ный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера.Правильность сведений, указанных в настоящем 
финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат
Венславович А. Г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примеча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

и Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 30 0

1Л.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области» *

70 0

из них

1.2 Л Собственные средства кандидата, средства избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований, соб-
ственных средств кандидата, средств избирательного объединения 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На проведение агитации через сетевые издания1 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

З.б На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам 290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (СТР.300 = стр. Ю-СТР. 120-стр. 190-стр. 290) 300 0

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального 
образования проводит аукцион на право заключения 
договора аренды следующего земельного участка:

лот № 1 - земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 38:20:050304:878, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, с. Новогро-
мово, ул. Энергетиков, 44А, площадью 8000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «индивиду-
альная малоэтажная жилая застройка».

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

Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, постановление администрации от 20.03.2019 № 
149-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный ор-
ган): Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

лот № 1 –возможность подключения к сетям теп-
ло-, водоснабжения в границах существующих зон 
теплоснабжения и водоснабжения с. Новогромово 
отсутствует.

Предельно допустимые параметры разрешен-
ного строительства объектов капитального стро-
ительства: 

лот № 1 - минимальный размер земельного участ-
ка - 0,04 га., минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60 %, 
иные показатели: высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м. 

Сведения о правах на земельные участки: соб-
ственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:

лот № 1 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона установле-

на в размере годового размера арендной платы 
и составляет: 

лот № 1 - 4345,20 (четыре тысячи триста сорок 
пять рублей 20 коп.) руб.

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 28.03.2019 в 09:00 часов по местному 
времени.

 Дата и время окончания приема заявок: 
26.04.2019 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 29.04.2019 в 14:00 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 28.03.2019 по 26.04.2019 по мест-
ному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельные участки на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
06.05.2019 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона: 

лот № 1 - 869,04 (восемьсот шестьдесят девять 
рублей 04 коп.) рублей.

Задаток перечисляется на расчетный счет Управ-
ления Федерального казначейства по Иркутской 
области: р/сч 40302810350043080065 Отделение Ир-
кутск г. Иркутск, лицевой счет 05343009900 УФК по 
Иркутской области (КУМИ ЧРМО), ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, ОКМО 25648000, БИК 042520001, 
код 00000000000000000130. Назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в течение 
3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона реше-
ния об отказе в проведении аукциона;

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

- со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе;

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

 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. За-
датки, 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 - 130,36 (сто тридцать рублей 36 коп.) 
рублей.

 Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х 

участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным на весь 
период аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявленной цене 
поднятием карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если по-
сле троекратного объявления заявленного годового 
размера арендной платы ни один из участников не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наи-
больший годовой размер арендной платы за объект 
аукциона и названный аукционистом последним. 
Критерий выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

С лицом, подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным извещением о проведении аукциона, а 
также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
извещением о проведении аукциона, но по цене 
не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона, организатор аукциона заключает договор 
аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона 
организатор аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

И.о. председателя КУМИ ЧРМО 
Е.В. Гапонова 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019 № 72-п

г.Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Согласование проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, расположенного на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования». 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 14.06.2016 № 252 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование про-
ведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения, расположенного 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»».

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

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14.06.2016 № 252 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории Черемховско-
го районного муниципального образования»» 
о дате признания его утратившим силу;

3.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 101-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования 
от 13.11.2017 № 663 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 
414, от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 
807-п), (далее – Программа) следующие изменения:

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

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
29 751,67 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы – 8 227,31 тыс. рублей
2. «Улучшение условий охраны труда в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2018-2023 годы – 201,00 тыс. рублей
3. «Обеспечение общественной безопасности на территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы – 21 323,36 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 881,68 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 748,18 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего – 4 802,00 тыс. рублей  средства местного бюджета, 
всего – 24 949,67 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 881,68 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 748,18 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» Программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы -  201,00 тыс. рублей, за счет средств 
местного, в том числе:
- в 2018 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 33,50 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы» Программы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 21 323,36 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета в том числе:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 611,83 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 672,81 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 477,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 477,15 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 Программы изложить в редакции приложения № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.5. приложение № 4 Программы изложить в редакции приложения № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Пункт 3.1 Задачи 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» 
показатели результативности Программы дополнить показателем в следующей редакции:

Наименование показателя ре-
зультативности 

Ед. 
изм.

Базо-
вое 
зна-

чение 
за 

2016 
год

Планируемое значение по годам

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Задача 1 Подпрограммы 3 Обеспечение развития системы профилактики правона-
рушений и повышение уровня безопасности граждан на территории Черемховского 
района
Уровень преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними в 
общем количестве преступлений, 
совершенных на территории 
муниципального образования

% 1,6 4,18* ≤2,3 ≤2,3 ≤2,3 ≤2,3 ≤2,3

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муни-

ципального образования от 13.11.2017 № 663 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, 
от 07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 807-п) 
информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2019 № 102-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы, 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.08.2018 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 662 (в редакции постановлений 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 180, от 10.05.2018 № 317, от 28.06.2018 № 
415, от 09.07.2018 № 428, от 27.08.2018 № 519-
п, от 07.09.2018 № 544-п, от 13.11.2018 № 663-
п, от 27.12.2018 № 806-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы, изложить в следующей ре-
дакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
215394,13 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 215334,13 тыс. 
рублей
2. «Развитие предпринимательства» 
на 2018-2023 годы – 60,00 тыс.
рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 39466,71 тыс. рублей
- в 2020 году – 32755,80 тыс. рублей
- в 2021 году – 31411,42 тыс. рублей
- в 2022 году – 31411,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 31411,42 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 192186,23 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 35606,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 28895,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 27550,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 27550,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 27550,72 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 23079,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие системы 
управления муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 215 
334,13 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 39456,71 тыс. рублей
- в 2020 году – 32745,80 тыс. рублей
- в 2021 году – 31401,42 тыс. рублей
- в 2022 году – 31401,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 31401,42 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 192126,23 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 45022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 35596,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 28885,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 27540,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 27540,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 27540,72 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 23 079,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

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

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редак-
ции постановлений администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 
№ 317, от 28.06.2018 № 415, 09.07.2018 № 
428, от 27.08.2018 № 519-п, от 07.09.2018 № 
544-п, от 13.11.2018 № 663-п, от 27.12.2018 
№ 806-п) информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим по-
становлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019 № 105-п

г.Черемхово

О внесении изменений в бюджет-
ный прогноз Черемховского районного 
муниципального образования на долго-
срочный период до 2022 года

В соответствии со статьей 170.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании, утвержденным решением районной 
Думы от 27.06.2012 № 210 (с изменениями 
от 26.09.2012 № 217, от 25.05.2013 № 275, 
от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 
12.07.2017 № 158), Порядком разработки 
и утверждения Бюджетного прогноза Че-
ремховского районного муниципального 
образования на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 02.09.2015 № 372, 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в Бюджетный прогноз Че-
ремховского районного муниципального 
образования на долгосрочный период до 
2022 года, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27.02.2017 
№ 92 (в редакции постановления админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 27.02.2018 № 121) 
следующие изменения:

1.1. приложение № 1 и приложение № 
2 к бюджетному прогнозу Черемховского 
районного муниципального образования на 
долгосрочный период до 2022 года изложить 
в редакции приложения № 1 и приложения 
№ 2.

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019 № 112-п

г.Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
25.03.2014 № 175 «Об утверждении Поло-
жения «О комиссии по осуществлению 
закупок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обе-
спечения муниципальных нужд Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь ста-
тьями 24, 30, 50, 86  Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 113-п

г.Черемхово

О подготовке проекта планировки 
территории, включая проект межевания 
территории 

Руководствуясь статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского района

постановляет:

1. Принять решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории, вклю-
чая проект межевания территории пред-
назначенной для размещения линейного 
объекта: «Перенос автомобильной дороги 
общего пользования межмуниципального 
значения «Черемхово – Голуметь – Онот» 
(км 49-307м – км 54+850м)».

2. Рекомендовать Заявителю обеспечить 
подготовку документации по планировке тер-
ритории, проведение публичных слушаний.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://cher.irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности мэра района 
С.В. Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 122-п

г.Черемхово

Об утверждении мероприятий пе-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 № 130-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменением в 2019 году объ-
емов финансирования муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, руковод-
ствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019 № 134-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов 
муниципальной программы «Сохранение и 
развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённой постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Планом меропри-
ятий («Дорожная карта»), направленных на 
повышение эффективности сферы культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31.05.2013 № 
335, постановлением  администрации Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания от 31.08.2018 № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципально-
го образования», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

постановляет:

1.Внести в муниципальную програм-
му «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 660 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 21.02.2018 № 99, от 28.04.2018 № 274, от 
13.07.2018 № 445, от 07.09.2018 № 548-п, от 
25.10.2018 № 607-п, от 05.12.2018 № 719-п, 
от 26.12.2018 № 789-п, от 16.01.2019 № 14-
п) следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 

раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018 – 2023 годы» изло-
жить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования –184 
541,09 тыс. руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 40 308,33 тыс. руб.;
2020 год – 25 861,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
 2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
 По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
– 168357,87 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 35855,46 тыс. руб.;
2020 год – 25 861,05 тыс. руб.;
2021 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2022 год – 24 247,51 тыс. руб.;
2023 год – 24 247,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, все-
го – 14891,25 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 3751,73 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 1291,97 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 701,14 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Укрепление единого 
культурного пространства на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объём и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы

бщий объем финансирования под-
программы составляет – 178 622,50 
тыс. руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 39 160,63 тыс. руб.;
2020 год – 25 051,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
- 162 439,28 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 34 707,76 тыс. руб.;
2020 год – 25 051,15 тыс. руб.;
2021 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2022 год – 23 494,61 тыс. руб.;
2023 год – 23 494,61 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, все-
го - 14 891,25 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 3751,73 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 1291,97 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 701,14 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1. «Па-
спорт подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры» на 2018 
-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объём и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 5918,60 тыс. 
руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1147,71 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего 
– 5 918,60 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 147,71 тыс. руб.;
2020 год – 809,90 тыс. руб.;
2021 год – 752,90 тыс. руб.;
2022 год – 752,90 тыс. руб.;
2023 год – 752,90 тыс. руб.

1.4. Раздел 5. Муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объем и источники фи-
нансирования муниципальной про-
граммы

Объём финансирования муниципаль-
ной программы составляет 184 541,09 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

1. «Укрепление единого культурного 
пространства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
на 2018 – 2023 годы -  178 622,50 тыс. руб.

2. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018 – 2023 годы – 
5918,60 тыс. руб.»;

1.5. приложение 3 «Объем и источ-
ники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018–2023 
годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-

постановляет:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 25.03.2014 № 
175 «Об утверждении Положения «О комиссии 
по осуществлению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения муниципальных нужд Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
(в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 02.06.2016 № 227) (далее 
– постановление), изложив Приложение к 
постановлению «Положение «О Комиссии по 
осуществлению закупок для определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения муниципальных нужд Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 25.03.2014 № 175 «Об 
утверждении Положения «О комиссии по 
осуществлению закупок для определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд Че-
ремховского районного муниципального 
образования» (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 02.06.2016 
№ 227) о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.
cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в законную силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра И.А. Тугаринову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019 № 135-п

г.Черемхово

О внесении изменений в Пример-
ное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования, утвержденное поста-
новлением администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 26.10.2016 № 446

В соответствии со статьёй 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденное поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 26.10.2016 № 446 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 07.12.2017 № 736, 
от 22.01.2018 № 32) изменение, изложив 
приложения № 1 и приложение № 2 к 
Примерному положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), фи-
нансируемых из бюджета  Черемховского 
районного муниципального образования 
в новой редакции приложения №1, №2. 

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

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 26.10.2016 № 446 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), фи-
нансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Мое село, 
край Черемховский», а также разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам 
С.В. Доскальчука.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

речня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств

В целях эффективной реализации в 
2019 году мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 
161 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 
февраля 2019 года № 108-пп «О предостав-
лении и расходовании субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив», 
решением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 28 
февраля 2019 года № 258 «Об одобрении 
перечня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2019 год», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить мероприятия Перечня 
проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, реализация которых в 2019 году 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета в объеме 503 011 (пятьсот три 
тысячи одиннадцать) рублей 01 копейка 
и субсидии из областного бюджета, пре-
доставляемой в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципального 
образования, в объеме 7 880 500 (семь мил-
лионов восемьсот восемьдесят тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек (Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогнозиро-
вания и планирования (Е.А. Ершова) пред-
ставлять в министерство экономического 
развития Иркутской области отчетность об 
осуществлении расходов местного бюджета, 
в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии, а также о достижении 
значений показателей результативности 
использования субсидий.

3. Утвердить порядок организации ра-
боты по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания и расходования бюджетных средств 
(Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

5. Исполнение настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела эко-
номического прогнозирования и планиро-
вания Е.А. Ершову.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
13.11.2017 № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05.03.2018 
№ 153, от 28.04.2018 № 273, от 25.05.2018 № 
351, от 30.10.2018 № 639-п, от 12.11.2018 № 
659-п, от 05.12.2018 № 721-п, от 25.12.2018 
№ 787-п, от 30.01.2019 № 58-п) (далее – 
Муниципальная программа), следующие 
изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела 1 (Паспорт муниципальной программы) 
изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 2 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 2).

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

1.4. Приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы) изложить 
в новой редакции (Приложение 4).

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

2.1. Направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. Внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 667 о внесении 
в него изменений настоящим постановле-
нием.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения С.В. 
Луценко.

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 139-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДОКУМЕНТЫ
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 13.11.2017 № 662 (в редакции поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 317, 
от 28.06.2018 № 415, от 09.07.2018 № 428, от 
27.08.2018 № 519-п, от 07.09.2018 № 544-п, от 
13.11.2018 № 663-п, от 27.12.2018 № 806-п, 
от 18.02.2019 № 102-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы, изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-

мы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы со-
ставляет 215 534,88 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» на 
2018-2023 годы – 215 474,88 тыс. рублей
2. «Развитие предприниматель-
ства» на 2018-2023 годы – 60,00 
тыс. рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 39 607,46 тыс. рублей
- в 2020 году – 32 755,80 тыс. рублей
- в 2021 году – 31 411,42 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 411,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 411,42 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, 
всего – 192 326,98 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 35 747,36 тыс. рублей
- в 2020 году – 28 895,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 27 550,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 27 550,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 550,72 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 23 079,50 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы «Развитие системы 
управления муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы составляет 215 474,88 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 39 597,46 тыс. рублей
- в 2020 году – 32 745,80 тыс. рублей
- в 2021 году – 31 401,42 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 401,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 401,42 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 192 266,98 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 35 737,36 тыс. рублей
- в 2020 году – 28 885,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 27 540,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 27 540,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 540,72 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 23 079,50
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 853,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюдже-
та, всего – 128,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 140-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Безопасность жиз-
недеятельности в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 663 (в редакции 
постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 № 303, 
от 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-п, от 
05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, от 
27.12.2018 № 807-п, от 18.02.2019 № 101-п), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной програм-
мы» Программы, изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
30 168,93 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы – 8 644,57 тыс. рублей
2. «Улучшение условий охраны труда 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 
годы – 201,00 тыс. рублей
3. «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 21 
323,36 тыс. рублей
По годам реализации муниципально 
ной программы:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 100,05 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 799,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
– 4 802,00 тыс. рублей средства мест-
ного бюджета, всего – 25 366,93 тыс. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 141-п

г.Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 31.08.2018 № 532-
п, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного  
муниципального образования

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14.11.2017 № 674 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16.03.2018 
№ 188, от 03.05.2018 № 304, от 13.06.2018 

№ 390, от 03.09.2018 № 535-п, 02.11.2018 № 
642-п, от 16.11.2018 № 670-п, от 05.12.2018 
№ 720-п, от 27.12.2018 №  797-п) следующие 
изменения:

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

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

муници-
пальной 

про-
граммы

Источником финансирования му-
ниципальной программы являют-
ся средства местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
167 651,34 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. Совершенствование качества 
управления муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами 
в Черемховском районном муни-
ципальном образовании – 8 875,30 
тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного 
муниципального образования – 139 
465,67 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского 
районного муниципального обра-
зования – 19 310,37 тыс. руб. 
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 27 790,00 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 167 
508,85  тыс. руб., в том числе по годам ре-
ализации муниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 27 790,00 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 142,49 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
167 651,34 тыс. рублей, в том числе по под-
программам:

1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 
2018-2023 годы – 8 875,30 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы – 
139 465,67 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-2023 
годы – 19 310,37 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41905,77 тыс. руб.
2019 год – 27 790,00 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 

167 508,85 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 41763,28 тыс. руб.
2019 год – 27 790,00 тыс. руб.
2020 год – 22 201,07 тыс. руб.
2021 год – 21 229,58 тыс. руб.
2022 год – 27 262,46 тыс. руб.
2023 год – 27 262,46 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 

– 142,49 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-
грамм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным бюджетом, 
составляет 8 875,30 тыс. рублей в том 
числе по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. руб.
2019 год – 1 359,40 тыс. руб.
2020 год – 1 338,47 тыс. руб.
2021 год – 1 339,05 тыс. руб. 
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб.

По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
8 732,81 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 359,40 тыс. руб. 
2020 год – 1 338,47 тыс. руб.
2021 год – 1 339,05 тыс. руб.
2022 год – 1 226,81 тыс. руб.
2023 год – 1 226,81 тыс. руб. 
средства областного бюджета, все-
го– 142,49 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным бюд-
жетом, составляет 139 465,67                           
тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 35376,78 тыс. руб.
2019 год – 23370,05 тыс. руб.
2020 год – 18670,05 тыс. руб.
2021 год – 17812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22118,37 тыс. руб.
2023 год – 22118,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
139 465,67 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35376,78 тыс. руб.
2019 год – 23370,05 тыс. руб.
2020 год – 18670,05 тыс. руб.
2021 год – 17812,05 тыс. руб. 
2022 год – 22118,37 тыс. руб.
2023 год – 22118,37 тыс. руб.

 1.5. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, 
предусмотренных местным 
бюджетом, составляет 19 310,37                           
тыс. рублей в том числе по годам:
2018 год – 4144,23 тыс. руб.
2019 год – 3060,55 тыс. руб.
2020 год – 2192,55 тыс. руб.
2021 год – 2078,48 тыс. руб. 
2022 год – 3917,28 тыс. руб.
2023 год – 3917,28 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 19 310,37 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4144,23 тыс. руб.
2019 год – 3060,55 тыс. руб.
2020 год – 2192,55 тыс. руб.
2021 год – 2078,48 тыс. руб. 
2022 год – 3917,28 тыс. руб.
2023 год – 3917,28 тыс. руб.

1.6. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14.11.2017 
№ 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования на 2018-
2023 годы»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 16.03.2018 № 188, от 03.05.2018 
№ 304, от 13.06.2018 № 390, от 03.09.2018 № 
535-п, 02.11.2018 № 642-п, от 16.11.2018 № 
670-п, от 05.12.2018 № 720-п, от 27.12.2018 
№ 797-п) информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на и.о. 
председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
Гапонову Е.В. 

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

- в 2020 году – 6,90 тыс. рублей
- в 2021 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 7,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

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

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» (в редак-
ции постановлений администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 16.03.2018 № 180, от 10.05.2018 № 
317, от 28.06.2018 № 415, 09.07.2018 № 428, от 
27.08.2018 № 519-п, от 07.09.2018 № 544-п, от 
13.11.2018 № 663-п, от 27.12.2018 № 806-п, 
от 18.02.2019 № 102-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко

рублей, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 100,05 тыс. рублей
- в 2020 году – 5 799,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 897,33 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 749,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 749,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы раздела 
I «Паспорт подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Че-
ремховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы Программы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источ-
ники 

финан-
сиро-
вания 

подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы – 8 644,57 тыс. рублей.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета, 
всего – 4802,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 3 842,57 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 454,72 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 092,73 тыс. рублей
- в 2021 году – 386,68 тыс. рублей
- в 2022 году – 238,65 тыс. рублей
- в 2023 году – 238,65 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 Программы изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16.03.2018 № 187, от 
03.05.2018 № 303, от 28.06.2018 № 414, от 
07.09.2018 № 547-п, от 05.10.2018 № 587-п, 
от 13.11.2018 № 662-п, от 27.12.2018 № 807-
п, от 18.02.2019 № 101-п) информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Временно исполняющий
обязанности мэра района 

С.В. Луценко
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ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ 

ВСЕХ ЦВЕТОВ В НАЛИЧИИ,САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА 

«ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ.ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И 

САДОВОДЫ,  РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М,
И СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (4 ММ.)

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», 

тел. 8-908-666-31-32; 
п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;

с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», 
тел.8-908-666-33-43.

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ

ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годвых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.
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ООО «НПП 
Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ)
Продажа и установка

Регистрация 
в ФНС и ОФД 

Оказание услуг 
в получении КЭП 

(квалифицированная элек-
тронная подпись)

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 

Тел. 5-10-02, 5-09-57, сот. 
89500528121.

ре
кл

ам
а

Объявления
Продам
2-комнатную 
благоустроенную 
квартиру на Храмцовке, 
45,3 м, 2 этаж, всё рядом.
Тел. 8-950-12-84-330

Срочно продам
комод (состояние новое), 
детскую стенку, шифоньер, 
всё в отличном состоянии.
Тел. 8-902-76-63-392

Продам
2-комнатную квартиру 
61,1 кв. м. современная 
планировка,  
с/у раздельный, 750 т.р. 
Тел. 8-914-945-35-85.

Продам 
а/м Renault Clio
2001 г.в., двигатель 1,4, 
механическая к/п, седан, 
синий. 98 лошадиных сил.  
Авто в хорошем 
состоянии. Цена – 170 т.р. 
Тел: 8-950-119-72-92.

Продам
сено, солому, 
зернодробилку
380 вольт, м\гр «Кантер» - 
2-х-тонник, ПГС, песок –  
7 т.р. за 10 тонн. 
Тел. 8-924-611-33-49.

Продам
сено, солому, почвофрезу 
МТЗ, банные печи, весы 
механические. 
Тел. 8-924-611-33-49.

ООО «НПП 
Селена»

• Ремонт 
и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная 
техническая 
экспертиза 

г. Черемхово, 
 ул. Бердниковой, 81. 
Тел. 5-10-02, 5-09-57  

сот. 89501350718.

реклама

Бурение и ремонт скважин  
на воду. Гарантия качества.

Тел.: 721-896,  
8-950-145-75-38.

бурениескважин38.рф 

Приглашаем УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПАО «КУЙТУНСКАЯ НИВА» пос. ХАРИК. 

Обязанности: оперативный контроль исполнения производственной про-
граммы (растениеводство: пшеница, овес, ячмень), планирование, отчетность, 

коллектив - 100 чел. Высокая заработная плата, служебное жилье.
Ждем Ваше резюме по адресу: hr@sistemairk.ru.  Тел. 8 (3952) 43-40-41. 

Уважаемые работники культуры Черемховского района, ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления

с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
В каждом из вас заложен огром-

ный творческий потенциал, все вы 
талантливы, энергичны, любите 
людей и свою работу. Вы лоцманы 
«машины времени», которая спо-
собна посредством картин, книг, 
музыки, танцев, песен, музейных 
экспонатов рассказать о разноо-
бразии и самобытности времён, в 
которых жили наши предки. Как 
можно оценить радость, которую 
вы дарите зрителям, или знания, 
которые люди получают в библио-
теках, чего стоит вдохновение или 
детский смех? Именно вы оберега-
ете этот мир от цинизма, создаете 
целые художественные Вселенные 
и маленькие уютные творческие 
пространства, где каждый может 
почувствовать себя действующим 
лицом и встретить единомыш-
ленников. Своим творчеством 
вы зажигаете сердца, открываете 

заветные двери в мир прекрас-
ного, учите любить и радоваться 
каждому дню! Только волшебникам 
под силу раскрасить серые будни 
в яркие цвета праздников. Вы – 
настоящие чародеи!

Культура Черемховского района 
по праву гордится своими «золо-
тыми» людьми – подвижниками 
культуры, нашими дороги-
ми ветеранами! Благодаря 
вашим усилиям, знаниям, 
таланту, культура наше-
го любимого района, в ее 
лучших проявлениях, про-
должает успешное развитие. 
Спасибо вам, дорогие мои люди, 
творческие гении, за безгранич-
ную преданность своему делу, за 
профессионализм, мастерство 
и талант!

От имени ваших слушателей, 
читателей, зрителей, посетителей 

желаю вам новых ярких свершений 
открытий, пусть жизнь не уста-
ет открывать перед вами новые 
горизонты! Добра вам, крепкого 
здоровья и семейного счастья!

Юлия ГЛАВИНА,
начальник отдела 

по культуре 
и библиотечному 

обслуживанию

У ВАС ПРОБЛЕМЫ 
СО СЛУХОМ?!

Только 6 апреля в редакции 
газеты «Черемховский рабочий» 
(ул. Орджоникидзе, 13) ведет 
консультативный прием специ-
алист по слухопротезированию.

Индивидуальный подбор, 
настройка, продажа сертифи-
цированных цифровых слухо-
вых аппаратов известных ев-
ропейских марок, в том числе 
внутриушных невидимок, ак-
сессуаров к ним.

Запись по тел. 89025116789, 
начало приема в 10.00.

Доверяйте свой слух про-
фессионалам!

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с 
инструкцией. Требуется консультация специалиста.

ре
кл

ам
а

ООО «РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ арочные приусадебные теплицы 

усиленный каркас, печь-котел для бани; 
Парники, плуга навесные двух- трехкорпусные, кар-

тофелекопалки однорядные, ворота гаражные, контей-
нера для мусора, ёмкости от 1 м3 до 27 м3. 

ПРОИЗВОДИМ прокат рессор. Шлифуем коленчатые 
валы, головки блока всех марок.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ беспроцентную рассрочку пла-
тежа, доставку. 

КУПИМ токарный патрон 3-х кулачковый Ф250;315

Наш адрес: с. Алёхино, ул. Площадь Труда, 4,
Черемховского района.

Тел: 8-908-654-10-23, 8-902-170-45-70.
реклама
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Праздник 1 апреля не внесен ни в один 
календарь знаменательных дат и всенарод‑
ных праздников, но он с большим успехом 
отмечается и в России, и в Германии, и во 
Франции, и даже на Востоке. Отличается 
только название: в одних странах 1 апреля 
называют Днем смеха, в других — Днем 
дурака.

История праздника 
1 апреля – День смеха

Существует несколько версий рождения 
этого веселого праздника. Одни считают, 
что это напоминание о древнем празднике 
весны, который отмечался в апреле и со‑
провождался играми и шутками.

Другие считают, что обычай ставить в 
смешное положение своих друзей и зна‑
комых родился в средние века.

Доподлинно неизвестно, откуда взялся 
этот праздник. Обычай веселиться, шутить 
и обманывать друг друга именно 1 апреля 
распространен во многих странах.

О возникновении этого праздника суще‑
ствует немало различных предположений, 
которые, однако, схожи в одном: корни его 
уходят глубоко в средневековую европей‑
скую карнавально-балаганную традицию. 
В общем, этот праздник один из самых 
стойких элементов язычества, оставшихся 
в христианском сознании.

Одни утверждают, что День шуток и 
смеха отмечался еще в Древнем Риме. На‑
зывался он праздником глупцов. Другие 
говорят — это торжество отмечалось еще 
в древней Индии, где 31 марта праздно‑
вали также День шуток. Третьи считают, 
что 1 апреля в древнем мире шутили ис‑
ключительно ирландцы. Исландские саги 
подтверждают, что традиция обманывать 
именно 1 апреля была введена богами в 
память о Скадеи, дочери Тиасса.

Есть и такое странное мнение, что этот 
праздник появился благодаря неаполитан‑
скому королю Монтерею, которому в этот 
день по случаю прекращения землетрясе‑
ния преподнесли в дар рыбу. Через год царь 
потребовал точно такую же рыбу, но ее не 
смогли найти, и королевский повар приго‑
товил другую, очень похожую на прошло‑
годнюю. Но царь раскрыл подлог, однако это 

его ни капельки не разозлило, 
а только насмешило от души. 
И с тех пор, видимо, в тради‑
цию празднования 1 апреля 
вошел обычай кого-нибудь 
обязательно разыгрывать.

День смеха 
в других странах

А вот в Германии и Ав‑
стрии 1 апреля ранее счи‑
талось несчастливым днем. 
Немцы и австрийцы верили, 
что человек, родившийся в 
этот день, будет невезучим, 
так как в этот день якобы 
родился Иуда — предатель 
Христа, и именно 1 апреля 
сатану свергли с небес во 
тьму ада.

В Финляндии 1 апреля 
— сравнительно молодой 
праздник, распространенный как у город‑
ских, так и у сельских жителей. Благодаря 
последним он приобрел самобытный ха‑
рактер шуток «горячих финских парней», 
которые связаны со старым деревенским 
обычаем – во время серьезных тяжелых 
осенних работ — обмолота, чистки хлебов 
или убоя скота — поручать детям шуточ‑
ные задания. Ребят, например, просили 
сбегать в соседский двор за каким-либо 
несуществующим, но якобы очень нужным 
инструментом: стеклянными ножницами, 
мякинным плугом или угломером для на‑
возной кучи.

А те, к кому приходил бедный ребе‑
нок, «вспоминали», что уже отдали этот 
инструмент другим, и отправляли его в 
следующий двор, и так длилось до тех пор, 
пока кто-нибудь не пожалеет малыша и не 
скажет ему, что это была шутка.

1 апреля пожелаем друг другу как можно 
чаще смеяться, и во все остальные дни тоже.

По мнению медиков, смех благотворно 
влияет на физическое состояние человека, 
снимает напряжение, понижает кровяное 
давление, продлевает жизнь. Норвежские 
врачи считают, что три минуты смеха 
равны пятнадцати минутам физической 
зарядки.

P.S.

ТЕЛЕЦ 
(21.04‑21.05)

Благодаря положению планет вы ощутите, 
что всё в этом мире вам по силам. Планеты 
подтолкнут искать возможности увеличить 
доход. Отличный расклад - всё должно 
получиться! Единственный совет: четко 
следуйте составленному плану.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05‑21.06)

Звёзды сделают вас в этот период еще 
более разговорчивым и общительным 
человеком. Используйте это во благо - как 
можно чаще встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и раскрепощенной 
атмосфере.

ЛЕВ 
(23.07‑23.08)

Любые выяснения отношений с дело-
выми и личными партнерами не заставят 
вас пойти на попятную. Наоборот, вы будете 
так убедительны, что буквально вынудите 
всех принять вашу точку зрения. Браво, вы 
мастер ораторского искусства!

СКОРПИОН 
(24.10‑22.11)

Домашние Скорпионы уже давно при-
выкли к тому, что они всегда и во всем вер-
ховодят. Поэтому, если вдруг в это время 
вас увлечет идея глобального ремонта, пе -
рестановки или приобретения новой мебели, 
никто не выскажется против.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

Поездки и командировки сейчас не очень 
желательны, однако, если вы вынуждены 
поехать в рамках важной работы, ничего не 
опасайтесь - всё окажется не так плохо, как 
вы думаете, и, более того, в итоге поездка 
может принести удачу.

ДЕВА 
(24.08‑23.09)

Благодаря аспектам планет у вас поя-
вится масса сил и энергии, которыми вы 
будете с радостью делиться с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм будет 
настолько высок, что отпугнет все болезни 
и недомогания.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

В данный период вы очень чув-
ствительны ко всем финансовым аспектам. 
У вас появится острый нюх на деньги и 
способность их зарабатывать.

РЫБЫ
(19.02-20.03)

Старые друзья окажут вам неоцени-
мую помощь. Их поддержка вас сильно 
обрадует - еще и потому, что вы ее не 
ожидали. И совсем уж неожиданным сюр-
при зом для вас станет то, что кто-то из 
них давно в вас влюблен, но все эти годы 
он хранил свои чувства в тайне.

Гороскоп с 1 по 7 апреля
ОВЕН 
(21.03‑20.04)

Вполне возможно, что вас одолеет 
прис туп внезапной грусти, причиной 
которой станет разочарование в людях. 
И вот парадокс - именно люди помогут 
выкарабкаться. Правда, этими людьми 
уже окажутся близкие друзья и любимые 
родственники.

РАК 
(22.06‑22.07)

В данный период вас всерьез напугает 
перспектива долговой ямы. Возможно, 
до вас добрался кто-то из активных 
банковских служащих. Не волнуйтесь, 
задолженность удастся погасить, и вы 
с облегчением продолжите заниматься 
привычными делами.

ВЕСЫ
(24.09‑23.10)

Положение планет на этой неделе 
смягчит вашу гордыню. Вряд ли вы будете 
искать нового любимого человека, но 
с имеющимися поклонниками (или, 
например, в стабильных отношениях) 
всё станет гораздо лучше и гармоничнее.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)

Какая-то негативная информация 
выбьет вас из колеи и может подорвать ваш 
боевой дух. В это время вы будете сильнее, 
чем когда-либо, склонны к мнительности 
и тревожности. Постарайтесь не поддаваться 
унынию и не сомневаться в собственных 
силах.
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1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ НЕВИННЫХ 
ОБМАНОВ, ИЛИ ДЕНЬ ДУРАКА

Какова же история одного из самых веселых праздников? Почему именно 
первое апреля является законным поводом для шуток, смеха и розыгрышей, 
причем не только в России, но и в других странах?


