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В Хандагае прошло 
историческое событие – 
открыт новый ФАП
На минувшей неделе в д. Хандагай прошло поистине 
историческое событие – открытие ФАПа. 
Местные жители много лет этого ждали, и вот оно 
свершилось. Выделяющееся своим внешним видом 
здание на фоне остальных привлекало внимание – люди 
собрались заблаговременно до торжественного открытия. 
Все хотели оглядеть возведённое здание снаружи и 
первыми заглянуть во внутрь.

Право перерезать ленточку пре-
доставили главному врачу городской 
больницы № 1 Ларисе Манзула, пер-
вому заместителю мэра Черемховско-
го района Евгению Артёмову. «Без-
условно, это знаковое событие для 
Хандагая. Люди давно ждали появле-
ния ФАПа. Доступная и качественная 
медицина должна быть везде, в этом 
уверен и мэр района Сергей Марач. 
Общими усилиями мы продолжим 
областную программу по совершен-

ствованию медицины», - сказал пер-
вый заместитель мэра Черемховского 
района Евгений Артёмов. 

Новый ФАП в селе Хандагай по-
строен по типовому проекту. В нём 
тепло и уютно. Его основа – это 
блок-контейнеры. Внутри здания 
имеется девять помещений, здание 
оборудовано автономным электри-
ческим отоплением, канализацией и 
горячей водой. Кроме того, есть вен-
тиляция, водоснабжение осущест-

вляется из накопительных ёмкостей. 
На ФАПе есть процедурный каби-

нет, кабинет для приёма пациентов. 
Всё оборудование новое и современ-
ное: гинекологическое кресло, дефи-
бриллятор, кардиограф, пеленальный 
стол с подогревом, детские электрон-
ные весы, одеяло с подогревом, глю-
кометр, стерилизатор воздуха, холо-
дильники и многое другое. По словам 
главного врача городской больницы 
№ 1 Ларисы Манзула, помещение 
оборудовано всеми необходимыми 
средствами для оказания первой ме-
дицинской помощи. 

Напомним, что в 2019 году в Че-
ремховском районе было введено 
в эксплуатацию три ФАПа. В 2020 
году планируется строительство в 
Каменно-Ангарске, Верхнем Булае и 
Шаманаева. 

Пресс-служба АЧРМО

59 ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
ОТ КОМПАНИИ EN+ GROUP

КОМПАНИЯ EN+ GROUP, ВЕДУЩИЙ ВЕР-
ТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬ АЛЮМИНИЯ И ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ, ПРОВЕЛА ВОЛОНТЕРСКУЮ АКЦИЮ, 
В РАМКАХ КОТОРОЙ ВСЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА , РАБОТАВШИЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ, ПОЛУЧИЛИ 
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ, КОТОРЫЕ ПО-
ЗВОЛЯТ ИМ НЕ ПОКИДАТЬ СВОИ ДОМА 
В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ.

Подробности на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ЧЕРЕМХОВСКОГО 
РАЙОНА, ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ 
И СЕЛЬСКИХ ДУМ!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём мест-
ного самоуправления!

На вас возложено очень много 
задач, связанных с развитием и 
благоустройством наших поселе-
ний. Ежедневно вы сталкиваетесь 
с разными трудностями и пробле-
мами, которые требуют немедлен-
ного реагирования. Вы в ответе не 
только за выполнение дел, но и за 
людей, которые проживают на на-
ших территориях. От вас во многом 
зависит завтрашнее благополучие 
района.

Работа муниципального слу-
жащего требует от человека ши-
рокого спектра знаний в разных 
отраслях хозяйства, большой от-
ветственности, постоянного само-
контроля и выдержки. И сегодня 
мы видим, что в нашем районе 
система местного самоуправления 
работает слаженно, оперативно, 
результативно. Это заслуга каждо-
го, кто в ней задействован.

Желаем всем депутатам и со-
трудникам органов местного са-
моуправления крепкого здоровья, 
неисчерпаемой энергии, профес-
сиональных успехов в нелегком и 
ответственном деле добросовест-
ного служения жителям поселений 
и воплощения всего задуманного!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО



2 № 15 (782) | ЧЕТВЕРГ, 
16 апреля 2020 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Борьба с пандемией в Черем-
ховском районе продолжает-
ся. Администрация, поселения 
района активно включились в 
процесс изготовления масок. 
Их катастрофическая нехватка 
сказывается на настроении и 
поведении населения. По словам 
заведующей отделом торговли 
администрации Черемховско-
го района Лидии Чепижко, уже 
сшито более трех тысяч масок. 

- В работу активно вовлечены 
поселения района, главы в свою 
очередь раздают готовые маски 
жителям старше 65 лет. Именно 
они самая нуждающаяся и уязви-
мая категория. Хотелось бы отме-
тить активность большинства глав. 
Также в работу активно включи-
лись учреждения культуры района, 
- сказала Лидия Алексеевна. 

Отметим, что на данный мо-
мент все жители Черемховского 
района старше 65 лет обеспечены 
многоразовыми медицискими 
масками.

Для приобретения расходных 
материалов и пошива средств ин-
дивидуальной защиты из благо-
творительного фонда «Развитие 
Черемховского района» выделено 
более двадцати тысяч рублей. 

Также Лидия Чепижко отме-
тила, что не все территории под-
ключились к работе. Руководи-
тели объяснили это отсутствием 
технической возможности.   

Напомним, что 13 апреля в 
Иркутскую область доставлено 

900 тысяч медицинских масок. 
Партия средств защиты прибыла 
из Китая. Также в нее вошли более 
10 тысяч медицинских респира-
торов. 300 тысяч штук отправят 
в аптеки Иркутской области, 
остальные — в резерв региональ-
ного минздрава. На следующей 
неделе в регион поступит ещё 
одна партия масок. Планируется 
500 тысяч оставить для медиков, 
200 тысяч поступят в продажу. 

Пресс-служба АЧРМО

АКТУАЛЬНО
БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ

Активная работа глав 
на благо населения

СПОРТ

Денежное поощрение 
за спортивные достижения
Важное постановление подписал на этой неделе 
мэр Черемховского района Сергей Марач. Теперь 
спортсменов и тренеров, которые достигли высо-
ких результатов в сфере физической культуры и 
спорта, будут поощрять материально. 

В постановлении районной администрации го-
ворится, что победители и призёры международных, 
всероссийских, региональных и межмуниципальных 
соревнований как в личном, так и в командном пер-
венстве будут поощряться единовременными денеж-
ными выплатами от одной до десяти тысяч рублей. 

Такая мера поддержки коснётся спортивной 
общественности всех поселений района и каждой 
возрастной группы, а также представителей всех 
видов спорта. 

«Для того чтобы поощрить спортсменов и трене-

ра, представителю команды необходимо обратиться 
в отдел молодежной политики и спорта районной 
администрации в 14-дневный срок после заверше-
ния соревнований с протоколом, подтверждающим 
присуждение призового места, ходатайством и 
личными данными спортсменов. После этого бу-
дет принято решение о поощрении и произведено 
перечисление денежных средств», – рассказала 
начальник отдела молодёжной политики и спорта 
Татьяна Глущенко.

В районе ведется большая работа по развитию 
физической культуры и спорта и популяризации 
участия в различных турнирах, первенствах и со-
стязаниях. И этот шаг будет одним из важнейших 
для личной мотивации спортсменов. Поощрения 
начнут выплачивать уже в этом году. 

Екатерина БОГДАНОВА

Инвентарь для 
скандинавской ходьбы
Партию палок для занятий скандинавской ходь-
бой приобрели в поселения района за счёт рай-
онного бюджета. Развивать данный вид спорта 
планируется среди людей старшего поколения.

Школа «Лёгкие шаги», организованная совместно 
с ассоциацией «Байкальская федерация сканди-
навской ходьбы», была создана в Черемховском 
районе этой зимой. На её занятиях первоначальные 
навыки необычного вида спорта приобрели более 
80 человек, в основном это люди старше 45 лет, про-
живающие в Михайловке, Оноте, Рысево, Нижней 
Ирети, Саянском, Парфёново, Узком Луге, Лохово 
и на других территориях. 

Занятия проводились бесплатно. На них жела-
ющие смогли узнать о пользе скандинавской ходь-
бы, её технике и правилах безопасности. Теперь у 
желающих продолжать занятия появилась еще и 
возможность бесплатно пользоваться инвентарём. 
Пока на средства районного бюджета приобрели 
по восемь пар палок для поселений, где состоялось 

обучение. Их передали спортивным инструкторам. 
Дальше по мере необходимости инвентарь будут 
дополнять.

Потребность в специальном инвентаре возникла 
в связи с проявлением повышенного интереса к 
занятиям скандинавской ходьбой. На сегодня ею 
стабильно занимаются в десяти поселениях района. 
Еще в трех планируется провести обучение. Также в 
планах проведение районного фестиваля для выяв-
ления лучших спортсменов-скандинавов.

Екатерина БОГДАНОВА

СОЦПОДДЕРЖКА

Пять тысяч 
на детей до трёх лет
Такая мера поддержки будет оказана семьям, имеющим право 
на материнский капитал, даже если средства по сертификату 
уже израсходованы. Соответствующий указ 7 апреля 2020 года 
подписал Президент России Владимир Путин.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой 
эпидемиологической обстановкой предоставляется из федераль-
ного бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не 
учитывается в доходах семьи при определении права на другие 
меры социальной помощи.

Для назначения выплаты получателям необходимо заполнить 
заявление в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
или в территориальном управлении ПФР. Приём заявлений про-
должится до 1 октября 2020 года.

Выплаты семьи будут получать в течение трёх месяцев – с 
апреля по июнь, ежемесячно – по пять тысяч рублей. Если полу-
чатели обратятся за назначением соцподдержки позднее июня, 
то средства перечислят за всё полагающееся время.

Также в Пенсионном фонде отметили, что начисляться вы-
платы будут и на детей, рожденных позднее апреля 2020 года, но 
не позднее июня 2020 года, при условии, что семья будет иметь 
право на материнский капитал. Если в семье два и более детей в 
возрасте до трёх лет, то поддержка будет оказываться каждому. 
Если же три года ребенку исполняется в период с апреля по июнь 
2020 года, то Пенсионный фонд начислит выплату только за ме-
сяц, предшествующий достижения трехлетнего возраста ребенка. 

В управлении Пенсионного фонда напомнили, что в связи с 
мерами по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в учреждение в настоящее время можно 
только по предварительной записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно через электронный сервис, а 
также по телефону.

Екатерина БОГДАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники получают 
продуктовые наборы на дом
На время режима самоизоляции бесплатное питание в школах 
детям заменили на выдачу сухпайков. С 1 апреля общеобразова-
тельные организации начали формировать продуктовые наборы 
детям с ограниченными возможностями здоровья, а с 9 апреля 
их получают и дети из малоимущих и многодетных семей.

Как рассказали в отделе образования, школы Черемховского 
района продуктовые наборы формируют еженедельно. В их состав 
входят соки, молоко и кисломолочная продукция, фрукты, консер-
вы, крупы, макаронные и кондитерские изделия. Наборы форми-
руются из расчета стоимости предусмотренного питания в школах. 
Для детей с ОВЗ младшего школьного возраста она составляет 106 
рублей в день, старшего – 123 рубля. Для детей из малообеспечен-
ных семей – по 64 рубля ежедневно на учеников начальных классов 
и по 74 рубля на учеников среднего и старшего звена.   

Также в отделе образования отметили, что продуктовые на-
боры доставляются школьными автобусами родителям на дом, 
либо выдаются в образовательных учреждениях согласно графику. 
Выдача сухпайков продолжится до 30 апреля.

По возникшим вопросам можно обращаться в отдел обра-
зования по телефонам:8(39546)5-53-03; 5-52-05.

Екатерина БОГДАНОВА

14 апреля 2020 года на 84-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался кавалер ордена Трудового Красного Знамени, 
кавалер ордена Почета Российской Федерации, почетный гражданин 
Черемхово и Черемховского района, один из видных и заслуженных 
деятелей системы Госстандарта России 

Юрий Кузьмич ГАВРИШ.
С 1980-го по 1984-й в годы руководства Черемховским райиспол-

комом Юрий Кузьмич укреплял и развивал сельскохозяйственное 
производство, строил жильё и животноводческие помещения. 

В Черемховском районе был построен крупнейший в металлур-
гической отрасли завод огнеупоров и новый жилой район на 15 тыс. 
жителей, ежегодно вводилось до 25 тыс. кв. м жилья. За счет собствен-
ных средств района было построено 15 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 20 комплексных приемных пунктов, 30 машинных дворов. 

Комбинат стройматериалов был реконструирован и в два раза 
увеличил выпуск строительного кирпича для нужд сельского хозяй-
ства. Все это позволило Черемховскому району занять одно из первых 
мест в области по сельскохозяйственному производству и освоению 
капитальных вложений.

Администрация Черемховского районного муниципального обра-
зования разделяет боль утраты и выражает искренние слова соболез-
нования и сочувствия родным и близким. Вечная и светлая память.
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

АКЦИЯ

59 ветеранов получили 
продуктовые наборы от компании 
En+ Group
Жители Михайловки, 
Онота и Юлинска получили 
продуктовые наборы в 
рамках волонтерской акции, 
проводимой компанией En+ 
Group. Акция стартовала в 
Иркутской области 8 апреля 
и призвана облегчить 
жизнь в условиях режима 
самоизоляции ветеранам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам 
тыла, работавшим на 
предприятиях компании. 

- Считаю очень важным сегодня уделять 
внимание не только нашим сотрудникам, 
обеспечивающим производство в непро-
стых условиях, но и тем, кто много лет 
отдал нашим предприятиям, особенно 
пережившим тяжелое военное время. Мы 
должны сделать всё возможное, чтобы по-
мочь им как можно легче перенести пери-
од самоизоляции. Наша забота остается с 

ними, несмотря ни на что. Уверен, что каж-
дый, у кого есть пожилые родственники, 
сегодня разделяет нашу обеспокоенность 
за них и желание помочь в трудную минуту, 
- подчеркнул генеральный директор En+ 
Group Владимир Кирюхин.

Помощь в рамках акции получат 59 
жителей Черемхово, Свирска и Черемхов-
ского района. Всего сформировано 118 
продовольственных наборов. 

Адресная база тех, кому нужна такая 
помощь, формируется рабочими советами 
предприятий группы. Они же координиру-
ют проведение акции в регионе.  

Компания закупила и с помощью во-
лонтёров доставляет ветеранам набор 
необходимых продуктов, среди которых 
крупы, мука, чай, печенье и многое другое. 
Наборы составлены с учетом всех необхо-
димых норм потребления. 

En+ Group позаботилась и о безопасно-
сти доставки. Продуктовые наборы переда-
ются ветеранам бесконтактно. Волонтеры 
доставляют продукты до двери, сообщают о 
доставке по телефону и дожидаются, когда 
ветеран заберет продукты. 

Всем волонтерам выданы маски, пер-
чатки, антисептики и специальные ин-
струкции о необходимых мерах защиты 
от инфекции. 

- Большое спасибо. Очень приятно, что 
о нас, ветеранах-угольщиках, не забывают, 
помогают нам, - сказала волонтёрам, до-
ставившим коробки с продуктами, житель-
ница города Черемхово Римма Воробьёва. 

Римма Михайловна 47 лет посвяти-
ла угольной отрасли. Сразу после войны 
устроилась кассиром на шахту Малый 
Артём в Черемхово. После её закрытия 
переведена на Новогришевский разрез. 

Сегодня 93-летняя женщина живет одна 

и самостоятельно ведет хозяйство.   

Представители черемховского во-
лонтёрского штаба сообщили, что на дан-
ный момент продовольственные наборы 
доставлены всем 59 адресатам.

Отметим, что ежегодно En+ Group на-
правляет на реализацию социальной поли-
тики в регионах своего присутствия около 
800 миллионов рублей. 

Александр ГРОММ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрии Черемховского района 
приступили к весенним полевым 
работам
Об этом сообщил отдел сельско-
го хозяйства районной админи-
страции. По словам специали-
стов, к внесению минеральных 
удобрений под многолетние 
травы приступили два круп-
нейших сельскохозяйственных 
предприятия района ОПХ «Пе-
тровское» и ОПХ «Сибирь». 

Остальные предприятия полным хо-
дом ведут подготовку к посевной кампа-
нии-2020: ремонтируют технику, приоб-
ретают минеральные удобрения и семена 
высших репродукций, ведут подготовку 
собственных семян к посеву.

Объем посевных площадей в этом году 
сопоставим с прошлогодним - это 93748 
гектаров, из них 47623 гектара займут зер-
новые культуры. 

Сегодня активно идет поставка семян 
зерновых культур высших репродукций на 
склады сельхозпредприятий района. Со-
гласно данным отдела сельского хозяйства, 
для посевной кампании-2020 потребуется 
1790 тонн элитных семян. Доля оригиналь-
ных и элитных семян составит 15%. 

Семенами зерновых и зернобобовых 
культур хозяйства обеспечены на 100%, 

из них 95% кондиционные семена. В сель-
хозпредприятиях района активно ведется 
подготовка семенного материала. Послед-
нее является одним из ключевых факторов, 
позволяющих получить хороший урожай.  

Также в сельхозпредприятиях района 
имеется серьезный запас минеральных 
удобрений. Во время сева на поля района 
внесут более шести тысяч тонн минераль-
ных удобрений.     

Продолжается работа по ремонту и об-
служиванию сельскохозяйственной тех-
ники. Её готовность к весенним полевым 
работам составляет 85%. Стоит отметить, 
что широкозахватные посевные комплексы 
в агрегате с энергонасыщенными тракто-
рами к старту посевной кампании готовы 
на 100%. 

Непосредственно к севу зерновых и 
зернобобовых культур сельхозпредприятия 

Черемховского района приступят не ранее 
28 апреля, несмотря на то, что по данным 
Иркутскгидромеда, на территории региона 
складываются благоприятный температур-
ный режим и условия для формирования 
запасов влаги.

Руководители сельхозпредприятий рай-
она говорят, что практика предыдущих 
лет и имеющийся потенциал техники при 
качественной подготовке и рациональной 
организации труда позволяет провести 
посевную кампанию в оптимальные агро-
технические сроки.

Отметим, что в этом году экономи-
ческая ситуация в стране диктует особые 
условия проведения посевной кампании. 
Однако сельхозпроизводители готовы пре-
одолеть любые трудности.

Александр ГРОММ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый 

Павел Николаевич 
БАКАЕВ, 

от всего сердца 
поздравляем вас 
с днём рождения!

День рожденья — особенный 
праздник. В детстве мы ждем его с 
радостью, нетерпеливо, а год длится 
долго-долго, и такие желанные име-
нины всё не наступают. 

Но вот время начинает мчаться 
быстрее… С возрастом кажется, что 
года мелькают, как странички в кни-
ге, которую мы бегло перелистываем: 
дни рожденья приходят всё чаще, 
мы становимся всё старше, и иногда 
кажется, что так и не успеваем что-то 
важное разглядеть на этих странич-
ках под названием жизнь. 

Желаем вам продолжать так же 
упорно и самозабвенно работать на 
черемховской земле и искренне ра-
доваться плодам своего труда.

Пусть ваши усилия всегда увен-
чиваются впечатляющими результа-
тами, пусть засухи и ливни минуют 
ваши угодья, а урожай превышает 
ваши самые смелые замыслы. 

А ваша жизнь пусть будет напол-
ненной, чтобы ничего важного не 
было упущено, а все планы и мечты 
сбывались. 

Пускай дом будет полной чашей, 
работа спорится, а вокруг всегда бу-
дут готовые подставить плечо родные 
и друзья. Будьте счастливы!

Коллектив «МС»
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ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Подвиги отцов большой семьи

В семье Ирины Крюковой из деревни 
Ключи дедов и прадедов, которые сража-
лись на фронтах Великой Отечественной 
войны, помнят и гордятся ими. 

Михаил Митрофанович Герасимов и 
Алексей Ильич Ванин – два родных деда 
Ирины Алексеевны. Оба были участника-
ми войны, оба вернулись домой с фронта 
и оба прожили достойную жизнь. У них 
осталось много потомков, которые знают о 

подвигах дедов и обещают память о своих 
предках пронести через поколения, не 
предав забвению. 

Алексей Ванин призывался на фронт в 
самом начале войны – в учётной карточке 
Черемховского военкомата значится дата 
призыва 9 июля 1941 года. Проследить его 
боевой путь от начала до конца родствен-
никам пока не удалось, но зато нашлась 
информация, благодаря которой узнали, за 
что Алексей Ильич получил одну из самых 
дорогих ему наград – медаль «За отвагу».

Дело было в августе 1944 года. Алексей 
Ильич в составе 19-й гвардейской дивизии 
воевал за земли Латвийской ССР. Опера-
ция, где он прославился, носила название 
Мадонской. В один из дней, во время раз-
грузки боеприпасов, на огневой позиции 
артиллерийского обстрела противника от 
осколков снарядов загорелись два ящика 
и пожар мог обернуться взрывом, кото-
рый имел бы печальные последствия для 
всего подразделения. Но рядовой Алексей 
Ванин, рискуя жизнью, ликвидировал воз-
никший пожар, вывел машину с боеприпа-
сами из зоны артобстрела и обеспечил тем 
самым сохранность оборудования, которое 
для продолжения наступательных дей-
ствий было необходимо нашим солдатам. 

Вернувшись с полей войны, Алексей 
Ванин продолжил мирную жизнь в де-
ревне Комарова, работал на зерноскладе, 
воспитал пятерых детей.

На счету другого деда Ирины Алексе-
евны был не один подвиг. Михаил Гера-
симов родом из села Тальники, оттуда он 

и отправился на фронт в самом начале 
войны – в июле 41-го. Вернулся на родину 
после войны орденоносцем 

В июле 1944 года в боях с окруженной 
группировкой противника в районе совхо-
за Аннополь батарея, в состав которой 
входило орудие ефрейтора Герасимова, 
была окружена немцами. Михаил Ми-
трофанович проявил тогда мужество и 
героизм, отразив несколько контратак 
врага и уничтожив своим огнём около 40 
солдат немецкой армии. За этот подвиг 
он был удостоен ордена Красной Звезды.

Отважный сибиряк Герасимов дошел 
до Берлина. Его мужество и героизм на-
шли отражение в банке данных «Подвиг 
народа». Там и обнаружили родственники 
описание еще одного смелого поступка 
своего деда и прадеда. 

Конец апреля – начало мая 1945 года. 
Военные действия уже подходили к за-
вершению. Вот-вот и Берлин будет взят. 
Но ведущие наступление наши войска 
по-прежнему встречали огонь и сопро-
тивление со стороны врага. Михаилу Ге-
расимову удалось уничтожить огнём не-
сколько пулемётов, стрелявших по нашим 
прямо из окон домов. Также на его счету 
оказалось уничтожение группы немцев, 
препятствующих ведению наступатель-
ных действий, и спасение боеприпасов 
от взрыва. За это Михаил Митрофанович 
позже получил орден Отечественной во-
йны II степени. 

После войны Михаил Герасимов вер-
нулся в Тальники. Там он прожил до по-

следнего дня своей жизни, воспитывая 
детей, коих у него было семь. 

Ирина Алексеевна обратилась к нам в 
редакцию с просьбой написать о подвигах 
её дедов, которые семья теперь расска-
зывает младшим поколениям. Сама она 
своих прародителей помнит очень хорошо 
и уважает их за человечность, мужество, 
любовь ко всему родному и всему, чему 
научилась у них сама.    

Екатерина БОГДАНОВА

М.М. Герасимов

А.И. Ванин

Ушел недолюбив, 
недокурив последней папиросы

Самбуров Прокопий Матвеевич родился 
в 1927 году. Проня был третьим ребен-
ком в крестьянской семье Самбуровых 
Матвея Петровича и Василисы Никола-
евны (в девичестве - Файберг). 

Семья проживала в д. Белобородо-
ва Черемховского района, которая в то 
время числилась в составе Шадринского 
сельсовета. Дети с раннего детства позна-
ли все тяготы крестьянского труда. Семья 
была очень трудолюбивой, но жили бед-

но, поэтому приходилось подрабатывать 
у местных зажиточных крестьян. 

Когда Проне исполнилось семь лет, 
умерла мама. Шел 1934 год. Проню и его 
пятилетнюю сестру Галю взяли на работу 
в колхоз пасти скот. По воспоминаниям 
Галины Матвеевны: «Помню, что вста-
вали рано утром, что-нибудь переку-
сишь и идешь в поле, до вечера. Жарко, 
кушать хочется, а с собой взять из дома 
нечего, надо до вечера терпеть. И как-то 
мы с Проней уснули незаметно около 
зарода сена, а коровы зашли в гречуху. 
Неожиданно мимо на коне проезжал 
председатель колхоза и закричал на нас, 
мы проснулись, конечно, испугались. Он 
начал пугать нас тюрьмой. Я заплакала, а 
Проня сказал, что сестренка не виновата, 
что он старше и сам ответит за всё. По-
жалел, видно, нас председатель. Никуда 
не сообщил. Спасибо ему». 

В четырнадцать лет Проня стал трак-
тористом, пахал самостоятельно, без 
наставников. «Ему доверяли, он был от-
ветственным, не по годам взрослым», - 
вспоминает его сестра Галина Матвеевна. 
- Всю молодежь часто отправляли в дале-
кие поездки по графит и на лесосплав, а 
Проню назначали старшим. Много тру-
дились, но всё сдавали государству. На 
трудодни давали зерно, но его не хватало. 
Мы часто голодали». 

В январе 1944 года неожиданно для 
всей семьи Прокопию пришла повестка 
в армию. Ему было шестнадцать с поло-
виной лет. Красноармейцев-новобранцев 
отправили в военное училище до конца 
мая 1944 года в город Улан-Удэ. Значи-
тельно позже родные узнали о том, что 
Прокопия отправил на фронт предсе-

датель сельсовета вместо своего род-
ственника - прибавил ему год, поставив 
другую дату рождения. Имя и фамилию 
председателя в семье вспоминают до сих 
пор с негодованием.

В конце мая родные получили письмо. 
Прокопий сообщил, что будет проездом 
в Черемхово. Галя в назначенное время 
пришла из деревни на вокзал, но поезд 
задержался на трое суток. Сестренка 
терпеливо встречала и провожала про-
ходящие мимо поезда все три дня и три 
ночи, но дождалась любимого брата. Брат 
выскочил из вагона, обнял Галину и сразу 
стал отправлять её домой с вокзала. Очень 
боялся за неё, что кому-нибудь из моло-
дых курсантов приглянется маленькая и 
кудрявая девчушка.  Он сообщил, что их 
состав в течение трех дней будет стоять 
на путях в Кутулике. Очень просил, что-
бы приехал туда отец и привез бутылку 
водки. Но, к сожалению, отца не отпустил 
с поля бригадир. Дисциплина тогда была 
суровая. И они не встретились. Больше 
вестей не было. Пропал без вести. 

В 1947 году вернулся с фронта стар-
ший брат Самбуровых - Николай и сразу 
начал работать в колхозе. Отец умер в 
1948 году, так и не дождавшись вестей о 
младшем сыне. Шли годы, в семье Сам-
буровых появились уже внуки. 

Однажды, к сыну Николая Юрию, в 
конце рабочего дня, подошел рабочий 
Сафроновского разреза, где он тогда ра-
ботал  и спросил: «Твоя фамилия Сам-
буров? А кем тебе приходится Самбу-
ров Прокопий Матвеевич?» - «Это мой 
родной дядя», - был ответ. Произошёл 
разговор в 1967 году. Наконец-то впервые 
спустя 22 года родственники узнали о 

том, где и когда погиб Прокопий. 
В начале июня 1944 года их состав 

приближался к границе Западной Укра-
ины к месту назначения. Неожиданно в 
небе появился немецкий бомбардиров-
щик, поезд резко затормозил. Прозвучала 
команда: «Воздух! Ложись!».  Все броси-
лись кто куда. Прокопий успел подбежать 
к высокому дереву, стоявшему недалеко 
от железнодорожного полотна. И в это 
время раздался свист падающей бомбы, 
которая летела прямо на это дерево. Раз-
дался страшный взрыв… Когда самолет, 
сбросив боеприпасы, улетел, огромные 
клубы дыма и пыли поднялись к небу. 
Красноармейцы увидели широкую глубо-
кую воронку на том месте, где несколько 
минут тому назад росло дерево. Товарищ 
бросился к воронке, но там зияла пусто-
та…Вот так оборвалась, ещё не успев 
начаться, жизнь солдата- вчерашнего 
деревенского паренька.     

Волею судьбы его племянник Сам-
буров Юрий Николаевич, которого так 
и не увидел дядя, окончив университет, 
пошел по стопам своего дяди и отца.  
Много лет, работая директором совхоза 
«Каменно-Ангарский», растил хлеб. И 
каждый год 9 мая в День Победы вместе 
со своим сыном и двумя внуками гордо 
идет в колонне «Бессмертного полка» с 
портретом отца и дяди к обелиску «Слава 
Героям», кладет цветы к стене, на кото-
рой высечена золотыми буквами такая 
родная фамилия. Память жива! Память 
будет жить!

Людмила САМБУРОВА, 
руководитель школьного музея 

с. Рысево

П.М. Самбуров
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Клещи 
проснулись

ЦЕНТРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ, КУДА ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
В ИРКУТСКЕ:
• ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
(Г. ИРКУТСК, УЛ. К. МАРКСА,3, ТЕЛ. 8(3952) 333-445)
В АНГАРСКЕ:
• ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МАНО 
(Г. АНГАРСК, 6А МИКРОРАЙОН, 12, ТЕЛ. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)
В Г. УСОЛЬЕ – СИБИРСКОМ:
• ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ» 
(Г. УСОЛЬЕ- СИБИРСКОЕ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР-Т, 43, ТЕЛ. 8(39543) 6-78-78)
В Г. БРАТСКЕ:
• ОГБУЗ «БРАТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
(Г.БРАТСК, УЛ. КУРЧАТОВА, 2, ТЕЛ. 8(3953) 216-004).

Опасные насекомые в этом году активи-
зировались, едва установилась тёплая 
погода. В Иркутском районе первый 
укус был зафиксирован уже 24 марта, 
а по данным Роспотребнадзора на 14 
апреля, пострадавших от встреч с кро-
вососами в регионе уже 102 человека. 
Из проверенных на наличие инфекций 
76 клещей, каждый одиннадцатый ока-
зался их переносчиком. 

В Черемховском районе за помощью к 
специалистам обратились пока только два 
человека, оба – дети до 14 лет. К счастью, 
тяжелых последствий им удалось избежать.

В территориальном отделе Роспотреб-
надзора рассказали, что в 2019 году в Че-
ремховском районе было зарегистрирова-
но 30 случаев укусов клещей, 21 из них у 
несовершеннолетних. 

Специалисты говорят, что наиболее 
надёжным и долговременным методом 
защиты от клещевого энцефалита являют-
ся профилактические прививки. Ставить 
их рекомендуют за несколько недель до 
предполагаемого выхода в очаг инфекции.

«В целях профилактики инфекций, 
передающихся клещами, необходимо не 
допускать их присасывания. Для этого, 
находясь на свежем воздухе – в лесах, ого-
родах и там, где есть любая растительность, 
нужно использовать отпугивающие сред-
ства, носить защитную одежду, проводить 
само - и взаимоосмотры, при перемещени-
ях избегать зарослей прошлогодней травы, 

валежника. Также желательно осматри-
вать домашних животных, которые могут 
быть переносчиками этих вредителей», 
– рассказала главный специалист–эксперт 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области в 
г. Черемхово, Черемховском и Аларском 
районах, г. Свирске  Наталья Довыденко.

В случае укуса клеща необходимо не-
медленно обратиться в медицинскую ор-
ганизацию по месту жительства.

Если же избежать присасывания клеща 
не удалось, то после аккуратного удаления 
с тела пострадавшего, его лучше отпра-
вить в ближайший центр профилактики 
клещевых инфекций. Это нужно для того 
,чтобы определить являлся ли кровосос 
переносчиком опасной инфекции, и при 
необходимости начать лечение человека 
на раннем этапе.

Среди самых опасных болезней, пе-
реносчиками которых могут быть кле-
щи – клещевой энцефалит и иксодовый 
клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). 
При энцефалите поражается центральная 
нервная система человека. Первые при-
знаки заболевания могут появиться через 
7 – 12 дней, реже в период до 30 дней, или 
наоборот в первые 2–3 дня. Нередко на 
раннем этапе болезни проявляются общее 
недомогание, повышение температуры, 
сильная головная боль, тошнота. В некото-
рых случаях заболевание уже с первых дней 
сопровождается параличами мышц шеи, 
плечевого пояса, иногда ног. В тяжелых 
случаях поражение распространяется на 

сосудодвигательный и дыхательный цен-
тры, что приводит к гибели заболевшего.

Признаки болезни Лайма могут поя-
виться в такие же сроки, как при клеще-
вом энцефалите. В начале заболевания 
частым признаком является покраснение 
в месте укуса клеща. У заболевшего может 
отмечаться повышение температуры, уме-
ренная головная боль, ломота в суставах, 
слабость, тошнота. Если заболевание не 
лечить, в позднем периоде появляются 
симптомы поражения различных систем 
организма: опорно-двигательной, сердеч-
но-сосудистой, нервной и т.д.

Жителям сельской местности следует 
проявлять особую бдительность, так как 
там вероятность встречи с клещами зна-
чительно выше, чем в городе. Их можно 
принести в дом с букетами полевых цветов, 
грибами, ягодами, травами. Также их пе-
реносчиками часто становятся животные. 
Кстати, раздавливать руками и пальцами 
клещей тоже категорически запрещает-
ся. Инфекция может попасть в организм 
человека даже через маленькие ссадины, 
царапины или слизистую оболочку.

Екатерина БОГДАНОВА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: 
Сеять панические настроения 
недопустимо
Об этом глава региона Игорь Кобзев 
заявил на заседании оперативного 
штаба по предотвращению завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции в Приангарье.

- В соцсетях всё чаще можно встретить 
анонимные сообщения о заболевших, на-
чинается «охота на ведьм». Я попрошу всех 
представителей муниципалитетов верить 
только официальной статистике оператив-
ного штаба. Нужно проявить ответствен-
ный подход к распространению любой 
информации, - подчеркнул врио губерна-
тора. - Вбросы  недостоверных сведений 
и непроверенных фактов недопустимы.

В целом по области первоочередными 
остаются требования по жесткому контро-
лю за соблюдением всех санитарно-про-
тивоэпидемических норм, требований 
Роспотребнадзора, санитарных служб. Осо-
бое внимание - проведению дезинфекции 
помещений, общественного транспорта. 
Рассматривается возможность привлече-
ния к этим работам сил и средств службы 
ветеринарии Иркутской области, предла-
гается включить представителя ведомства 
в состав оперативного штаба.

- Еще один тревожный показатель: 
индекс самоизоляции по Яндексу очень 

низкий. В Иркутске вчера он составлял 2.0, 
сегодня 2.6. Факты нарушения жителями 
региона режима самоизоляции фиксиру-
ются постоянно, - отметил Игорь Кобзев. 
- К осуществлению контроля необходимо 
привлекать больше сотрудников правоох-
ранительных органов и ГИБДД, представи-
телей профильных ведомств, госслужащих. 
Напомню: с момента введения режима 
повышенной готовности зарегистрировано 
238 нарушений самоизоляции!

Вопрос по привлечению граждан и 
юридических лиц к административной 
ответственности – в правительстве области 
на особом контроле.

Кроме того, глава региона назвал воз-
мутительным факт, проверенный по его 
поручению накануне. Телефоны, офици-
ально указанные инспекцией труда по 
Иркутской области, областным министер-
ством соцразвития в качестве горячих ли-
ний для обращений граждан, не отвечают. 
Из всех горячих линий, помимо единого 
номера 8(3952) 39-99-99, ответ можно по-
лучить, позвонив по номерам Пенсионного 
фонда (время ожидания составляет больше 
пяти минут) и волонтеров ОНФ.

Игорь Кобзев дал поручение незамед-
лительно навести порядок в работе горячих 
линий.

В регион 
доставлено 
900 тысяч 
медицинских 
масок
Партия средств защиты прибыла в ре-
гион 13 апреля из Китая. Помимо масок 
в нее вошли более 10 тысяч медицин-
ских респираторов. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Иркутской области Андрей 
Козлов.

300 тысяч масок отправят в аптеки 
городов Иркутской области, в том числе – 
в Иркутск, Ангарск и Шелехов. 600 тысяч 
масок и респираторы составят резерв 
регионального министерства здраво-
охранения.

На следующей неделе в регион посту-
пит ещё одна партия масок. Планируется 
500 тысяч из них оставить для медиков, 
200 тысяч передадут в аптеки региона.

Напомним, что задачу создать месяч-
ный запас средств защиты для медицин-
ских работников поставил исполняющий 
обязанности губернатора Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев.

На сегодня все медицинские учреж-
дения, работающие с инфекционными 
заболеваниями, обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

Следующие большие поставки ожи-
даются 16 апреля.
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Отчёт о результатах 
деятельности мэра и администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год
Здравоохранение

Содействие развитию здравоохранения и 
улучшению качества медицинского обслужива-
ния на территории района входит в число пер-
востепенных мер реализации модели социально 
ориентированного развития.

Медицинское обслуживание Черемховского 
района осуществляется ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница №1». На территории рай-
она медицинская помощь оказывается тремя 
участковыми больницами (в рп. Михайловка, 
с. Голумети и с. Парфеново), тремя врачебны-
ми амбулаториями (в сёлах Алехино, Рысево, 
Бельске), 35 стационарными и 1 передвижным 
фельдшерско-акушерскими пунктами.

В здравоохранении на территории района 
работают 338 человек. Укомплектованность 
врачебными кадрами составляет 57%, средним 
медицинским персоналом – 87%.

Средняя заработная плата по учреждениям 
здравоохранения за 2019 год составила 31985 
рублей или 100,6% к уровню прошлого года.

В структуре коечного фонда района функ-
ционирует 97 коек, в том числе 45 коек кру-
глосуточного пребывания и 52 койки дневного 
пребывания.

В 2019 году на территории района завер-
шено строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Каменно-Ангарск. Введены 
в эксплуатацию ФАПы в селах Новостройка, 
Новогромово и Зерновое, а также приобретен 
и установлен модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт в д. Хандагай. Здания оснащены 
всем необходимым медицинским оборудова-
нием и медицинской мебелью. 

В январе 2020 года приобретен и установлен 
модульный фельдшерско-акушерский пункт 
в д. Нены. В дальнейшем планируется строи-
тельство 30 ФАПов, в первую очередь в селах 
Верхний Булай и Нижняя Иреть.

Кроме того, в 2019 году при поддержке ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области 
был приобретен передвижной ФАП в Черемхов-
скую городскую больницу № 1, который с ноября 
2019 года начал работу в населенных пунктах 
Черемховского района.

Реализация муниципальной программы 
«Здоровье населения в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» позволила 
выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в рамках празднования Дня медицинского 
работника награждены сотрудники учреждений 
здравоохранения;

- произведена оплата обучения в Черем-
ховском медицинском техникуме для пятерых 
студентов на сумму 210 тысяч рублей;

- бригады медицинских работников филиала 
туберкулезной больницы, выезжавшие для об-
следования граждан в поселения района, были 
обеспечены ГСМ на сумму 5 тысяч рублей;

- жителям района выполнено 15203 флюоро-
графических исследования, из них обследование 
на передвижном флюорографе прошли 9650 
жителей района.

Кроме того, согласно указу губернатора 
№233-уг от 12.11.2018г. врачам и среднему 
медицинскому персоналу произведена еди-
новременная выплата к профессиональному 
празднику в размере 10000,00 рублей из средств 
областного бюджета.

С целью оказания содействия в кадровом 
обеспечении учреждений здравоохранения в 
поселениях Черемховского района в 2019 году 
за счет средств ОГБУЗ «Черемховская городская 
больница № 1» осуществлена единовременная 
выплата двум молодым специалистам, рабо-
тающим в медицинском учреждении в п. Ми-
хайловке, в размере 100 тысяч рублей каждому.

Кроме того, реализован комплекс пре-
вентивных мер по профилактике социально 
опасных заболеваний – лекции, тренинги для 
учеников школ, публикация информационных 
материалов в газете «Мое село, край Черем-
ховский».

Хочется отметить, что, несмотря на то, 
что полномочия в сфере здравоохранения не 
являются компетенцией органов местного 
самоуправления с 2013 года, администрация 

Черемховского района совместно с ОГБУЗ «Че-
ремховская городская больница № 1» прилагает 
все усилия для обеспечения доступности оказа-
ния медицинской помощи населению Черем-
ховского района и повышению эффективности 
медицинских услуг.

Образование
Стратегической целью образования Черем-

ховского района является создание эффективной 
образовательной системы, обеспечивающей 
доступное и качественное образование в со-
ответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, 
соответствующей образовательным потребно-
стям населения и социально-экономическому 
развитию района.

 В системе образования Черемховского рай-
она функционирует 51 образовательная органи-
зация: 20 средних общеобразовательных школ с 
15 структурными подразделениями, 1 основная 
общеобразовательная школа, 1 школа-сад, 27 
дошкольных учреждений, 2 учреждения допол-
нительного образования детей. Из 22 школ 20 
функционируют в сельской местности, 2 школы 
– в городской местности. Учреждения дополни-
тельного образования находятся в городском 
поселении.

В соответствии со ст. 91, 92 гл. 12 Федераль-
ного Закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» все образо-
вательные организации района лицензированы 
и аккредитованы. 

В 2019 году количество обучающихся со-
ставило 4 250 человек. В школах городской 
местности обучаются 1 133 человека (26,7%), 
остальные 3 117 человек (73,3%) обучаются в 
сельской местности.

 Одно из ключевых мест в социальной сфе-
ре района занимает дошкольное образование. 
Охват детей дошкольным образованием от 1 
года до 7 лет в 2019 учебном году составил 1297 
детей. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в дошкольных образовательных 
организациях, очередность отсутствует.

Также отсутствует очерёдность детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет. В целях наиболее полного 
обеспечения доступности дошкольного обра-
зования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
открыто и функционирует 3 группы в детском 
саду № 54 п. Михайловка.

 Работа, проводимая в сфере образования, 
направлена на повышение его качественных 
характеристик. Так, одним из ключевых еже-
годных мероприятий является государственная 
итоговая аттестация выпускников.

К процедуре сдачи экзаменов были допуще-
ны 125 обучающихся 11-х классов, что составило 
100%, и 366 – 9-х классов (100%).

Успешно прошли итоговую аттестацию по 
обязательным предметам (русский язык и ма-
тематика) 123 выпускника 11-х классов. 

Районный показатель успеваемости соста-
вил 98,4%.     

5 выпускников района награждены медаля-
ми «За особые успехи в учении» (медаль феде-
рального уровня), 4 – почетным знаком «Золотая 
медаль «За высокие достижения в обучении» 
(региональный уровень).

От уровня профессионализма педагогиче-
ских кадров напрямую зависит качество обра-
зования любой образовательной организации. 
Именно поэтому к образовательному уровню 
педагогических и руководящих работников 
сегодня предъявляются самые высокие требо-
вания. Одним из приоритетных направлений 
сферы образования является кадровое обеспе-
чение. В настоящее время в сфере образования 
района осуществляют трудовую деятельность 
1 435 человек. Численность педагогических 
работников по итогам 2019 года составила 648 
человек. В том числе – 157 педагогов (24,2%) 
работают в дошкольных образовательных уч-
реждениях, 33 педагога (5,1%) – в учреждениях 
дополнительного образования и 458 педагогов 
(70,7%) – в общеобразовательных учреждениях, 
из них 395 учителей.

Численность учителей, имеющих высшее 
образование, составила 248 человек (62,8%). 

Количество педагогов с высшей квалификаци-
онной категорией – 35 человек (8,9%), с первой 
– 181 человек (45,8%). В прошедшем учебном 
году высшая категория присвоена 9 педагогам, 
1 квалификационную категорию получили 74 
человека.

Обеспеченность школ педагогическими ка-
драми за отчетный период составила 96,8%. 
В числе вакантных - ставки учителей музыки, 
английского языка, физики, математики и на-
чальных классов.

Актуальность реализуемых в образователь-
ных организациях дополнительных общеоб-
разовательных общеразвивающих программ 
определяется социальным заказом детей и их 
родителей. 

Реализуемые программы ориентированы 
на формирование и развитие творческих спо-
собностей обучающихся, создание и обеспе-
чение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья, социализацию 
и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 
формирование общей культуры.

Услугами дополнительного образования в 
образовательных организациях района (кружки, 
секции) пользуются 2956 человек, или 69,5% от 
общего количества обучающихся.

Доступность и безопасность образователь-
ного процесса напрямую зависит от наличия и 
технического состояния школьного автотран-
спорта. Бесплатный подвоз детей к месту обу-
чения и обратно осуществляется 25 школьны-
ми автобусами, на подвозе 1 089 детей из 65 
населенных пунктов района (25,6% от общего 
количества обучающихся). Все автобусы соответ-
ствуют требованиям технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств, 
оборудованы спутниковой системой навигации 
Глонасс, тахографами, ремнями безопасности, 
громкой связью.

В 2019 году по программе «Развитие об-
разования Иркутской области» приобретен 
школьный автобус марки «ГАЗ ЛУИДОР 2250М1» 
стоимостью 1 миллион 430 тысяч рублей. Авто-
мобиль оснащен всем необходимым оборудо-
ванием и доставляет школьников из деревни 
Лохово до школы села Бельск.

В рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы в 2019 году освоены денежные 
средства 869 миллионов 520 тысяч 647 рублей, 
в том числе на оплату труда 536 миллионов 721 
тысяча 652 рубля.

В отчетном году продолжилась реализа-
ция Плана мероприятий – дорожной карты, 
направленной на повышение эффективно-
сти образования и науки. Средняя заработная 
плата педагогических работников в 2019 году 
составила 34 848 рублей или 106,1% к уровню 
прошлого года.

В прошедшем году традиционно присталь-
ное внимание было уделено созданию условий 
для комфортного и безопасного образователь-
ного процесса в образовательных организациях.

 В рамках муниципальной программы «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы был реализован комплекс ме-
роприятий по проведению текущих ремонтов 
в образовательных учреждениях:

- осуществлен монтаж котельного и котель-
но-вспомогательного оборудования в детском 
саду с. Каменно-Ангарск и школе с. Рысево на 
общую сумму 1 миллион 467 тысяч рублей;

- выполнен текущий ремонт спортивного 
зала школы с. Тальники на сумму 500 тысяч 
рублей (замена оконных блоков и ремонт си-
стемы отопления);

- в детском саду с. Онот выполнен монтаж 
системы холодного водоснабжения и водоотве-
дения на общую сумму 350 тысяч рублей;

- в детском саду №54 п. Михайловка вы-
полнен текущий ремонт системы отопления на 
сумму 276 тысяч рублей;

- 9 начальных общеобразовательных школ 
района оборудованы теплыми туалетными ком-
натами на сумму 2 миллиона 254 тысячи рублей;

- текущий ремонт кровли здания выполнен 
в детском саду с. Новогромово на сумму 333 
тысячи рублей;

- на сумму 1 миллион 504 тысячи рублей 
выполнен текущий ремонт крыльца здания в 
МКОУ СОШ с. Парфеново.

В рамках реализации перечня проектов На-
родных инициатив в образовательных учреж-
дениях Черемховского района выполнены ре-
монтные работы по следующим направлениям:

- капитальный ремонт пищеблоков в МКОУ 
СОШ с. Саянское и МКОУ СОШ с. Онот на общую 
сумму 655 тысяч 305 рублей;

- текущий ремонт актовых залов в МКОУ 
СОШ № 1 п. Михайловка и МКОУ СОШ № 3 п. 
Михайловка на общую сумму 419 тысяч 993 
рубля 24 копейки;

- выполнена замена отдельных участков 
ограждения территории в МКОУ СОШ №1 п. 
Михайловка на сумму 1 миллион 15 тысяч 208 
рублей;

- проведен текущий ремонт полов в груп-
пах детского сада д. Малиновка и детского 
сада № 54 п. Михайловка на общую сумму 221 
тысяча 529 рублей;

- выполнен текущий ремонт фасада здания в 
МКОУ СОШ с. Верхний Булай на сумму 1 миллион 
169 тысяч 486 рублей 68 копеек.

В рамках Государственной программы Ир-
кутской области «Развитие образования» на 
2019-2024 годы» за счет средств областного 
бюджета проведен первый этап капитального 
ремонта МКОУ СОШ с. Голуметь на сумму 28 
миллионов 723 тысячи 400 рублей (в том числе 
софинансирование из местного бюджета соста-
вило 1 миллион 723 тысячи 400 рублей).

На реализацию мероприятий энергосбе-
режения, проведение аварийных и ремонтных 
работ коммунальных систем объектов обра-
зования и установку приборов учета тепла в 
МКДОУ с. Рысево, с. Лохово, с. Новогромово 
выделено 1 миллион 281 тысяча 411 рублей. 

На оборудование, материалы для ремон-
та зданий, технологическое оборудование для 
пищеблоков, мебель, компьютерную технику в 
2019 году было выделено 7 миллионов 017 тысяч 
39 рублей, из них:

- областные средства составили 4 миллиона 
612 тысяч 75 рублей.

- средства бюджета района составили 2 мил-
лиона 404 тысячи 64 рубля.

На противопожарные мероприятия из мест-
ного бюджета было выделено 2 миллиона 614 
тысяч рублей.

Рациональное питание обучающихся – одно 
из условий создания здоровьесберегающей сре-
ды в общеобразовательных учреждениях. В 2019 
году льготное питание предоставлено 2 137 
обучающимся или 51% от общего контингента 
школьников.

Благодаря качественной и результативной 
работе школьных коллективов на пришкольных 
участках во всех учреждениях формируется 
запас овощей, что позволяет добиваться зна-
чительного удешевления школьных обедов. За 
отчетный период заготовлено 42 тонны овощей, 
в том числе: более 24 тонн картофеля, 2,5 тонны 
моркови, более 2 тонн свеклы, около 13 тонн 
капусты. По результатам работы учебно-опыт-
ных участков лучшими признаны школы сел 
Зерновое, Верхний Булай, Парфеново и Бельск. 
Таким образом, процент охвата обучающихся 
питанием составил 99%.

В отчетный период было открыто 22 лагеря 
дневного пребывания детей, охвачено 1 487 
детей, что составило 35,5% от общего числа 
обучающихся. Всего на организацию работы ла-
герей дневного пребывания направлено 2 мил-
лиона 810 тысяч 430 рублей. В рамках летней 
оздоровительной кампании прошли различные 
мероприятия, направленные на организацию 
досуга, трудовой занятости, закрепление ту-
ристических навыков подростков, поощрение 
активных, творческих детей.

 В инновационной деятельности школ ис-
пользуются механизмы сетевого сотрудничества 
и социального партнёрства на договорной осно-
ве с объединением кадровых, учебно-методи-
ческих и материально-технических ресурсов. 
В роли социальных партнёров школ выступают 
профессиональные образовательные органи-
зации разного уровня и предприятия-рабо-
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тодатели. В образовательных программах и 
учебных планах школ отражены деятельность 
по агробизнес-образованию (далее – АБО) и 
профессиональным пробам, а также предпро-
фильное, профильное обучение и профессио-
нальная подготовка. 

Черемховский район занимает лидирующие 
позиции по реализации Концепции непрерыв-
ного агробизнес-образования среди сельских 
территорий Иркутской области. В рамках реги-
онального инновационного проекта функцио-
нируют три школы – Верхнего Булая, Бельска, 
Парфеново. Семь школ реализуют концепцию 
на муниципальном уровне. На конец учебного 
года образовательным организациям предстоит 
принять решение о дальнейшем участии в дан-
ном проекте в период до 2025 года.

Обеспечение доступности образования для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ остается одной 
из главных задач в работе отдела образования 
и образовательных организаций Черемховского 
района. Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в об-
разовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные образовательные 
программы, в 2019 году составила 539 человек 
(12,6% от общего количества учащихся). Число 
детей с ОВЗ растет с каждым годом. По сравне-
нию с прошлым годом их процент увеличился 
на 1,5%.

Открытие классов коррекционно-развиваю-
щего обучения ежегодно увеличивается. В 2019 
году их было создано 36 в 17 образовательных 
организациях. В них обучалось с начала учебного 
года 326 человек.

Всего в образовательных организациях об-
учается 105 учащихся из числа детей-инвали-
дов, что на 14 человек больше, чем в прошлом 
учебном году.

 В 76% школ работают специалисты в обла-
сти коррекционной подготовки (в 18 школах 
работает 19 педагогов-психологов, в 19 обра-
зовательных организациях – социальные пе-
дагоги, учителя-дефектологи есть в 6 школах, 
учителя-логопеды в 4).

На основании майского указа Президента 
РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в 2019 учебном году стар-
товал новый национальный проект образова-
ния, который направлен как на развитие всей 
системы образования, так и на получение его 
нового качества. Все образовательные учреж-
дения района стали участниками восьми феде-
ральных проектов. К реализации некоторых уже 
приступили в 2019 году.

 В рамках реализации мероприятий на-
ционального проекта «Образование» проекта 
«Современная школа» в районе было создано 2 
Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на базе школ с. Парфё-
ново и с. Верхний Булай Черемховского района. 
Новые центры получили необходимое оборудо-
вание для предметов «Технология», «Математика 
и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В рамках муниципального проекта «Успех 
каждого ребёнка» созданы муниципальные 
площадки на базе учреждений дополнительного 
образования детей в Черемховском районе (МКУ 
ДО «ЦВР», ДЮСШ» р. п. Михайловка) по выяв-
лению одарённых детей, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи. 

С целью создания условий для внедрения 
к 2024 году современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся образова-
тельные организации района будут обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соедине-
ния не менее 50 Мб/с, а также гарантированным 
Интернет-трафиком.

Внедрение целевой модели «Цифровая об-
разовательная среда» в Черемховском районе 
позволит обеспечить процесс создания условий 
для развития цифровизации образовательного 
процесса в соответствии с основными задачами, 
условиями и особенностями функционирования 
цифровой образовательной среды. В соответ-
ствии с положением правительства Иркутской 
области Черемховскому району представилась 
возможность получения субсидии в сумме более 
1 млн рублей на приобретение вычислительной 
техники для семи малокомплектных образова-
тельных организаций (д.Балухарь, д.Малиновка, 
п.Новостройка, с.Верхний Булай, с.Онот, с.Таль-
ники, с.Узкий Луг).

Культура 
и библиотечное обслуживание

Культура в Черемховском районе - это син-
тез историко-культурного наследия в сочета-
нии с самобытностью народного творчества 
и уникальностью декоративно-прикладного 
мастерства. Культурное достояние является ба-
зовым элементом идентичности Черемховского 
района, важнейшим фактором формирования 

отношения к району со стороны жителей и го-
стей территории. 

В Черемховском районе услуги в сфере куль-
туры предоставляют 69 учреждений (21 юриди-
ческое лицо):

- 40 учреждений культуры клубного типа;
- 1 спортивный центр с.Рысево;
- 1 мастерская по пошиву народных ко-

стюмов;
- 24 библиотеки;
- 1 МКУ ДО «Детская школа искусств»;
- 1 МКУК «Районный историко-краеведче-

ский музей»;
- 1 Дом народного творчества.
В учреждениях культуры функционирует 

176 клубных формирований, любительским 
творчеством в которых занимаются 2 763 че-
ловек. Звание «Народный» имеют 6 творческих 
коллективов, звание «Образцовый» – 2 твор-
ческих коллектива, 3 мастера Дома народного 
творчества с. Бельск имеют звание «Народный 
мастер Иркутской области».

В рамках реализации муниципальной про-
граммы по поддержке сферы культуры «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» в 2019 
году были освоены денежные средства в размере 
- 51 миллион 48 тысяч 220 рублей.

Объем средств консолидированного бюд-
жета района в 2019 году на реализацию полно-
мочий в сфере культуры составил 102 миллиона 
580 тысяч рублей (96,7% от плана).

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры в 2019 году составила 
35453,48.

Объем доходов от приносящей доход де-
ятельности учреждений культуры превзошел 
аналогичный показатель 2018 года на 6,3 % и 
составил 748 тысяч 800 рублей (100,1% от плана). 
Эти средства были направлены на косметиче-
ские ремонты, организацию мероприятий, опла-
ту коммунальных услуг, приобретение учебной 
литературы.

Объем средств, полученных от участия в 
конкурсах, грантах и от спонсоров составил 1 
миллион 851 тысячу рублей. Денежные сред-
ства направлены на проведение Дня района, 
приобретение ткани для пошива костюмов, 
приобретение видеоаппаратуры, оргтехники, 
материалов для ремонта помещений и техни-
ческих средств для проведения праздничных 
мероприятий.

В рамках реализации проекта «Народные 
инициативы» на объекты культуры было выде-
лено 3 миллиона 925 тысяч 819 рублей. Средства 
направлены на приобретение музыкальных ин-
струментов для детской школы искусств (рояль, 
аккордеон), текущего ремонта крыльца здания 
центральной библиотеки, приобретение сцени-
ческих и тематических костюмов для творческих 
коллективов районного дома культуры и музея. 
Для межпоселенческой библиотеки приобретена 
оргтехника на сумму более 800 тысяч рублей. Для 
сельских домов культуры Герасимова, Савинско-
го, Русская Аларь, Хандагай приобретена мебель. 
В ДК с.Парфеново приобретена орг техника. Вы-
полнен текущий ремонт в сельском клубе д. Ср. 
Булай, приобретены материалы для ремонта ДК 
с.Тальники, установлены уличные туалеты для 
клубов Заморская и Ср. Булай. В доме культуры 
села Голуметь закуплены сценические костюмы. 
В ДК с.Онот установлена входная дверь, при-
обретена музаппаратура. Для ДК с.Узкий Луг 
приобретен бензиновый генератор.

В 2019 году продолжилась реализация го-
сударственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры». На поддержку развития 
культуры были направлены и средства из феде-
рального бюджета – в рамках проекта «Местный 
дом культуры». Участие в реализации програм-
мы и проекта приняли четыре учреждения: 
дома культуры с. Бельск, с. Лохово, сельские 
клубы д. Герасимова, д. Заморская. Общая сумма 
финансирования составила 3 миллиона 772 
тысячи 611 рублей. 

 ДК с. Алёхино и ДК с. Верхний Булай про-
должили участие в областной программе «Мо-
дельный Дом культуры». Общая сумма финан-
сирования за год составила 1 миллион 879 тысяч 
800 рублей. 

 В результате удалось провести текущие 
ремонты учреждений, обновить материаль-
но-техническую базу учреждений высокотехно-
логичным звуковым и световым оборудованием, 
цифровой техникой, современной оргтехникой. 

 В областном конкурсе «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их работники» библи-
отека с.Зерновое и ДК с.Верхний Булай стали 
победителями в своих номинациях и поощрены 
денежными суммами на развитие учреждений, 
100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

 Реализация программных мероприятий 
позволила повысить качество оказываемых 
домами культуры услуг, что способствовало 
привлечению большего количества населения к 
участию в культурно-досуговых мероприятиях. 
Число культурно-массовых мероприятий в 2019 

году возросло на 1,5% и составило 7 428. Число 
посещений культурно-массовых мероприятий 
увеличилось на 2,9%.

Доступность культурно-досуговых меро-
приятий для жителей отдаленных населенных 
пунктов обеспечивает Автоклуб районного 
дома культуры, выезжающий с мероприяти-
ями на территории, не имеющие стационар-
ных учреждений культуры. Работа Автоклуба 
включает проведение концертных программ, 
организацию тематической досуговой деятель-
ности для жителей района. Автомобиль оснащен 
проектором и комплектом звукоусилительной 
аппаратуры. В отчетном периоде автоклубом 
был реализован проект «Веселый автобус - жи-
телям деревни», направленный на приобщение 
к культуре жителей малых деревень. В течение 
года было организовано 44 выезда, проведено 
172 мероприятия.

Частью культурного потенциала района 
являются 24 библиотеки. Охват населения би-
блиотечным обслуживанием составил 53,2%, 
количество пользователей 15000 человек, число 
посещений возросло на 1,1%. Объем средств, 
направленных на комплектование библио-
течных фондов, составил более 291 тысячи 
рублей. Книжный фонд пополнился 3 207 эк-
земплярами.

Отсутствие стационарных библиотек в 15 
населенных пунктах района компенсировано 
передвижным учреждением культуры – Би-
блиобусом. В целях обеспечения выездного 
библиотечного обслуживания произведено 56 
выездов, обслужено 687 пользователей. 

 Для решения задачи по созданию условий 
для удаленного доступа населения к инфор-
мационным ресурсам в 2019 году библиотеки 
Черемховского района получили поддержку 
в рамках государственной программы «Под-
ключение муниципальных общедоступных 
библиотек в субъектах Российской Федерации 
к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и развитие библиотечного дела 
с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки. В результате реали-
зации программных мероприятий библиотеки 
Черемховского района получили доступ к сети 
Интернет с максимальной скоростью 2Мбит/с. 
Государственная поддержка составила 1 милли-
он 347 тысяч 297 рублей, софинансирование из 
бюджета района в сумме 80 тысяч 838 рублей. 
Библиотеки преобразовались в информаци-
онно-культурные центры, обладающие ши-
роким спектром услуг. Активное применение 
Интернет-технологий, позволили заведующим 
сельскими библиотеками стать цифровыми 
кураторами для жителей поселений. 

 С 2019 года библиотека стала участником 
областного сетевого социально-ориентиро-
ванного проекта «Библиотека для власти, об-
щества, личности», который включает в себя 
9 подпроектов. Самый технологичный из всех 
«Государственные услуги – это просто!». На 
территории Черемховского района 6 библиотек 
стали пилотными центрами на базе которых 
работает проект «Госуслуги»: с.Тальники; с.
Саянское; д.Хандагай; с.Укий Луг; с.Лохово; 
рп.Михайловка. 

С каждым годом всё больше возрастает 
интерес к выставкам и мероприятиям, прово-
димым в историко-краеведческом музее Че-
ремховского района. В течение года проведена 
21 выставка. Количество предметов основного 
фонда составляет 2 372 единицы, количество 
предметов научно-вспомогательного фонда 
1254 единицы. 

Оснащенность учреждений культуры обо-
рудованием и музыкальными инструментами 
составляет 70%, но степень износа практически 
60%, требуется продолжить обновление музы-
кальных инструментов. В минувшем году для 
Детской школы искусств приобретены рояль, 
аккордеон. Еще 3 аккордеона и пианино предо-
ставлены Министерством культуры и архивов 
Иркутской области в рамках областной про-
граммы поддержки детских школ искусств, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ. Количество обучающихся 
в школе составляет 185 человек, 8 из которых 
получают стипендию мэра.

В целях сохранения и дальнейшего развития 
отечественной системы художественного обра-
зования министерством культуры Российской 
Федерации утвержден План мероприятий по 
перспективному развитию детских школ на 
2018-2022 годы. Надеемся, что данная програм-
ма даст нам возможность решить проблему 
по строительству здания для Детской школы 
искусств.

Основная деятельность учреждений культу-
ры была направлена на формирование единого 
культурного пространства района, для чего осо-
бое внимание уделялось повышению качества 
услуг культуры, организации и проведению 
массовых зрелищных мероприятий районного 
масштаба, активному участию в мероприятиях 
различного уровня.

Физическая культура и спорт
Здоровье человека зависит не только от 

уровня развития системы здравоохранения, но 
и от образа жизни. Физическая культура и спорт 
являются основой здоровья, а здоровый образ 
жизни безусловной нормой. 

Для организации и проведения физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий, а также для совершенствования 
мастерства спортсменов в районе действуют 63 
спортивных сооружений из них: 24 спортивных 
зала, 39 плоскостных спортивных сооружений. 
По итогам 2019 года численность населения, за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
составила 9 586 человек.

В соответствии с государственной програм-
мой Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014-2020 годы из об-
ластного бюджета Черемховскому району было 
выделено 608,3 тысячи рублей на оснащение 
спортивным оборудованием, инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом. 

Финансирование подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-
2023 годы» в 2019 году составило 2 миллиона 19 
тысяч 400 рублей.

Всего в рамках реализации проекта «На-
родные инициативы» на развитие сферы фи-
зической культуры и спорта израсходованы 
средства в объеме более 1 миллиона 222 тысяч 
рублей на приобретение спортивной формы для 
сборных команд района по волейболу и фут-
болу, акустической системы для нужд МКУ ДО 
«ДЮСШ» р.п. Михайловка, стартовых номеров 
для нужд МКУ ЦРО, комплектов пейнтбольного 
оборудования, уличных тренажеров, детского 
спортивно-игрового оборудования и другое.

На проведение спортивных соревнований 
и физкультурно-массовых мероприятий из-
расходовано 371 тысяча 800 рублей. Основные 
спортивные соревнования проводились в рамках 
районной Спартакиады по зимним и летним 
видам спорта среди команд муниципальных 
образований. В 2019 году в Спартакиаде по зим-
ним видам спорта участие приняли 14 команд 
поселений, по летним видам – 15 команд. Всего 
было задействовано 2 600 человек. Команды-по-
бедители награждены спортивным инвентарем 
общей стоимостью 131 тысяча 813 рублей.

В 2019 году администрация Черемховско-
го районного муниципального образования 
признана победителем в рейтинговом отборе 
муниципальных образований Иркутской области 
на передачу спортивно-технологического обору-
дования для создания малых спортивных пло-
щадок, монтируемых на открытых площадках, 
на которых возможно проводить тестирование 
населения в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Михайловским 
городским поселением получено оборудование 
на сумму 2 миллиона 968 тысяч 136 рублей для 
дальнейшей установки и ввода в эксплуатацию 
малой спортивной площадки.

В 2019 году проект «Ставка на спорт» Ю.А. 
Новикова признан победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов среди физи-
ческих лиц. Средства гранта 400 тысяч рублей 
направлены на организацию открытого фести-
валя спортивных игр Черемховского района 
«Ставка на спорт».

В 2019 году Молодежно-спортивное обще-
ственное движение Черемховского районного 
муниципального образования «Шаг вперед» 
стало победителем областного конкурса соци-
ально значимых проектов «Губернское собра-
ние общественности Иркутской области», что 
позволило приобрести 8 пар мини-футбольных 
ворот и сетки к ним на сумму 287 097 рублей для 
формирования полей для игры в мини-футбол 
в восьми поселениях района.

На базе Детско-юношеской спортивной 
школы р.п. Михайловка действует структурное 
подразделение - Центр тестирования ВФСК 
«ГТО». Всего в 2019 году испытания проходили 
1067 человек, из них 305 человек награждены 
знаками ГТО: золото – 53 чел., серебро – 104 
чел., бронза – 148 чел.

В 2019 году проведен конкурс на лучшую 
организацию работы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди образовательных органи-
заций Черемховского района. В конкурсе приня-
ли участие 10 организаций. Победителями стали 
средние общеобразовательные школы деревни 
Балухарь, сёл Парфеново и Зерновое. Победите-
ли получили в подарок спортивный инвентарь 
и оборудование стоимостью 30 тысяч рублей. 

Развитие физической культуры и вовлечение 
населения в занятия спортом – одно из перво-
степенных направлений социальной политики, 
уровень эффективности которого оказывает не-
посредственное влияние на формирование и реа-
лизацию качественного человеческого капитала.

Продолжение в следующем номере



8 № 15 (782) | ЧЕТВЕРГ, 
16 апреля 2020 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2020 № 151-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 финан-
сирования 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 район-
ного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черем-
ховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 662 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного 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, от 11.03.2019 № 139-п, от 11.06.2019 № 
323-п, от 11.11.2019 № 667-п, от 28.11.2019 
№ 710-п, от 26.12.2019 № 811-п, от 
05.02.2020 № 81-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
286848,36 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 286 188,36 тыс. 
рублей
2. «Развитие предпринимательства» 
на 2018-2023 годы – 660,00 тыс. 
рублей
По годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 48937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 63799,18 тыс. рублей
- в 2021 году – 45135,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45856,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31411,40 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 214983,16 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 43 468,38 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 629,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 844,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 550,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 71 668,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 20321,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 14497,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 13940,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 3853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 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
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 8,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Программы «Паспорт подпрограммы «Раз-

витие системы управления муниципаль-
ным образованием» на 2018-2023 годы» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 286 188,36 
тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 63589,18 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 925,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45 646,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 401,40 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 214 323,16 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 43 258,38 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 419,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 634,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 540,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, 
всего – 71 668,40 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 20 321,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 14 497,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 13 940,00 тыс. рублей
- в 2023 году –   3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 196,80 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
- в 2020 году –  9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –  8,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 7,20 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе 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» инфор-
мационную 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).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 № 194-п 

г. Черемхово

О проведении неотложных противопа-
водковых мероприятий на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в 2020 году

В целях уменьшения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в паводковый 
период 2020 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, руководствуясь статьей 11 Феде-
рального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить решение вопросов по 
выполнению противопаводковых меро-

приятий на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 
2020 году на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального 
образования. 

2. Утвердить:
- план мероприятий по обеспечению 

безопасного пропуска паводковых вод на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования в 2020 году 
(приложение № 1);

- состав рабочих групп на паводковый 
период 2020 года (приложение № 2);

- список населенных пунктов Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, из которых предполагается 
проведение эвакуации населения (прило-
жение № 3);

- план привлечения органов местного 
самоуправления поселений Черемховского 
района, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций при возникновении паводков 
(наводнений) (приложение № 4);

- список лодок, имеющихся в индиви-
дуальном пользовании граждан, на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 5);

- перечень эвакуационных органов, 
развертываемых на территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования при чрезвычайной ситуации, 
обусловленной паводком, наводнением 
(приложение № 6);

- схему взаимодействия руководящего 
состава и служб на паводковый период в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2020 год (приложение № 7);

- алгоритм действия при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
обусловленной паводком, наводнением 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования (приложе-
ние № 8).

3. Рекомендовать главам Бельского, 
Голуметского, Нижнеиретского, Ново-
строевского, Онотского, Парфеновского, 
Тальниковского, Тунгусского, Узколугского 
сельских поселений Черемховского район-
ного муниципального образования, руко-
водителям предприятий и организаций, 
объекты которых находятся в предполага-
емой зоне подтопления или затопления, в 
срок до 10.04.2020:

- провести необходимые подготови-
тельные мероприятия по пропуску па-
водковых вод, сохранению имущества и 
сооружений, привести в готовность со-
ответствующие силы и средства, пункты 
временного размещения при эвакуации;

- создать противопаводковые комиссии;
- предоставить в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования (кабинет № 
19) копии постановлений, распоряжений 
по проведению противопаводковых ме-
роприятий, планов мероприятий;

3.1. организовать выставление времен-
ных гидрологических постов по контролю 
за обстановкой на водных объектах.

4. Для информирования и принятия ре-
шений по управлению противопаводковы-
ми мероприятиями рекомендовать главам 
поселений, руководителям предприятий и 
организаций, объекты которых находятся 
в предполагаемой зоне подтопления или 
затопления, не реже одного раза в сутки (с 
начала и до прохождения ледохода) сооб-
щать о состоянии водных объектов и обста-
новке на местах по телефонам 5-32-14, сот. 
89086470121, 112 (муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района»), по 
телефонам 01, 5-60-14 (5 пожарно-спаса-
тельный отряд федеральной противопо-
жарной службы (г. Черемхово) главного 
управления МЧС России по Иркутской об-
ласти), а при вскрытии ледового покрытия 
рек и начала ледохода непосредственно 
в районе населенных пунктов, сообщать 
данную информацию немедленно.

5. Начальнику отдела организационной 
работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А. направить на опубликова-
ние настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-

онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 № 196-п

г. Черемхово

Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по санитарной охране 
территории Черемховского районного 
муниципального образования от заво-
за и распространения особо опасных 
инфекционных заболеваний на 2020 
– 2025 годы

В целях реализации мероприятий по 
санитарной охране территории Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, в соответствии с Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», пунктом 7.2 Сани-
тарно-эпидемиологических правил «Са-
нитарная охрана территории Российской 
Федерации» СП 3.4.2318-08, утвержденных 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 22 января 2008 года № 3, руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план меро-
приятий по санитарной охране территории 
Черемховского районного муниципального 
образования от завоза и распространения 
особо опасных инфекционных заболеваний 
на 2020-2025 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее 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: http://cher.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щую обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам Александрову Г.С. 
и руководителя аппарата администрации 
Рихальскую М.Г.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2020 № 199-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
22.02.2019 № 113-п «О подготовке про-
екта планировки территории, включая 
проект межевания территории»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 22.02.2019 № 113-п «О подготовке про-
екта планировки территории, включая 
проект межевания территории»: слова 
«Перенос автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципального зна-
чения «Черемхово-Голуметь-Онот» (км 
49-307м – км 54+850м)» заменить словами 
«Проект строительства участка автодоро-
ги «Черемхово-Голуметь-Онот» км 49+307 
км 54+850 и ВЛ 10 кВ».

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановле-

ния от 22.02.2019 № 113-п «О подго-
товке проекта планировки территории, 
включая проект межевания террито-
рии» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр района                                                                                                  
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2020 № 192-п

 г. Черемхово

О переносе даты проведения обще-
ственных обсуждений 

В связи с угрозой распространения на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 
соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», а также в целях обеспечения 
соблюдения положений Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», постановлений 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24 ян-
варя 2020 года № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 
марта 2020 года № 5 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перенести общественные об-
суждения по предварительной оценке 
и составлению технического задания 
на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Объект 
приповерхностного захоронения про-
изводственных отходов V класса опас-
ности», расположенному на территории 

Черемховского района 0,6 км севернее с. 
Алехино, участок № 1 поля Артем IV-А 
Черемховского каменноугольного место-
рождения, на земельных участках с када-
стровыми номерами: 38:20:100501:1369; 
38:20:10501:620, назначенные поста-
новлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального от 
19 февраля 2020 года «Об организации 
общественных обсуждений».

2. Новая дата проведения обществен-
ных обсуждений по данному проекту бу-
дет определена отдельным постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния после отмены угрозы распростра-
нения на территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

3. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет cher.
irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района                                                                                             
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2020 № 136-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление  муници-
пальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного му-
ниципального образования» на 2018-2023 
годы, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п, 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27.10.2017 № 637  
(с изменениями от 21.02.2018 № 94, от 
26.04.2018 № 271, от 13.06.2018 № 388, от 
31.08.2018 № 533-п, от 06.11.2018 № 645-
п, от 26.12.2018 № 796-п, от 08.02.2019 № 
86-п, от 14.03.2019 № 142-п, от 11.06.2019 
№ 320-п, от 11.11.2019 № 659-п, от 
26.12.2019 № 812-п, от 05.02.2020 № 83-
п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1 Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 819 955,41 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования, организация составления, исполнения 
и контроля за исполнением районного бюджета» на 2018–2023годы - 
197 623,19 тыс. руб.;
2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов посе-
лений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы - 622332,22 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 132096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159535,42 тыс. рублей;
2020 год – 153342,26 тыс. рублей;
2021 год – 129691,38 тыс. рублей;
2022 год – 127771,63 тыс. рублей;
2023 год – 117518,43 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 564 620,80 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 106 377,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –   91 901,40 тыс. рублей;
- в 2022 году –   87 318,70 тыс. рублей;
- в 2023 году –   78 154,70 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 255 334,61 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 46 964,86 тыс. рублей;
- в 2021 году – 37 789,98 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40 452,93 тыс. рублей;
- в 2023 году – 39 363,73 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «815 362,49» заменить цифрами «819 
955,41», цифры «193 030,27» заменить цифрами «197 623,19»;

1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 Па-
спорта Подпрограммы «Управление муниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования, организация составления, исполнения 
и контроля за исполнением районного бюджета» на 2018 – 2023 годы изложить в 
следующей редакции: 

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

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 27.10.2017 № 637 о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района
С.В. Марач

1.4. приложение № 3 Программы изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. в приложении № 4 показатели Подпрограммы «Управление муниципальными 

финансами Черемховского районного муниципального образования, организация 
составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета» на 2018 
– 2023 годы строку 1.3. задачи 1 Обеспечение эффективного управления финансами, 
организация составления, исполнения и контроля за исполнением районного бюджета 
изложить в следующей редакции: 

п/п Наименование показателя 
результативности Ед. изм.

Базовое 
значение 
за 2017 
год

Планируемое значение по годам

2018  2019 2020 2021 2022 2023

1.3.

Анализ осуществления 
главными администрато-
рами бюджетных средств 
внутреннего финансового 

контроля

Кол-во в 
год 2 2 1 - - - -

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 
197 623,19 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 42 363,56 тыс. рублей;
- 2021 год – 29 680,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 30 690,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 48 240,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 844,00 тыс. рублей;
- в 2021 году – 9 768,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 9 164,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 149 383,19 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации муниципальной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 28 519,56 тыс. рублей;
- 2021 год – 19 912,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 21 526,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.
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УТРЕННИЕ РОСЫ
Имя Иннокентия Пшеничникова широко известно у нас 
в районе. На протяжении тридцати шести лет он являлся 
бессменным руководителем самобытного и единственного 
в своем роде в Приангарье народного театра «Радуга», с 
которым объездил много сёл и деревень. А находясь на за-
служенном отдыхе, Иннокентий Пшеничников продолжает 
радовать голуметцев и жителей земли Черемховской своим 
талантом – он пишет замечательные стихи. И сегодня мы с 
удовольствием публикуем цикл его поэтических произве-
дений, посвященных деревне, которая, по словам автора, 
«Моя любовь. Моё творчество. Малая и любимая родина».
Уголок Сибири
Деревня, откуда я родом,
Давно на земном погосте.
На лоно забытой природы
Душа потянулась в гости.
Встретил меня пригорок, 
Заросший берёзовой рощей.
С каким-то гнетущим укором
Листьями стыло ропщет.
Заросшие диким бурьяном
И улицы, и огороды.
Повсюду болящие раны
Деревни изуродованной.
Деревня далёкого детства
Исчезла по чьей-то воле.
Куда от печали мне деться?
Вернулся я снова в гости.
Вот и стою одиноко
Я на твоём погосте
То ли пришельцем далёким,
То ли поруганным гостем.
Память о прошлом щемяще
Напоминает мне детство – 
Что-то ушло настоящее,
Куда от тоски мне деться?
На лоно родной природы
Душа потянулась в гости.
Деревня, откуда я родом,
Давно на земном погосте.

Моя деревня
Весенние дали раздвинуты.
Весеннее небо распахнуто.
Деревня моя покинутая,
Как ты землею пахнешь.
Я верю в твое обновление,
Родная моя, горемычная.
Я верю в твоё пробуждение,
Предназначенье обычное.
Я прожил твоё вчерашнее
И нынешнее переживаю
И по заброшенным пашням
Вместе с тобою страдаю.
А в опустевших фермах
Скучаю по вздохам коровьим.
Вот почему, наверное,
Душа обливается кровью.
Деревня моя сиротливая,
Как ты землёю пахнешь.
Слышишь, грачи крикливые
Уже обживают пашни.

У костра
Шалаш из высохшей осоки.
Костёр смолистый у пенька.
И облака плывут высоко
В преддверье жаркого денька.
Сейчас вскипит с водой речною
Мой котелок на таганке.
Попью чайку с мечтой ночною,
И так отрадно станет мне.
А чай в лесу да на покосе – 
Не чай, а запахов букет.
Попьешь его, и сердце просит
Писать стихи про целый свет.
И исподволь, не по насилью
Стихи трепещутся уже
И о себе, и о России,
И обо всём, что на душе.
И так покойно мне и вольно,
И нет сверлящих душу дней.
Россия есть, она со мною.
Она при мне. Она во мне.
Пусть облака плывут высоко.
Хочу я жаркого денька.
Шалаш из высохшей осоки,
Костёр смолистый у пенька.
Уносит искры в мирозданье 
Моя лирическая ночь.
Здесь я с природой на свидании.
Всё мрачное из жизни – прочь!

Сенокосное раздолье
Ах, сенокосное раздолье!

Ах, разнотравья лес густой!
А вот – ромашковое поле,
А это – клевер молодой.
Глотну целебного настоя,
Литовку ладно наточу
И размахнусь. Дело простое – 
Иду – хочу, кошу – хочу!
Подсохнет скошенное сено,
Валки в обед переверну.
Чайку попью. И можно смело
Метать зовущую копну.
И вот она, строга, прямая,
Растёт добротная копна.
Как свеча формою играет.
Архитектурная она.
Стройна, надёжна, не прольётся.
Пойду домой да оглянусь…
Всё это Родиной зовётся.
Всё это дом. Всё это Русь. 

Душа поёт
За рекой луга росистые,
На горах леса зелёные,
Надо мною небо чистое,
А моя душа влюблённая.
Облака плывут высокие.
Убегает речка синяя.
Где-то там да за осокою
Песни слышатся гусиные.
Чувствую дыханье осени,
Но ещё тепло и солнечно.
Голова с красивой проседью
И душа весною полнится.
Я живу любовью бережной -
Расплескать боюсь нечаянно.
У реки крутые береги.
У любви круты отчаянья.
Сохрани, земля родимая.
Напои надеждой светлою.
За крылами журавлиными
Унеси слова приветные.
Пусть поёт душа влюблённая,
Ожидая встречи радостной.
За рекой леса зеленые,
Над рекой живая радуга.

Я вернусь
Я вернусь к лугам и пашням.
Жди меня, мой дом зовущий.
Буду помнить день вчерашний,
Буду видеть день грядущий.
Стану колосом на поле
И росой на зорьке ранней -
Ты моя судьба и доля.
Я должник твой постоянный.
Я деревни день вчерашний
И, надеюсь, день грядущий.
Я иду к лугам и пашням.
Жди меня, мой дом зовущий.

Кто я?
Попишу стихи, с судьбою споря,
Поразмыслю как-то, а потом
Не спеша иду в подворье
Управляться со скотом.
Напою коров водицей свежей,
Сено по кормушкам разложу,
Вывезу дневной навоз на межи.
Закурю, спокойно посижу.
Куры ждут, бычок, да и собачка.
Надо всех душевно накормить.
Добрую подстилку обозначить,
Чтобы всем уютно было жить.
День за днем заботы и заботы -
При хозяйстве некогда скучать.
Нет работы? Я тогда охотно
Захожу домой, сажусь писать.
И приятны мне занятья эти.
И судьбы я не хочу иной.
Так слыву: немножечко поэтом
И крестьянином. И всё со мной.
Чту я деревенское подворье -
Это хлеб насущный и живой.
И пишу о том, с судьбою споря:
Кто я есть? Кто я такой? 

Моя судьба
Я деревню понимаю с детства.
Здесь родился, вырос и живу.
Никуда мне от неё не деться.
Малой родиной её зову.
Не нужны мне города большие
С шумом, блеском, суетой.
Мне по духу широта Сибири
С величавой красотой.
Для меня деревня колыбелью
И была, и будет, знаю я.
Только здесь я нужный, цельный,
Здесь судьба крестьянская моя.
Никуда мне от судьбы не деться,
Не уйти от жизни никуда.
Я деревню уважаю с детства -
Это моя доля и судьба. 

Жива деревня
Жива деревня, избы дышат

                 печными трубами.
Её я чувствую и слышу -

                 родную, трудную.
Жива деревня, души живы,

                   полны заботами.
Порой вытягивают жилы

                       они работами.
Жива деревня. Трудно дышит

                  печными трубами.
Законы есть, они как дышло.

                     Я знаю, трудно ей.
Её я чувствую и слышу

                   многострадальную.
Жива деревня. Трудно дышит

                          исповедальную.

На покосе
На покосе я в прокосе.
На покосе – на копне.

Весь в работе. Сердце просит.
Здесь всегда отрадно мне.
Пролегли прямые строчки
Из нагребистых валков.
И душа, и сердце просит
Целый день косить готов.
А коса идёт игриво.
Знамо дело – управляй.
Не спеша, неторопливо,
Не работа, а игра.
И уставший, и голодный,
Весь, ну кажется, большой,
Искупнусь в реке холодной,
Молодым иду домой.

В деревне
Я нахожусь в деревне,
Поросшей густой крапивой.
Старые избы дремлют,
Нахохлившись сиротливо.
В разгаре сибирское лето,
Солнечно, очень жарко.
Там, на опушках леса – 
Цветочное царство.
А на широких полянах
Ярких жарков клумбы.
Рядом, заросший бурьяном,
Остов сгоревшего клуба.
Глушь. Тишина. Рассветы.
Закаты. Спокойно, сонливо.
Среди городских поэтов
Я самый счастливый!
Живу я на этом гребне,
Не сожалея, не выбирая.
Поэты родятся в деревне.
В столицах они умирают.
Пойду утону в опушках,
Свободный от всяких трений.
И, может быть, как Пушкин,
Выдохну стихотворение.
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

На 91-ом году ушел из жизни старейший и уважаемый всеми на селе человек, 
труженик тыла

СОБОЛЕВ АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ.
С раннего детства Анатолий Егорович познал тяжкий крестьянский труд. С 11 

лет трудился в поле, чтобы помочь прокормить своих младших сестру и братьев. С 
1950 года работал шофером в родном колхозе. Любовь к земле, безупречная ответ-
ственность в делах, оптимизм по жизни и находчивость были свойственны ему. В 
нашей памяти Анатолий Егорович останется как скромный, добропорядочный и 
отзывчивый человек. 

Администрация Алехинского сельского поселения, совет ветеранов разделяют 
боль утраты и выражают искренние слова соболезнования и сочувствия родным и 
близким. Вечная и светлая память.

Администрация и совет ветеранов Алехинского сельского поселения выражают 
глубокое соболезнование родным и близким члена совета ветеранов

БОЛОТИНОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ
в связи с её смертью. Светлая и вечная память.

Главы поселений Черемховского района выражают искреннее соболезнование Булых 
Николаю Владимировичу по поводу преждевременной смерти горячо любимой 
невестки

БУЛЫХ ЛИДИИ МИХАЙЛОВНЫ.
Вечная память.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации из-за угрозы распространения коронавируса, 
в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в РФ 
нерабочих дней», Указом врио губернатора Иркутской области с 31.03.2020 введён 
режим самоизоляции для всех граждан.

В связи с этим, администрацией Черемховского районного муниципального 
образования на официальном сайте http://cher.irkobl.ru проводится информиро-
вание о графике и форме проведения (в том числе в форме онлайн-конференции) 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, для объекта: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-
784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Усольский район, 732-784 км ЛЧ МН. Заказчик - ООО 
«Транснефть-Восток».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в том 
числе в форме онлайн-конференции): администрация Черемховского районного 
муниципального образования, адрес: Иркутская область, Черемховский район, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20.

В связи с режимом самоизоляции, всю информацию можно получить в элек-
тронном виде, направив запрос на электронную почту ecolog@sibstgroup.com, либо 
по телефону/факсу -  8(3952) 707-109.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, извещает участников общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участ-
ков. Площадь земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, 82,7 га. 

- площадью 19,8 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, дополнительная территория Дроздиха .

- площадью 13.5 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, дополнительная территория Самбуриха .

- площадью 15,6 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, дополнительная территория Комар.

- площадью 9 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, дополнительная территория Урочище Тагот.

- площадью 9 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, дополнительная территория Зыряново .

- площадью 15,8 га., по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, дополнительная территория за озером.

 Кадастровый номер исходных земельных участков 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. 
Черемхово, в границах ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком кадастровых работ 
является Ворожцов Евгений Олегович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. Школьная, 3-2. Контактный телефон: 89500588748.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

Администрация Алехинского сельского 
поселения

объявляет найм пастуха для выпаса КРС 
владельцев с. Алехино.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
кирпичный дом 96 кв.м. Печное ото-
пление. Земля 15 сот. Гараж кирпичный 
п. Михайловка, ул. Пролетарского, 73. 
Под маткапитал. 
Тел. 8-904-132-83-82.

Продам 
кресла компьютерные (взрослые, дет-
ские). Редуктор ГАЗ-66 (53). 
Тел. 8-950-10-53-353.

Юридические услуги, консультации, со-
ставление заявлений, представительство 
по гражданским делам. Первая консуль-
тация БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-902-561-20-58

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения 

Светлану Фёдоровну 
ЧАЙКОВСКУЮ,
председателя 

Черемховской районной ТИК,
Ирину Петровну 
ВЕРЕТНОВУ, 

консультанта отдела 
организационной работы АЧРМО!

Искренне желаем вам всего самого 
лучшего – претворения планов в жизни, 
профессиональных достижений, уваже-
ния коллег и множество ярких момен-
тов. Пусть родные и близкие окружают 
вас теплом и заботой, пусть на жизнен-
ном пути не возникают трудности и 
преграды. Будьте уверенными в себе, 
находите с лёгкостью поддержку, дове-
рие и доброту в окружающих вас людях.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Поздравляем юбиляров, родившихся 
в апреле:

с 65-летием:
Ольгу Андреевну ЧЕРЕПИНСКУЮ – 
п. Михайловка,
Людмилу Валентиновну ОНУЧИНУ – 
п. Михайловка,
Татьяну Серафимовну СОСИНУ – 
п. Михайловка,
Валентину Васильевну ХАИРБАЕВУ – 
с. Новостройка,
Галину Степановну ГОРДЕЕВУ – с. Саянское,
Веру Алексеевну БАБКИНУ – с. Тальники;

с 60-летием:
Галину Васильевну КИРПИЧЕНКО – 
с. Саянское;

с 55-летием:
Елену Александровну БОРОДЮК – 
д. Малиновка;

с 50-летием:
Викторию Александровну ФЕДОТОВУ – 
с. Лохово.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»

Дорогого и любимого брата
Вячеслава Анатольевича ВАНЮШЕНКО

от всего сердца поздравляем с 60-летним юбилеем!

Как быстро годы наши юные летят,
А изменить круговорот не в наших силах,
И вот тебе, наш брат, сегодня шестьдесят,
Но ты по-прежнему и сильный, и красивый!
Ты, как всегда, наше надежное плечо,
Таким же прочным и надежным оставайся.
В твой юбилей желаем счастья и любви!
Потоком горным твоя жизнь пусть льется.
И плодотворны будут все труды твои…
Пусть никогда тебя усталость не коснется.

Сёстры Татьяна и Лариса

Наших дорогих и близких
Ольгу Юрьевну 

и Александра Иннокентьевича КОЗЛОВЫХ
поздравляем с 40-летием совместной жизни!

Вы рядом по жизни идете счастливо
Четыре десятка прожитых лет.
И видно, что вместе вы очень красивые,
Вы стали, как будто один человек.
С рубиновой свадьбой мы вас поздравляем,
Желаем вам долго по жизни шагать.
Семья-это сила, и вам мы желаем
Заботу и нежность не растерять!

Внучки Виктория и Мария

Поздравляем с юбилеем 
Вячеслава Анатольевича 

ВАНЮШЕНКО!

Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтобы прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью внуки сказали,
Что вы самый крутой в мире Дед!

Племянники – семьи Гузовых, 
Козловых, Супруновых, Буйновых

Любимого мужа, папу, дедушку
Вячеслава Анатольевича 

ВАНЮШЕНКО
поздравляем от всей души 

с 60-летием!

Ты — муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь как всегда ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает.

Жена, дети, внуки

Уважаемого
Вячеслава Анатольевича 

ВАНЮШЕНКО
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтобы вас никогда не по-
кидали вдохновение, здоровье и удача. 
Пусть множество прекрасных событий 
происходят в жизни. Радости, любви, 
достатка, хороших впечатлений и откры-
тий. Будьте любимы и окружены теплом 
и заботой своих близких людей!

Администрация 
Алёхинского сельского поселения
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Готовимся к Пасхе
Пасхальный кулич 
«Екатерининский»
Ингредиенты:
500 мл тёплого молока;
9-10 ст. муки;
1 ст. сахара;
1 ч. л. соли;
½ ст. растительного рафинированного масла;
200 г сливочного масла или маргарина;
5 яиц;
2 ч. л. сухих дрожжей;
½ ст. изюма без косточек.

Приготовление:
В 0,5 л банку налейте немного тёплого 

молока, добавьте 2 ч. л. сахара и дрожжи, 
перемешайте и поставьте опару в тёплое 
место, чтобы она поднялась. 

В широкую ёмкость просейте муку, но 
не всю, а примерно восемь стаканов. В 
отдельной миске разведите в молоке от-
дельно растёртые с сахаром яйца, соль, 
растительное и сливочное масло. 

Влейте смесь в просеянную заранее 
муку, затем – опару и добавьте изюм. Заме-
сите тесто, постепенно добавляя остальную 
муку. 

Разложите тесто по смазанным маслом 
формам и выпекайте в разогретой до 180ºС 
духовке до готовности. 

Испечённые куличи остудите, полей-
те глазурью. Украсьте куличи по своему 
желанию.

Кулич «Воскресение»
Ингредиенты:
Для теста:
3 ст. муки;
1 ст. тёплого молока;
200 г сливочного масла;
1 ст. сахара;
2 яйца;
2 ч. л. сухих дрожжей;
½ ст. изюма;
ванилин – по вкусу.

Приготовление:
С вечера в эмалированную кастрюлю 

положите, не перемешивая, дрожжи, наре-
занное кусочками сливочное масло, сахар 
и вымытый изюм. 

Залейте стаканом тёплого молока, на-
кройте полотенцем и оставьте до утра. 

Утром в эту массу добавьте муку и ва-
нилин по вкусу. Хорошо вымесите тесто и 
разложите его в смазанные маслом формы, 
заполнив их наполовину. 

Дайте тесту постоять до тех пор, пока 
оно не увеличится в объёме в два раза. 

Поставьте кулич в духовку и выпекайте 
при температуре 200ºС до готовности. 

Время от времени готовность выпеч-
ки проверяйте с помощью деревянной 
палочки. 

Готовый кулич обмажьте глазурью, 
украсьте посыпкой и подсушите в откры-
той духовке.

Окраска яиц 
луковой шелухой 
классическим способом

Вам понадобится:
луковая шелуха от 10-15 головок лука (чем 
больше, тем ярче);
вода;
яйца.

1. В кастрюльку налейте воду и поставь-
те кипятиться, поместив в неё луковую 
шелуху на 20 минут.

2. Тем временем промойте сырые яйца 
под проточной водой, желательно с исполь-
зованием губки.

3. После поместите подготовленные 
яйца в полученный раствор, не вынимая 
шелухи, примерно 7-10 минут (можно чуть 
больше). Обратите внимание на то, чтобы 
яичко было полностью покрыто водой.

4. Сваренные и уже окрашенные яйца 
аккуратно достаём ложкой и выкладываем 
на бумажную салфетку до остывания.

5. Ну и в конце для придания пасхаль-
ным яйцам красивого, блестящего вида 
смазываем их растительным маслом.
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