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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 

Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика!
Энергетический комплекс явля-

ется одной из базовых отраслей эко-
номики Приангарья. Эффективная, 
бесперебойная и качественная работа 
ТЭК – это залог надежного функцио-
нирования жилищно-коммунального 
хозяйства, социального благополучия 
граждан и развития бизнеса. 

На предприятиях отрасли внедря-
ются энергосберегающие технологии, 
идет модернизация, направленная на 
повышение безопасности энергетиче-
ских объектов. Высочайший профес-
сионализм, компетентность, ответ-
ственное отношение к своему делу, 
трудолюбие и дисциплина – эти каче-
ства позволяют энергетикам успешно 
решать задачу стопроцентного обе-
спечения потребностей предприятий 
и жителей области в электрической и 
тепловой энергии.

Отдельных слов благодарности за-
служивают ветераны отрасли, чьими 
достижениями мы гордимся. Ваша 
мудрость и опыт бесценны для моло-
дых специалистов, вступающих в про-
фессию, вы пример для подражания. 

От души желаю сотрудникам энерго-
предприятий и ветеранам счастья, успе-
ха, здоровья и жизненной энергии для 
воплощения всех намеченных планов! 

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Вера в чудо зарождается в БельскеВера в чудо зарождается в Бельске
Все мы ждём чуда и исполнения желаний. 
Но этот год нам дал больше разочарова-
ний и проблем, чем того хотелось бы. И 
если взрослые еще могут это преодолеть 
и понять, то дети нет. Они ждут чуда и 
мы-взрослые - обязаны его исполнить, 
хотя бы постараться для того, чтобы вера 
мальчишек и девчонок не пошатнулась, 
не иссякла и не ушла в небытие. Если 
подобное случится, мир эту пандемию 
может не пережить, ведь именно вера 
в лучшее, исполнение желаний и завет-
ного, дает нам ту необходимую энергию 
для жизни и созидания. Этой энергии у 
маленьких в достатке, и наша задача ее 
сохранить, чтобы самим изредка подпи-
тываться этим давно забытым чувством 
веры в чудо…

Зимняя сказка продолжается в Черем-

ховском районе. Село Бельск принимает 
гостей с радушием и со свойственным ему 
историческим величием. Так, в минувшую 
пятницу в резиденции Деда Мороза по-
бывала одна из первых групп ребятишек. 
Гостеприимный дом главного героя Но-
вого года принял мальчишек и девчонок 
с теплотой и в сказочной атмосфере, вос-
создать которую постарались работники 
культуры и отдел молодёжной политики 
и спорта администрации Черемховского 
района. Посетил резиденцию и глава рай-
она Сергей Марач. Сергей Владимирович 
высоко оценил организацию. 

- Черемховский район всегда славился 
своим гостеприимством. Нам есть что по-
казать и чем удивить. Так исторически сло-
жилось, что Бельск всегда принимал гостей с 
большим желанием, так произошло и на сей 
раз. Дети остались довольными – это самое 
главное. Уверен, что и другим понравится. 

Резиденция Деда Мороза в Черемховском 
районе популярна среди жителей и гостей, 
а это значит, что работа была проделана 
не зря, - отметил Сергей Марач.  

Напомним, что резиденция Деда Моро-
за в Бельске начала свою работу в середине 
декабря. Для посетителей разработали 
развлекательную программу с играми и 
народными забавами. Главные герои ново-
годней сказки Дед Мороз со Снегурочкой 
дарят детям и взрослым радость общения, 
а их помощники проводят для всех жела-
ющих мастер-классы по изготовлению 
новогодних сувениров в своей мастерской. 
В кругу сказочных персонажей также мож-
но выпить чай из настоящего самовара с 
выпечкой от местных умельцев. А в за-
вершение тура выходного дня ожидают 
катания на булайских горках и на санях по 
живописным окрестностям.

Михаил ГЕНИРИН

Евгения Полозова из села Саянское стала 
победителем конкурса «Молодёжь Иркутской 
области в лицах»
Конкурс проходил по 28 номинациям. Экспертный совет определил лучших мо-
лодых представителей сферы образования, здравоохранения, государственной и 
муниципальной службы, а также лучших студентов, учащихся школ, спортсменов, 
добровольцев и журналистов.

Евгения вошла в число лучших добровольцев Иркутской области (так называлась 
номинация, в которой она принимала участие). Своё свободное время она посвящает 
общественной жизни – участвует в акциях взаимопомощи, организует самостоятельно 
благотворительные мероприятия, вносит посильный вклад в развитие территории. В 
прошлом году она вместе с группой единомышленников проводила мастер-классы для 
детей из детского дома «Гармония», поздравляла с праздниками ветеранов и тружеников 
войны, проявляла заботу о пожилых в период пандемии. 

Список добрых дел, которые удалось воплотить в жизнь в небольшом селе Черемхов-
ского района с участием саянских добровольцев, можно продолжать ещё. «Но главное, не 
их количество, главное, скольким людям они принесли пользу и подарили чувство радости», 
-  говорит волонтёр, мама двух детей и общественный деятель Евгения Полозова.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые труженики 
энергетического комплекса 
Черемховского района!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днем энергетика!

Свет и тепло являются одной из 
главных составляющих качества жизни 
современного человека.

Ваш профессионализм, постоянное 
стремление к достижению высокой 
эффективности производства, ответ-
ственное отношение к делу позволя-
ют всем жителям района уверенно 
чувствовать себя в любое время года.

Искренне благодарны вам за до-
бросовестный труд, за ответственный 
и профессиональный подход к делу. 
Особой благодарности заслуживают 
ветераны, чей труд и опыт положены 
в фундамент сегодняшней электро-
энергетики населенных пунктов Че-
ремховского района.

От всей души желаем всем энер-
гетикам района успехов, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии и 
семейного благополучия. И пусть в на-
ших окнах всегда горит свет, а в наших 
домах царят мир и тепло!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО
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О ВАЖНОМ
НАШИ ПОБЕДЫ

Имидж района – заслуга людей
Уже стало доброй традицией награждать призеров 
и победителей различных конкурсов и соревно-
ваний на аппаратном совещании, проходящем 
при мэре Черемховского района Сергее Мараче. 
В минувший вторник награждали участников и 
победителей по нескольким прошедшим меро-
приятиям. Начало было положено с вручения ра-
ботникам администрации Черемховского района 
знаков отличия ГТО. Испытания проводились еще 
в сентябре прошлого года, но в связи с непредви-
денными обстоятельствами, награды нашли своих 
героев только недавно. Сергей Владимирович 
отметил важность происходящего.

- ГТО – важный комплекс, который необходимо сда-
вать для улучшения не только физической подготовки, 
но и для продвижения имиджа района. Комплекс ГТО 
влияет на рейтинг муниципальных образований при 
строительстве спортивных объектов. Поэтому его 
сдача необходима не только для участников, но и для всех 
жителей Черемховского района. Отрадно отметить, 
что работники администрации активно подключились 
к сдаче нормативов ГТО, - резюмировал Сергей Марач. 

Золотые знаки ГТО из рук Сергея Марача получили 
три сотрудника администрации Черемховского района: 
Александр Колесников, Юлия Чудинова, Елена Куш-
нарёва. Серебряные были вручены Юлии Коломеец, 
Надежде Самойловой, Яне Коренко, Анне Белофасто-
вой, Ирине Веретновой и Наталье Минулиной. Всем 
отмеченным мэр района сказал теплые слова и пожелал 
дальнейших успехов. 

Далее Сергей Владимирович наградил грамотами 
и благодарностями за высокие достижения в области 

культуры и искусства работников этой благородной 
профессии.  Почетной грамотой мэра района были 
награждены Татьяна Куйдина, хормейстер районного 
Дома культуры п. Михайловка, Наталья Мирошникова, 
художественный руководитель КДЦ Алехинского посе-
ления, Елена Харитонова, директор КДЦ Зерновского 
поселения. Помимо этого, благодарственным письмом 

депутата Государственной думы РФ за реализацию 
Федерального проекта «Местный Дом культуры» были 
награждены Надежда Носова, директор КДЦ Алехин-
ского поселения и Елена Башкирова, директор КДЦ 
Парфеновского поселения. 

Михаил ГЕНИРИН 

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Профессиональный 
и ответственный подход к делу
Если кто-то думает, что депутаты только и делают, 
что приходят на заседания Думы и безропотно 
голосуют за принятие различных решений, то 
такие люди будут не правы. Работа думцев – это 
целенаправленный труд с наказами от населения. 
Помимо этого, постоянно проводятся комиссии, на 
которых рассматривается ближайшая повестка 
заседания. Одна из таких прошла на минувшей не-
деле. Как пояснила председатель районной Думы 
Любовь Козлова, парламентарии здесь активно 
обсуждают вопросы, которые планируется вынести 
на очередное заседание Думы.    

- Все разногласия, если таковые возникают в ходе 
заседания рабочей комиссии, мы стараемся решить на 
стадии рассмотрения с участием главы района, руково-
дителей подразделений и ответственных работников 
администрации района. Полагаю, что именно таким 
должен быть профессиональный и ответственный подход 
к делу. Поэтому заседания комиссий проходят в рабочей 
обстановке. Каждый документ, вносимый в повестку 
будущей Думы до принятия решения, получает правовую 
оценку, изучается и обсуждается на заседаниях посто-
янных комиссий, которые дают свои предложения и 
выносят заключения, - сказала Любовь Козлова. 

Так, например, на прошедшей комиссии рабочей 
группы депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, 

которые будут внесены в повестку Думы, назначенной 
на 23 декабря. Как пояснила Любовь Михайловна, на 
постоянных заседаниях комиссий народных депутатов 
обсуждались и решались самые разные вопросы, свя-
занные с обеспечением стабильного развития района, 
его жизнедеятельностью. Наиболее значимый - утверж-
дение районного бюджета, пополнение его доходной 
части, контроль за рациональным использованием 
бюджетных средств. Депутаты утвердили доклад глав-
ного финансиста района на заключительное заседание 
Думы в этом году. Также рассмотрели еще ряд вопросов, 
которые будут включены в повестку. 

Все деловые предложения участников обсужде-
ния были учтены докладчиками после достаточно 
продолжительных и аргументированных дебатов. 
Таким образом, можно сделать вывод – подготовка 
заключительного заседания Думы в уходящем году 
прошла на хорошем профессиональном уровне и 
предполагает проведение самого заседания тоже на 
эффективно-результативном уровне.   

Михаил ГЕНИРИН

КОНКУРС

Рисуем Новый год 
всей семьёй
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Черемховском районе провела кон-
курс рисунков для детей. Участие в нём приняли 
ученики начальных школ, а также дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе с родителями, старшими братьями и сестра-
ми школьники рисовали Новый год. Конкурс в первую 
очередь был нацелен на укрепление семейных ценно-
стей и совместную работу взрослых и детей. 

В минувший вторник конкурсная комиссия подвела 
итоги. На конкурс поступило около 40 работ из разных 
образовательных учреждений Черемховского района. 
Авторам 12 самых ярких рисунков комиссия по делам 
несовершеннолетних подарит школьные рюкзаки, а 
остальным участникам – канцелярские принадлеж-
ности. Их передадут ребятам уже в ближайшее время 
и вручат на школьных линейках. 

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО
Игорь Кобзев подписал указ 
о переносе рабочего дня 
с 31 на 26 декабря
По указу губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева, 26 декабря в Иркутской области станет 
рабочим днем для сотрудников госструктур. 
«Постановляю установить для исполнительных 
органов государственной власти Иркутской об-
ласти 26 декабря 2020 года рабочим днем, 31 
декабря 2020 года выходным днем», — гово-
рится в документе.

Также рекомендовано установить выходной день 
31 декабря 2020 года органам региональной госвла-
сти, иным государственным органам Иркутской 
области, органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, организациям независимо 
от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, а также индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность на территории 
Иркутской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
19 декабря произошло возгорание в 
здании магазина в с. Верхний Булай. 

Магазин был полностью уничтожен огнём. В 
ликвидации очага возгорания принимали участие 
силы пожарно-спасательной части г. Черемхово и до-
бровольной пожарной команды Булайского поселе-
ния. Предварительной причиной пожара послужило 
короткое замыкание электропроводки. В результате 
происшествия ожоги кистей рук 2 и 3 степени полу-
чил сторож магазина. Он самостоятельно обратился 
в медучреждение за помощью и сейчас находится на 
амбулаторном лечении. 

Ещё один пожар произошёл ночью 
23 декабря в д. Балухарь. 

Там огнём была охвачена одна из построек на 
территории местного крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. В результате случившегося строение 
полностью сгорело. При разборе завалов спасатели 
обнаружили труп. Личность погибшего устанавлива-
ется. Причиной трагедии, по версии дознавателей, 
могло послужить неосторожное обращение с огнём. 
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Запланированная реорганизация ОГАУ «Лесхоз Иркутской 
области» будет завершена к началу 2022 года
Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев на пресс-конференции 21 декабря. По сло-
вам главы региона, следующий пожароопасный се-
зон учреждение проведет, сохранив свою нынешнюю 
структуру. Параллельно будут вестись консультации со 
специалистами по ее изменению на более эффектив-
ную. Окончательный вариант пройдет согласование с 
Федеральным агентством лесного хозяйства.

С 2018 года ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», несмо-
тря на прибыльность санитарных мероприятий, за счет 
которых он существовал, накопил значительный долг в 
размере более 700 млн рублей. В 2020 году Игорь Кобзев 
поставил задачу стабилизировать финансово-экономиче-
ское состояние учреждения и максимально эффективно 
пройти пожароопасный сезон.

– В результате лесхоз отработал по году без накопления 
кредиторской задолженности. Имеющийся сегодня долг по 
зарплате перед работниками вызван только несвоевремен-
ным расчетом контрагентов за оказанные учреждением 
услуги. Накануне я общался по этому поводу с министром 

лесного комплекса региона Дмитрием Петреневым. Он за-
верил, что до конца декабря все расчеты будут произведены 
и долг по зарплате погашен, – сообщил губернатор.

Тем временем, в учреждении, подведомственном 
областному минлесу, подводят предварительные итоги 
уходящего года. Так, по состоянию на 1 декабря поступле-
ния денежных средств от приносящей доход деятельности 
лесхоза составили 493,1 млн рублей при плане на текущий 
год 430 млн рублей.

Количество пожаров на землях лесного фонда по 
сравнению с 2019 годом уменьшилось на 13%, а общая 
площадь, пройденная огнем, – на 86%. Прежде всего, это 
связано с тем, что в первые сутки удавалось потушить 70% 
возникающих очагов, еще 18% – в течение следующих 
суток. В 2019 году этот показатель был на 20% меньше.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года в 
текущем году наблюдается снижение количества фактов 
незаконных рубок на 2,92 %, объема – на 14,6 %, ущерба 
– на 10,3 %.

Для решения задачи воспроизводства и сохранения 
лесов Иркутская область участвует в региональном проекте 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 
По последним данным, лесовосстановительные меропри-
ятия в текущем году выполнены на площади 145 тыс. га 
(100% от задания), в том числе искусственным способом 
– 15 тыс. га (115%), комбинированным – 5,2 тыс. га (70%), 
содействие естественному возобновлению леса произве-
дено на площади 125 тыс. га.

Основной плановый показатель регионального проекта 
«Сохранение лесов» – отношение площади лесовосста-
новления и лесоразведений к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений. В 2020 году он плани-
ровался на уровне 79,7%, однако был перевыполнен и 
составляет 88,1%.

Мероприятия по агротехническому уходу за лесными 
культурами проведены на площади 45,5 тыс. га (128,9% от 
принятого задания), лесоводственный уход за лесными 
культурами – на площади 0,5 тыс. га (131,6%), подготовка 
почвы под лесные культуры – на площади 22,3 тыс. га 
(108,8%).

Модельная библиотека под 
названием «Интеллект-Центр» 
открылась в Черемхово

Она была создана в рамках национального проекта 
«Культура». На эти цели из федерального и местного 
бюджетов направили более пяти миллионов рублей. 

Во время ремонта специалисты обновили фасад зда-
ния, создали условия для маломобильных групп населения. 
В оформлении помещений использовали эко-дизайн. 
Художники нанесли стильные графические рисунки на 
деревянные стены. Внутреннее пространство библиотеки 
разделили на функциональные зоны.  

«Визит-холл» предназначен для быстрого получения 
информации. Интерактивная доска позволяет сориентиро-
ваться в пространстве всей библиотеки, узнать об услугах. 
Анонсы предстоящих мероприятий и выставок появляют-
ся на специальном скай-дисплее. Также это пространство 
для неформального общения, где можно воспользоваться 
Wi-Fi, USB-розеткой, полистать периодические издания.

В «Интеллектории» посетители смогут поработать с 
компьютером и различными интернет-ресурсами. Данный 
модуль предназначен для проведения мастер-классов, 
видеоконференций, интерактивных литературных ме-
роприятий.

Модуль «Трансформер» - зона виртуальной реальности 
с интерактивными панелью и полом. 3D-очки и 3D-книги 
позволят расширить познавательные возможности детей, 
вовлечь их в интеллектуальные игры. Здесь планируется 
работа кружков «Познай-ка» и «Вундеркинд», проведение 
заседаний клуба «Открытый мир.  Безграничные возмож-
ности» для семей с особенными детьми.

В «Бункере технологий» у посетителей появится воз-
можность реализовать творческие идеи, провести опыты 
и эксперименты. Это зона для людей, увлеченных наукой, 
программированием и робототехникой. Посетители, 
которые приходят в библиотеку только почитать в ком-
фортной обстановке, также смогут оценить изменения. 
Для их удобства закуплена новая мебель и обновлен на 
600 изданий книжный фонд.

Центры занятости населения Иркутской области 
возобновили личный приём граждан
Министерство труда и занятости Иркутской области 
напоминает, что прием граждан осуществляется по 
предварительной записи. Телефоны центров занятости 
размещены на официальном сайте министерства irkzan.
ru (в разделе «О министерстве», подраздел «Центры 
занятости населения»).

Напомним, встать на учет и пройти перерегистрацию 
гражданам в качестве безработных, необходимо при лич-
ном посещении центра занятости по месту жительства. 
Здесь же можно получить государственную услугу по 
содействию в поиске подходящей работы. Специалисты 
проведут подбор вакансий и выдадут направление к ра-
ботодателю для трудоустройства.

С начала года органами занятости трудоустроено свы-
ше 61 тыс. человек. В настоящее время в банке вакансий 
Иркутской области представлено более 50 тыс. вакансий, 
в том числе более 40 тыс. вакансий по рабочим профес-
сиям. Самые востребованные профессии (специальности) 
на региональном рынке труда: водитель автомобиля, 
электрогазосварщик, бетонщик, плотник, повар, камен-
щик, монтажник, продавец продовольственных товаров, 
машинист бульдозера.

В Заларинском районе запустили цех 
по переработке кедрового ореха
Цех создан с участием средств регионального гранта на 
развитие материально-технической базы для заготовки 
или переработки пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений. На открытии нового производства 
побывал министр сельского хозяйства Иркутской обла-
сти Илья Сумароков.

ООО «Дары Сибири», на базе которого расположено 
производство, стало победителем конкурсного отбора 
минсельхоза Приангарья в 2020 году. Размер гранта со-
ставил около десяти миллионов рублей. Средства пошли 
на приобретение линии по переработке кедрового ореха, 
сушильной камеры, фотоэлектронного сепаратора, много-
функциональной дробилки, а также транспорта. Расчётная 
мощность предприятия: переработка 450 тонн сырья 
кедрового ореха в год, в первый год работы планируется 
переработать 150 тонн. Планируемый ассортимент выпу-
скаемой продукции широк – от сырья до кондитерских 
изделий из дикоросов. На начальном этапе предполагается 
производство очищенного ядра кедрового ореха, кедрово-
го масла и муки. Проект предусматривает создание десяти 
рабочих мест и обеспечение самозанятости населения по 
сбору дикоросов – 10 тысяч человек в сезон.

По словам Ильи Сумарокова, подобное предприятие – 
единственное в Заларинском районе и второе в области 
(ещё один цех такого уровня работает в Тулунском районе).

Министр напомнил, что для поддержки развития от-
расли заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов в 
Иркутской области уже несколько лет действует программа 
предоставления грантов на развитие материально-техни-
ческой базы предприятий, занятых в этой сфере. За время 
её реализации средства на общую сумму 94,2 млн рублей 

получили 19 организаций, расположенных в городе Тулуне, 
Иркутском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Осин-
ском, Усть-Илимском районах. Кроме того, за счёт средств 
областного бюджета товаропроизводителям возмещается 
часть затрат, связанных с продвижением продукции, про-
изведенной из пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений, на российские и зарубежные рынки.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Пятого декабря почетному жителю 
Черемховского района Иннокентию 
Пшеничникову исполнилось 85 лет. 
Иннокентий Семёнович – настоящий 
патриот района, и эти слова подкре-
плены добрыми и полезными делами 
на благо района и его людей. Все, кто с 
ним работал, говорят о его безгранич-
ном патриотизме и любви к месту, где 
он живёт. Иннокентий Пшеничников 
где бы ни трудился, приносил пользу 
людям и преумножал заслуги своего 
коллектива. Его творчество известно 
далеко за пределами Черемховского 
района и тем ценнее заслуги. 

Чарующий мир 
литературы 

Настоящая легенда голуметской зем-
ли, создатель двух народных театров и 
автор восьми книг, пять из которых от-
ражают в стихах любовь к Родине, земле 
и людям, родился 85 лет назад в Нукут-
ском районе. После школы он поступил 
в Иркутский пединститут на истори-
ко-филологический факультет. Перед 
тем как приехать в Голуметь, четыре года 
преподавал в Боханском педучилище. А 
в голуметской школе стал учить ребят 
правильно писать, говорить на русском 
языке, открывая перед ними чарующий 
мир литературы. Два года длилось ду-
ховное единение учителя и учеников, 
а потом был построен дом культуры, и 
Иннокентия Семёновича уговорили на 
директорство этого храма культуры. 

Он согласился… почти на четыре де-
сятка лет. Правда, директорствовал из 
них только семь, а потом перешел на 

творческую работу и самозабвенно за-
нимался тем, к чему тянулась душа и о 
чем просило сердце. Его детищем стали 
агитбригада «Эхо» и любительский те-
атр «Радуга». Оба коллектива получили 
звание народных и поистине народное 
признание. За 36 лет режиссер Пшенич-
ников поставил около сотни спектаклей.

- Как и чем поддерживался энтузи-
азм актёров – загадка! Наверное, ответ 
кроется в неординарности режиссёра, 
сумевшего разжечь искру и, более того, 
превратить её в незатухающий костёр, 
освещающий и согревающий будни нелёг-
кой крестьянской жизни. Заслуга его вели-
ка, труд громаден, терпение бесконечно. 
Это в полной мере относится и ко всему 
коллективу театра, - отметила Ярослава 
Ярина, главный редактор газеты «Мое 
село, край Черемховский».      

Много и часто Иннокентий Пшенич-
ников сотрудничал с газетой «Мое село, 
край Черемховский». Насколько он лю-
бит свой край, насколько патриотично 
его прославляет, настолько люди благо-
дарны ему за широкий талант и мудрую 
душу. Не случайно несколько лет назад 
Иннокентию Пшеничникову присвоили 
звание «Почетный гражданин Черемхов-
ского района».

Секрет долголетия 
Сегодня Иннокентий Пшеничников 

не сидит без дела. Хоть и уже много лет 
на пенсии, продолжает трудиться на 
литературной стезе. Как поясняет сам 
герой материала, в планах осуществить 
выход новой книги его произведений. 
Работы накопились и ждут своего появ-
ления в свет.  Отметил свой юбилей тихо 
и скромно. Близкие подарили необходи-

мые в быту вещи, но самое главное, что 
были в этот день рядом. Конечно, по-
здравили и из районной администрации, 
вручив ценный подарок имениннику.   

Любимая жена, трое детей, внуки и 
правнуки – всё вдохновляет его на твор-
чество. Сколько любовных признаний 
написал в стихах он своей скромной, 
всегда его поддерживающей супруге 
Любови Николаевне. Из-под его пера, 
вне сомнения, выйдут еще и стихи, и 
проза. В этом уверены все, кто его знает. 
Душа поэта, режиссёра, художника всегда 
молода и полна энтузиазма. 

- Конечно, прожив столько лет, на-
чинаешь оглядываться назад и думать о 
свершённом. Прав был или нет? Но, когда 
перед собой ставишь цель, а она у меня 

несомненно есть, то подобные раздумья 
уходят сами собой. Вот и продолжаешь 
жить. Наверное, в этом есть секрет 
долголетия – цель. У каждого она долж-
на быть, иначе нельзя жить, - говорит 
Иннокентий Пшеничников.    

В Голумети Иннокентия Пшенични-
кова поддерживают как могут. Его труды 
и старания на благо малой родины не 
остались незамеченными. Администра-
ция Черемховского района также под-
держивает легенду района. Как отмечает 
сам Иннокентий Семёнович, в планах 
предстоит сделать многое. Люди непре-
менно должны увидеть труды настояще-
го патриота Черемховского района. 

Михаил ГЕНИРИН

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Патриот района и легенда голуметской земли

ПРОФЕССИЯ - УЧИТЕЛЬ

Не зря я жизнь посвятила учительству
В том, что во взрослой жизни она станет учителем, 
Валентина Тютрина почти не сомневалась. Разве что 
возникали мысли о геологии – а почему, сейчас уже и 
не помнит. Но учительство оказалось ближе. Причём 
во всех смыслах – и с ролью учителя она была зна-
кома, потому что в школе являлась прилежной уче-
ницей, и педагогический колледж, в котором можно 
получить профессиональное образование, находился 
совсем недалеко – в соседнем Черемхово…

Родилась и выросла Валентина Тютрина на заимке, 
название которой совпадает с её фамилией – Тютрина 
(по мужу). Этого населённого пункта ныне не суще-
ствует, но раньше он относился к территории Новогро-
мовского поселения. Школу восьмилетнюю окончила в 
соседней деревне Осадчева. Её тоже уже давно нет ни 
на одной карте. Родители были из простых крестьян, а 
ей хотелось получить образование и заниматься делом, 
которое будет по душе.

В школе любимыми предметами были русский язык 
и литература. Она много читала и стремилась узнавать 
больше, чем учителя рассказывали на уроках. Окончив 
восемь классов, отправилась в город. Её сразу зачислили 
в Черемховское педагогическое училище, которое она 
успешно окончила. А после, по распределению, была 
направлена в город Усолье-Сибирское. 

В незнакомом городе Валентина Дмитриевна не 
смогла остаться надолго. Отработав год вожатой в 
одной из усольских школ, она вернулась на малую 
родину – в Новогромово. На работу пришла тоже в 
школу. Дальше была учеба в Иркутском государствен-
ном педагогическом институте, получение высшего 
образования и путь учителя, который продолжается 
уже 43 года.

43 года в новогромовской школе Валентина Дми-
триевна преподаёт русский язык и литературу, более 20 

лет была заместителем директора по воспитательной 
работе. Её ученики с особыми успехами осваивают 
школьную программу, сдают выпускные экзамены, 
участвуют в олимпиадах и конференциях, а некоторые 
даже влюбляются в профессию учителя и тоже выби-
рают её делом своей жизни.

«За 40 лет моей работы в школе было много момен-
тов, которые остались в памяти. Выпускников своих я 
всех хорошо помню, и они меня тоже. Часто встречаемся, 
и каждый обязательно поздоровается, поинтересуется 
моими делами. Это значит, что не зря я жизнь посвя-
тила учительству», - говорит Валентина Дмитриевна.

Своих учеников Валентина Тютрина учит не только 
предметным основам. Посвятив много лет воспитатель-
ной работе, она раскрывала в каждом из своих подо-
печных потенциал, в том числе и творческий, помогала 
им стать осознанней, взрослее, самостоятельней. 

Выпускники прошлых лет помнят, как Валентина 
Дмитриевна пересказывала им замечательные про-
изведения – на уроках, после уроков и даже во время 
трудовых будней на колхозных полях. Да, бывало и 
такое: школьники занимались копкой картофеля, а их 
любимый учитель пересказывала какое-то произве-
дение, которое не так просто было найти в свободном 
доступе и прочесть самим. 

Сегодня Валентина Дмитриевна продолжает ра-
ботать в школе, в которую пришла больше сорока лет 
назад. Правда, в этом году она только учитель. Решила 
отойти от административных забот в школе и уйти с 
должности заместителя директора. 

По стопам своей бабушки пошли две внучки – Аня и 
Катя – сейчас они получают педагогическое образова-
ние в том самом колледже, который когда-то окончила 
Валентина Дмитриевна. 

Но не одно учительство привело героиню моего 

рассказа к всеобщему уважению и доверию. Для своего 
родного поселения она сделала тоже немало, принимая 
активное участие в общественной деятельности.

Три созыва подряд Валентина Дмитриевна являет-
ся депутатом местной думы. На всех выборах жители 
территории отдавали за неё большинство голосов, а 
она ответственно подходила к разрешению насущных 
для села проблем.

Екатерина БОГДАНОВА
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МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Каким я вижу будущее своего села

Лето 2031 года. Несколько лет назад мы закончили 
школу. Разъехались кто куда, но родина манит, хо-
чется домой. 

Всё как-то не хватало времени приехать в родную 
деревню. Учеба, работа, дела, но всё-таки выбралась: 
еду.

Уже в Парфеново. Дорога как на федеральной трассе, 
между домами и ею поставлены ограждения. Кругом 
чистота. Это новые тротуары - теперь есть, где пройти 
пешеходам. Кустарники по обочинам аккуратно под-
стрижены. Возле местной больницы нет старой разва-
ленной амбулатории, на месте неё - небольшой сквер. У 
нас даже появился парк! В нем скамейки, дети катаются 
на роликах, мамы гуляют с колясками. Много детских 
площадок. Школа и детский сад – всё те же. Надеюсь, 
что там учатся умные, спортивные, счастливые дети.

На улице Долгих нет водосточной канавы. За огра-
дами не стоят ржавые сломанные машины. Нет и 
пустующих заброшенных домов. Цветут деревья, в 

палисадниках- цветы. На поляне настоящее футбольное 
поле. Как всё изменилось!

Вот уже деревня Савинская. И  здесь появился ис-
кусственный каток, а в годы моего детства был просто 
пруд.

Вот наконец-то я и дома. Сутупова встречает но-
выми домами, нет больше мест, заросших коноплей, 
травой, и поломанных деревьев. Когда-то пробегала 
мимо старой черемухи, которая уже не плодоносила. 
Ее тоже нет. Радуют глаз новые сады возле красивых 
домиков, там живут счастливые добрые люди. Много 
молодежи, поскольку в селе появились рабочие места, 
а это привлекло сюда профессионалов. 

Вот таким я вижу будущее своей деревни, нашего 
села, где  будет настоящая жизнь. Я надеюсь, что мои 
мечты сбудутся, поскольку всё зависит от нас, стоит 
только постараться. А еще надо мечтать!

Лариса ПИВОВАРОВА, 
7 класс школы с. Парфёново 

Люблю тебя, моя Тунгуска!

Наша Родина - Россия! Однако у каждого из нас есть 
место гораздо ценнее. Это малая родина – место, где 
мы родились, выросли. Там, где мы вставали на заре, 
наблюдали за алыми закатами. У некоторых родина 
- это большой шумный город, у других - маленькая 
деревня у реки. Но несмотря на такие большие раз-
личия, все любят свою родину одинаково. 

Для меня малая родина – это село Тунгуска, которое 
находится в Иркутской области, в Черемховском рай-
оне. Деревня небольшая, но очень красивая и уютная. 
Каждый из её жителей любит свою родину всей душой 
и старается делать всё для её процветания. 

Тунгуску со всех сторон окружают горы, леса. Она 
богата грибами и ягодами. Особенность села – это река 
Малая Иреть, которая не замерзает зимой из-за того, 
что в ней много ключей и родников. В реке много рыбы 
- хариус, ленок и другие.

Рядом с Тунгуской находится тайга. Поэтому в селе 
широко развиты охота и рыболовство.  В Тунгуске есть 
школа, больница, несколько магазинов, библиотека и 
почта. 

Есть мемориал в честь павших когда-то на войне 
солдат. Солдаты так же скучали по своей малой родине, 
когда были на войне. Они вспоминали, что на родине 
их ждут, любят и верят в них! Эти мысли помогали им 
двигаться вперёд, добиваясь своей цели. 

В будущем, возможно, это маленькое село станет 
большим городом, с большими небоскрёбами и торго-
выми центрами. Но для меня моё любимое село всегда 
будет уютной деревушкой с рекой, где по берегам 
растут белоствольные кудрявые берёзки! А весной 
дурманящий запах цветущей черёмухи. Люблю тебя, 
моя Тунгуска!

 Катя КОВАЛЮК, 
6 класс школы с. Тунгуска

Прошлое 
родного края
У каждого человека на планете Земля есть своя 
родина. Это место, где он  родился, где провел 
свое детство, взрослел.

Моя малая родина- это небольшая деревенька, 
расположенная в Черемховском районе. Вокруг 
нее – леса, луга, поля. Природа разнообразна и бо-
гата, особенно красиво летом: удивительно много 
оттенков зеленого. Красавицы-березы, стройные 
ели, могучие сосны.   Кругом поля пшеницы и овса, 
последнее время рапса, который внес свою красоту 
в цветовую гамму естественной природы.

Среди такой красоты не могут жить плохие люди, 
и деревенский люд отличается своим характером: 
трудолюбием и гостеприимством. Мои соседи в ос-
новном люди пожилые, те, кто всю жизнь работал 
на земле. Есть среди них отмеченные страной и 
местной властью, а есть и те, чей трудовой подвиг 
просто не заметили: деревенский человек всегда 
отличался скромностью, ничего для себя не просил.

Среди таких людей и работала моя прабабушка: 
до войны и в годы Великой Отечественной трудилась 
на полях. Галина Максимовна  Никитина прожила 
долгую жизнь, не любила вспоминать тяжелые годы, 
поскольку они для всех был такими. Вырастила 
чужих детей, которые всегда относились к ней, как 
к родной матери. Несмотря на трудности, всегда 
любила жизнь, на праздниках пела частушки. В 
этом она тоже была мастерица. Такие люди, как моя 
прабабушка, не давали деревне умереть, поэтому 
и сегодня  на полях растет хлеб, трудится другое 
поколение, зная, что землю надо любить, что земля 
отцов- наша земля.

Для меня родина- это память о моих предках, о 
том, как хранили они ее. Родной край мы должны 
беречь, это наш долг.

Даниил ПРОКОПЬЕВ, 
7 класс школы с. Парфеново

Моя малая родина
Моя малая родина – Черемховский район, село 
Тунгуска. 

Наше село расположено в таёжной зоне, на реке 
Малая Иреть. У нас красивая природа! Летом всё 
зелено, цветут цветы, порхают бабочки, поют раз-
ные птички. 

В реке живут разные рыбы: хариус, ленок, щука, 
налим, окунь. Осенью зреют ягоды, растут грибы. 
Зимой - самый белый, яркий снег! 

Мы катаемся на лыжах, санках, ледянках. Мне 
нравится моя малая родина, потому что у нас све-
жий воздух и красивая природа! Люди отзывчивые 
и добрые! 

Настя КИРИЛОВА, 
6 класс школы с. Тунгуска

Уникальность родного края
Моя малая родина – это таёжное село Тунгуска. 
Находится оно на самом краю Черемховского 
района. В 2021 году моя малая родина Тунгуска 
отмечает 130- летний юбилей. Я горжусь своим 
краем за уникальность его природы. В окрестно-
стях нашего села 79 маленьких родников и пять 
крупных, из которых население берёт воду. А какая 
у нас вода! Чистая, вкусная! Пьешь и ещё хочется.

  Село наше разделяет удивительная речка Малая 
Иреть, которая не замерзает даже зимой. Со всех 
сторон село окружает красивейший лес. Весной и 
летом зелёный, нарядный, полный гомона птиц. 
Зимой в белом одеянии , а осенью весь в разноцвет-
ных листьях. Я люблю мою Тунгуску в разное время 
года, а особенно зимой: люблю лепить снеговиков, 
кататься на лыжах, люблю прогулки по зимнему 
лесу. А ещё я горжусь людьми, которые живут в 
нашем селе. Горжусь земляками-фронтовиками, 
поэтом И. Харабаровым, писателем А.М. Кривель.

Когда я вырасту, я обязательно буду навещать 
родимые места.

Настя ПРИХОДЬКО, 
6 класс школы с. Тунгуска
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ДЕЛА И ЛЮДИ
ЮБИЛЯР

Баба Роза – душа 
большой семьи
Розу Афанасьевну Болтенкову в Парфёново знают 
все местные жители. Её уважают как человека, как 
мать и бабушку, а силе духа, стойкости и умению 
смотреть в глаза невзгодам удивляются все, кто 
хоть немного знает о её непростой судьбе.

Родилась Роза Болтенкова в городе Черемхово. Мама 
родом из Казани, а отец – из Башкирии, как семья ока-
залась в Сибири - в подробностях Роза Афанасьевна не 
помнит, оттого и не рассказывает.

«Я уже в Черемхово родилась. Семья у нас большая 
была и нам казалось, чем больше у нас близких, тем лучше 
жизнь! Вот так. Я самая маленькая была из братьев и 
сестёр. Мама в училище преподавала, а отец на шахте 
трудился. Вот то немногое, что запомнила от своего 
рождения», - рассказывает моя собеседница.

По материнской линии у Розы Афанасьевны бли-
жайшие родственники были преподавателями, а вот 
начиная с отца большого семейства Тускаевых (девичья 
фамилия бабы Розы), каждый начинал работу с шахт.

Отца своего Роза Афанасьевна помнит только по 
рассказам матери. Он трагически погиб, когда ей было 
всего три года. На шахте № 7 в Черемхово в далёком 
1943 году произошёл обвал. Афанасий Тускаев смог 
самостоятельно эвакуировать застрявших под землёй 
рабочих, а сам умер смертью храбрых…

Маленькая Роза воспитывалась в большой семье, 
окруженная теплом и заботой пятерых братьев и сестёр. 
В школе всегда была прилежной ученицей, старатель-
ной. Как подросла, стала заниматься спортом и даже в 
городских соревнованиях участие принимала, занимая 
призовые места.

«Меня старшие братья оберегали, больших обязан-
ностей у меня не было по хозяйству, но я видела, как 
нелегко приходилось маме всех нас поднимать, поэтому 
старалась в чём-то быть полезной», - делится воспо-
минаниями Роза Афанасьевна.

А когда старшие Тускаевы обзавелись своими семь-
ями и поразъехались из родимого дома, Роза с мамой 
остались одни. Она, окончив 10 классов первой черем-
ховской школы, решила пойти учиться дальше и одно-
временно подрабатывать. Поступила в педучилище и 
устроилась на шахту табельщиком. Всё то время, что 
получала образование, старалась обеспечивать себя 
сама.

После педучилища на лето её направили в детский 
лагерь, который находился в Улусе, недалеко от Парфё-
ново. Отправилась она туда и встретила свою судьбу. 
Альберт Болтенков сразу заприметил молоденькую 
пионервожатую и стал приезжать в лагерь по вечерам. 
Так и задружили. 

Осенью 1961 года Розе Афанасьевне предложили на 
выбор две школы в районе, где на тот момент требо-
вались пионервожатые. Одна – в Балухаре, другая – в 

уже знакомом Парфёново. Выбор она сделала сразу.

Приехала в Парфёново, где её уже ждала большая 
семья мужа. Устроилась в школу и стала работать на 
совесть.

В 1963 году в семье Розы и Альберта родилась первая 
дочь. Смелые родители дали жизни 11 детям. Они не 
боялись ни тяжелых времен, ни трудностей на своём 
пути. Понимали, дети – это и счастье, и подмога. 

«Сколько себя в детстве помню, всегда любила играть 
в куклы. Видимо, подготавливала себя к тому, что стану 
матерью-героиней и придётся воспитывать столько 
ребятишек», - смеётся Роза Афанасьевна. 

Пока дети росли, нужно было зарабатывать, кор-
мить семью, задумываться о будущем своих потомков. 
Поэтому Роза Афанасьевна работать успевала сразу 
на нескольких работах – школа оставалась основным 
местом почти 40 лет, а подработку брала и в детском 
саду, и в клубе, и в колхозе.

«Никогда не боялась никакой работы. И детей своих 
приучать к ней начинала с малых лет. Девчонки у меня 
по дому всю работу делали, а мальчишки со мной ходи-
ли, помогали. Вот так и жили», - продолжает рассказ о 
своей жизни баба Роза.

Всегда энергичная, общительная и гостеприимная. 
По ней и не скажешь, что в жизни ей пришлось прой-
ти тернистый путь: отпускать своих птенцов из-под 
материнского крыла во взрослую жизнь, свыкнуться с 
болью потерь после ухода родных и близких, преодо-
левать трудности. Говорит, что было ради кого жить…
Было и есть.

Сейчас у Розы Афанасьевны 14 внуков и три прав-
нука. С нетерпением ждёт появления новых и тех 
моментов, когда большая семья собирается вместе.

Показать свои награды за материнство баба Роза 
согласилась только после моей просьбы. В 1982 году 
ей присвоили звание «Мать-героиня», о чем имеет-
ся запись в документе из Кремля. У неё есть медали 
«Материнская слава» всех степеней. За многолетний и 
добросовестный труд она удостоена звания «Ветеран 
труда».

«Да разве все эти бумажки главное? Главное разве, 
сколько заработано этими руками? Нет. Для меня 
главное в жизни, что детям жизнь дала и что у них всё 
хорошо. Материнское сердце оно такое – радуется не за 
себя, а за свое потомство…»

Для большой семьи баба Роза – душа и поддержка, 
пример того, как нужно жить, и пристанище, где всегда 
выслушают, согреют теплом и заботой и научат справ-
ляться со всеми трудностями.

Екатерина БОГДАНОВА

Поздравляю с 15-летним юбилеем 
думу Михайловского городского поселения, 

депутатов четырёх созывов (помощников депутатов)!

Пятнадцатилетие думы поселения – хороший по-
вод подвести итоги, осмыслить накопленный опыт и 
результаты проделанной работы, обозначить цели, на 
достижение которых в будущем должна быть ориенти-
рована деятельность депутатов.

Решения, принятые депутатами всех созывов, со-
здали прочное правовое поле для успешного развития 
муниципалитета.

Хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков соз-
дания представительного органа и тех, кто работает 
в нынешнем созыве. Благодарю единомышленников, 
помощников депутатов, заинтересованных обществен-
ной жизнью посёлка и связывающих свою дальнейшую 
судьбу с решением вопросов местного самоуправления.

Желаю вам больших успехов в законотворческой 
деятельности, крепкого здоровья, мудрых и взвешенных 
решений, дальнейшей плодотворной работы на благо 
поселения и его жителей. 

Андрей Рихальский,
глава Михайловского МО,

Евгения БОРИСОВА,
председатель думы поселения

С юбилейным днём рождения поздравляем 
главу Новостроевского муниципального 

образования 

Евгения Николаевича ФЕДЯЕВА!
Уважаемый Евгений Николаевич, вы несомненно 

являетесь авторитетным человеком в своём посе-
лении. 

К своим жителям вы первым приходите на по-
мощь, к решению важных проблем вы прилагаете 
много усилий. 

Благодарим вас за ваш труд, за любовь к делу, за 
верность территории.

Пусть в вашей жизни приумножатся успехи. Пусть 
удача станет верным спутником в ваших делах. 

Здоровья вам, благополучия, достижения всех 
намеченных планов, поддержки и доверия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые работники районных электрических 
сетей! Примите поздравления 

с вашим профессиональным праздником - 
с Днём энергетика!

Работать в энергетической отрасли всегда счита-
лось престижным, а быть энергетиком – и почетно, 
и ответственно. 

Поэтому в этот день особенно приятно выра-
зить благодарность каждому представителю нашего 
коллектива за верность профессии, за честное и 
достойное отношение к делу, за ответственную и 
результативную работу. 

Слова особой признательности мы адресуем 
тем, кто встречает свой праздник на рабочем месте. 
Спасибо вам за то, что в экстремальных условиях 
вы всегда проявляете мужество, выдержку и само-
отверженность. 

Отдельные слова благодарности ветеранам энер-
гетики и работникам, ушедшим на заслуженный 
отдых, мудрость, опыт и поддержка которых не 
имеют цены. Вы являетесь примером, на который 
равняются молодые специалисты, вступающие в 
профессию, а вашими достижениями мы гордимся 
и сегодня. 

Уверены, что трудовой коллектив  сохранит и 
приумножит лучшие традиции, создаваемые деся-
тилетиями людьми разных эпох, сумеет и в даль-
нейшем обеспечивать преемственность поколений 
и продолжит работать эффективно и слаженно. 
Желаем всем большого личного счастья, здоровья, 
благополучия, оптимизма и успехов в нелегком, но 
почетном и славном труде. 

Пусть вам сопутствует удача, а в ваших домах 
царят мир, тепло и согласие!

Коллектив ГПС 
Черемховских районных 

электрических сетей
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НАМ ПИШУТ
ДОСТИЖЕНИЯ

Дошла до Варшавы! Иду на Париж!
Лыжами занималась всю жизнь, но эпизодически, да 
еще на соревнования выезжала. Но пришло время, 
когда надо было задуматься об укреплении здоро-
вья, а лыжи – это самое эффективное и доступное 
средство.

И вот с 2011 года взялась за лыжи всерьез. Работа 
главы не всегда давала возможность ходить днем. 
Тогда мы с мужем использовали налобные фонарики 
и ходили по вечерам, а потом поняли всю прелесть 
лыжных прогулок под луной и уже старались почаще 
ходить лунными ночами.

Я мечтала за 10 лет пройти расстояние 7830 км - до 
Парижа. Но не получилось, так как работа отнимала 
много времени. За зиму проходила по 500 - 800 км. Ре-
кордным был 2015 год – 950 км. В 2017 году был рекорд 
на лыжном марафоне – 21 км (это за день). Все годы 
участвовала в традиционной новогодней гонке на приз 
Деда Мороза, которую мы с мужем основали 43 года 

назад. И всегда среди женщин старшего возраста зани-
мала первое место. В 2018 и в 2016 г.г. занимала второе 
место в группе «После 60» в лыжных соревнованиях 
на приз мэра г. Черемхово и первое место в районных 
учительских соревнованиях. И все годы у меня второй 
(после мужа) результат в конкурсах «Лыжня зовет».

За 9 лет прошла 6380 км. Это расстояние от Зер-
нового до Варшавы (через Москву) - до родины моего 
прадеда Иосифа Начманского, сосланного в Сибирь за 
участие в восстании 1863 года.

Ну а до Парижа? Сейчас я уже прошла ещё почти 
100 км. Осталось около 1400 км. Думаю, что за три года, 
а может, и раньше, дойду и до Парижа!

Пока живем, надо всегда ставить перед собой новые 
цели, и жизнь тогда будет интересной, и «старость нас 
дома не застанет»!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель совета ветеранов с. Зерновое

ОБРАЗОВАНИЕ

Родительское собрание в условиях пандемии
15 декабря «Центр внешкольной работы» провёл роди-
тельское собрание в режиме онлайн-конференции на 
платформе ZOOM под руководством куратора «ЦВР» 
Степановой О.Ю., директора учреждения Таракановой 
Т.В., зам. директора по УВР Подгаевской В.А., а также 
при тесном сотрудничестве с районным родительским 
комитетом.

В работе собрания принимали участие 45 родителей, 
представители администрации учреждения и педагоги 
Центра. 

В ходе родительского собрания обсуждались вопросы 
организации занятий в условиях пандемии, а также уча-
стие в образовательных проектах, которые направлены 
на улучшение образовательного процесса во внеурочной 
деятельности.

 Собрание прошло плодотворно. Большинство родите-

лей смогли освоить современные технологии и принять 
участие в собрании в необычном формате. 

Использование дистанционной системы дает мно-
жество преимуществ образовательным организациям. 
Дистанционные родительские собрания – это идеаль-
ный инструмент проведения мероприятий с большим 
количеством участников. Родители смогут участвовать в 
заседании в любой момент, находясь даже на работе, – это 
главный и очевидный плюс электронного формата. 

Система дистанционного подключения выводит на 
новый уровень вовлеченность родителей в образователь-
ный процесс. Помимо родительских собраний в режиме 
онлайн дистанционное подключение будет использовано 
и для проведения мероприятий учреждения. 

Виктория ПОДГАЕВСКАЯ, 
зам. директора ЦВР п. Михайловка

НОВОСТИ ДЕТСКОГО САДАКРАСНЫЙ КРЕСТ

700 килограммов гуманитарной 
помощи передали районному 
отделению Красного Креста

Районный Красный Крест получил из областного отделения 11-ю гуманитарную 
помощь – продукты и предметы гигиены. Их отправили детям и нуждающимся 
пожилым людям в поселения района.

Благотворительные посылки переданы в сёла Рысево, Бельск, Верхний Булай, Алехи-
но, Лохово, Онот, Тунгуску, Каменно-Ангарск, Саянское, Парфёново, Зерновое, деревни 
Нены и Верхняя Иреть, а также в Централизованную бухгалтерию АЧРМО.

Спасибо за организацию доставки новогоднего груза мэру Сергею Владимировичу 
Марачу и заместителю мэра Евгению Александровичу Манзуле.

За помощь в разгрузке и переноске 700 кг гуманитарки выражаю благодарность 
водителю АЧРМО Огородникову В. А, Чернышёву А.К., Дмитрию Шеломенцеву, а также 
юным волонтерам Глебу Селиванову, Юре Мельникову, Диане Фокиной, Саше Сафронову.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения российского Красного Креста

Малыши против простуды и гриппа

В настоящее время одной из приори-
тетных задач, стоящих перед педагога-
ми и родителями, является сохранение 
здоровья детей в процессе воспитания 
и обучения.

Воспитанники разновозрастной груп-
пы детского сада деревни Жмурова под 
руководством своего воспитателя при-
няли активное участие во всероссийском 
детском оздоровительном конкурсе «Ма-
лыши против простуды и гриппа». Глав-

ная цель конкурса: прививать любовь к 
физкультуре, спорту, здоровому образу 
жизни.

Для участия в конкурсе педагог О. Со-
колова провела открытое занятие: про-
смотр детьми информационной презен-
тации о профилактике гриппа и ОРВИ, 
исполнение противовирусного танца. В 
целях закрепления материала воспита-
тель задавала детям вопросы, предлагая 
отгадать тематические загадки в конце 
каждого смыслового блока: что же такое 
грипп? как понять, что ты заболел грип-
пом? что делать, если ты заболел? как 
защитить себя от гриппа? 

За правильные ответы ребята получа-
ли фишки «Цитовирки». 

В заключительной части мероприятия 
дети выполнили коллективную работу, 
чтобы закрепить пройденный материал.

О. СОКОЛОВА, 
воспитатель детского сада д. Жмурова 

Новогодние окна
Воспитанники и педагоги школы-сада деревни 
Козлова провели акцию «Новогодние окна». 
Они украсили окна, в кабинетах сделали но-
вогодние инсталляции для фотографий, таким 
образом создав праздничное настроение. 

Несмотря на то, что в этом году самый дол-
гожданный праздник население будет встречать 
не так размашисто, как прежде, подготовку к 
нему никто не отменял. Поэтому ребятишки 
из Козлова своей инициативой подали пример 
всем жителям небольшой деревни. Новый год 
здесь ждут!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 279 074,37 тыс. руб., в 
том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 56 189,74 тыс. руб.;
2021 год – 41 277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42 464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42 464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
192 350,11 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 33 148,05 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего -
85302,70 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 818,59 тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, всего –1 421,56 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 
годы изложить в следующей редакции:

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела1.

«Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области культуры» на 2018 - 2023 годы приложения № 2 
к Программе изложить в следующей редакции:

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

3. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
3.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.cher.irkobl.ru.

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

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

Мэра района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2020 № 501-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского района» на 2018-
2023 годы, утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
13 ноября 2017 года № 655

В связи с изменением объемов финансирования му-

Объём и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 267 465,06 тыс. руб., в 
том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 51 978,61 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
185 422,87 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 31 732,12 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего –
80 703,73 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 20 106,46 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего –
1 338,46 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.

Объём и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
– 11609,30 тыс. руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4211,13 тыс. руб.;
2021 год – 1287,90 тыс. руб.;
2022 год – 1330,90 тыс. руб.;
2023 год – 1330,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
6927,24 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1415,93 тыс. руб.;
2021 год – 795,90 тыс. руб.;
2022 год – 868,90 тыс. руб.;
2023 год – 868,90 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 4598,96 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год - 2712,10 тыс. руб.;
2021 год – 492,00 тыс. руб.;
2022 год – 462,00 тыс. руб.;
2023 год – 462,00 тыс. руб.
 3)  средства федерального бюджета, всего – 83,10 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2020 № 625-п

г. Черемхово

О внесении изменения в требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30 декабря 2015 года № 547

В целях приведения муниципальных нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного муниципального 
образования в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 30 декабря 2015 
года № 547 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 декабря 2017 года № 809, от 18 октября 2018 года 
№ 598-п) (далее – Требования), следующие изменения:

1.1. пункт 12 Требований изложить в следующей редакции:
«12. Муниципальные органы вправе предварительно 

обсудить проекты правовых актов, указанные в абзаце 
третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» 
пункта 1 настоящих Требований на заседаниях Обще-
ственных советов при муниципальных органах.»;

1.2. изложить пункт 13 Требований в новой редакции:
«13. Для проведения предварительного обсуждения в 

целях осуществления общественного контроля проектов 
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 
общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содер-
жанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
муниципальные органы, размещают проекты указанных 
муниципальных правовых актов и пояснительные записки 
к ним в установленном порядке в единой информацион-
ной системы в сфере закупок.»;

1.3. в пункте 14 Требований слова «на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.cher.irkobl.ru. заменить словами «в единой 
информационной системе в сфере закупок.»;

1.4. в пункте 15 Требований слова «, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан» исключить;

1.5. пункт 16 Требований изложить в следующей редакции:
«16. Муниципальные органы, не позднее 30 рабочих 

дней со дня истечения срока, указанного в пункте 14 на-
стоящих Требований, размещают протокол обсуждения в 
целях общественного контроля, который должен содержать 
информацию об учете поступивших предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц 
и (или) обоснованную позицию муниципального органа о 
невозможности учета поступивших предложений в единой 
информационной системе в сфере закупок.»;

1.6. в пункте 17 Требований слова «, с учетом пред-
ложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц» исключить;

1.7. дополнить Требования пунктом 18 следующего 
содержания:

«18. Требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг и нормативные затраты применяются для обосно-
вания объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика, его территориальных органов и (или) подве-
домственных ему организаций.».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал по-

становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30 декабря 2015 года № 
547 «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: www.cher.irkobl.ru.

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

4. Исполнение настоящего постановления возложить 
на начальника отдела экономического прогнозирования 
и планирования Цицинкову Е.А.

5. Контроль за исполнением настоящего 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
15.10.2020 № 524-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 
21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, 
от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 года 
№ 719-п, от 26 декабря 2018 год № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года  № 134-п, от 03 
июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, 
от 30 сентября 2019 года №556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря  
2019 года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 04 
февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137- п, 
от 17 марта 2020 года № 157 – п, от 27 июля 2020 года № 
371 – п), от 25 сентября 2020 года № 460 – п следующие 
изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018–2023 годы изложить в следующей редакции: 
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ниципальной программы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 21февраля 2018 
года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 июля 2018 
года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17  сентя-
бря 2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018  года № 675-п, 
от 21 ноября 2018 года  № 677-п, от 05 декабря 2018 года 
№ 718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 
2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 
мая 2019 года № 263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, от 
27 июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 2019 года № 
539-п, от 31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 
года №  666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 
января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, 
от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 2020  года № 
344-п, от 14 сентября 2020 № 442-п) (далее – программа), 
следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 4819765,22 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования на 2018 – 2023 годы – 4725532,19 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования на 2018 – 
2023 годы – 94233,04 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 974199,02 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4003032,04 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 780877,85 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,04 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 771022,92 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 148507,42 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 45710,26 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной про-
граммы являются средства областного и местного бюд-
жетов.

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 4819765,22 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2018-2023 годы – 4725532,19 тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования на 2018 
– 2023 годы – 94096,60 тыс. рублей

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 974199,02 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.

По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4003032,04 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 780877,85 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,04 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 771022,92 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 148507,42 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 45710,26 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей. 
 Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы и ее подпрограмм представлены в приложении 
№ 3 к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» при-
ложения № 1 к муниципальной программе (подпрограм-
ма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования на 2018-2023 годы») изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, составляет 4725532,19 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 954744,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 791714,78 тыс. рублей;
- в 2022 году – 791312,33 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 3973193,34 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 772711,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 674512,04 тыс. рублей;
- в 2022 году – 671487,15 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 706628,59 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –137219,27 тыс. рублей;
- в 2021 году –116542,78 тыс. рублей;
- в 2022 году –119588,63 тыс. рублей;
 - в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 45710,26 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
 - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, составляет 94233,04 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 19454,76 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14761,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 15113,71 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 29838,70 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8166,60 тыс. рублей;
- в 2021 году – 6631,00 тыс. рублей;
- в 2022 году – 6390,60 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 64394,34 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 11288,16 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8130,71 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8723,11 тыс. рублей;
- в 2023 году – 7845,01 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» при-
ложения № 2 к муниципальной программе (подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования» на 2018-2023 
годы) изложить в следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной программе 
«Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Веретнова И.П.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности началь-
ника отдела образования Хомякову Н.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
12.10.2020 № 508-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном муниципальном 
образовании и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
со статьями 3, 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 
2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области», Законом Ир-
кутской области от 10 октября 2008 года  № 89-оз «О 
наделении органов местного самоуправления областны-
ми государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите  их  прав»,  
постановлением  Правительства  Иркутской  области 
от 28 мая 2012 года  № 263-пп «Об определении ко-
личества районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области, на которую распространяются 
полномочия соответствующей комиссии», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденный поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28 ноября 2019 года 
№ 707-п «О создании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании» следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании Попову Екатерину Вита-
льевну, начальника отдела организационной работы ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»;

1.2. включить в состав комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании Сайфутдинову Елену Алек-
сандровну, начальника отдела организационной работы 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по горо-
ду Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску».

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Веретнова И.П.):

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

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А. 

Мэр района
С.В. Марач 
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
проводит аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

 лот № 1 – из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 38:20:132103:810, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Русская Аларь, участок 81, площадью 3444 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сельскохозяй-
ственное использование». На участок установлены обре-
менения, предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ – зона с особыми условиями использования 
территорий, охранная зона электросетевого хозяйства, 
реестровый номер 38.20.2.28, иная зона с особыми ус-
ловиями использования территории, зона затопления 
1% обеспеченности, территорий прилегающей к р. Белая 
(Большая Белая), реестровый номер 38:20-6.541.

 лот № 2 – земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 
38:20:160601:284, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Парфеновское сельское поселение, сельскохозяйственная 
территория Сихидуй, участок 1, площадью 9722 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйствен-
ное использование».

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

Орган местного самоуправления, принявший ре-
шение о проведении аукциона: Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, 
постановление администрации от 09.12.2020 № 630-п «О 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

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

Сведения о правах на земельные участки: собствен-
ность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 10 лет;
лот № 2 - 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена 

в размере годового размера арендной платы и со-
ставляет: 

лот № 1 – 107 (сто семь) рублей;
лот № 2 - 198,33 (сто девяносто восемь рублей 33 коп.) 

рублей.
Время, место приема заявок и ознакомления с 

информацией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 
до 18.00 с 24.12.2020 по 22.01.2021 по местному времени 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 
5-01-96. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 27.01.2021 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
29.01.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 21,4 рубль;
лот № 2 - 40 рублей.
Задаток перечисляется на расчетный счет Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области: р/сч 
40302810350043080065 Отделение Иркутск г. Иркутск, ли-
цевой счет 05343009900 УФК по Иркутской области (КУМИ 
ЧРМО), ИНН 3843001170, КПП 385101001, ОКМО 25648000, 
БИК 042520001, код 00000000000000000130. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка лот № 
___. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

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

лот № 1 – 3 рубля;
лот № 2 - 6 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукционе до-

кументов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона.

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

Утверждены результаты кадастровой оценки земель населённых пунктов, земель лесного 
фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области

Правительство Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЗ) 
извещает о принятии постановления от 26 ноября 2020 
года № 969-пп «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов на территории 
Иркутской области и средних уровней кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель населенных 
пункгов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальным районам и 
городским округам на территории Иркутской области».

Указанное постановление опубликовано в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Иркутской области» (ogirk.ru) 27 ноября 2020 
года и вступает в силу с 29 декабря 2020 года. На сайте 
министерства имущественных отношений Иркутской 
области в разделе «Кадастровая оценка» размещены 
приложения к постановлению от 26 ноября 2020 года № 
969-пп в формате EXSEL.

В соответствии с положениями статьи 21 Закона № 237-
ФЗ. вступающими в силу с I января 2021 года, заявление 
об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее—заявление), рассматри-
вает областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» (далее - бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное учреждение вправе обра-
титься любые юридические и физические лица, а также 
органы государственной власти и органы местного са-
моуправления.

Заявление может быть подано в течение пяти лет со дня 
внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи заявления.
Заявление может быть представлено любым заинте-
ресованным лицом:
1. в форме электронного документа заявителя на элек-
тронный адрес: info@cgko.ru;
2. регистрируемым почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении в адрес ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки»: 665830, Россия, Иркутская область, 
г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101;
3. при личном обращении в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки» по адресу: 665830, Россия, Иркутская 
область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101;
4. при обращении в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг;
5. через единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объек-
тов недвижимости), в отношении которого подается 
заявление;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчего, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, по желанию 
заявителя могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие указанных ошибок, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристиках объекта 
недвижимости.

Рассмотрение заявлений ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки» осуществляется в соответствии с 
административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги «Рассмотрение обращений, связан-
ных с наличием ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости», утвержденным приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской области 
от 20 декабря 2018 года № 68-мпр.
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Продам 
коптильное оборудование. Автошины МАЗ, КАМАЗ б/у – 3 
т.р. Овцематки. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
зернодробилку 380 V, сено, солому, зелёнку, весы 
механические 100, 500 кг, банные печи, запчасти к 
трактору ЮМЗ. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Услуги 
кран-борта 5-тонника. Грузоперевозки. 
Тел.: 8-950-131-40-50, 8-902-768-77-35.

Грабли валковые, модернизированные. Семь новых 
опций: два гидроцилиндра, «плавающие» зубья и дуги, 
длинная супертяга крыла, увеличены ходовые колёса и 
укорочены ноги, поставлены резиновые амортизаторы. 
Количество рабочих колёс – 4,5,6,7,8,9,11,13. Грабли 
для «тяжелых» трав. Поперечные грабли, захват 
2,3,4,5,6,7,8,10 метров. Рассрочка. Авито. Усть-Орда. 
Тел.:8-904-137-09-04, 8-914-900-92-15.
www.grabli-pricepi.ru. Доставка. Шелехов. 

Продам уголь «Сафроновский». 
Недорого. От 3 до 4 тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ. 

Услуги экскаватора. Тел. 8-902-763-50-66.

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 ЗАО «Бельское» 
о выполнении проекта межевания в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Черемховский 
район, Бельское сельское поселение, урочище «Поморцевский 
зимник», участок 1.

 Площадь земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, 10,6 га. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:147, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский 
район, 39 км южнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Бельское». 
Заказчиками в равных долях кадастровых работ являются: 
Чеснаков Анатолий Васильевич, почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. Новая, 
д. 1; Руббо Оксана Владимировна, почтовый адрес заказчи-
ка: Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. 
Молодежная, д.15, кв 1. Контактный телефон: 89526275697.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забой-
щика,36. Возражения относительно размера и местоположе-
ния 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».

На 94-м году жизни скончалась труженица тыла, 
заслуженный работник органов МВД 

БИРКИНА АННА МИХАЙЛОВНА.
Администрация и Дума Черемховского районного 

муниципального образования выражают слова собо-
лезнования родным и близким покойной. 

Администрация, Дума, главы сельских поселений 
Черемховского районного муниципального образова-
ния выражают соболезнования мэру Черемховского 
района Сергею Марачу в связи со скоропостижной 
смертью горячо любимого отца.

Коллектив газеты «Моё село, край Черемховский» 
выражает слова соболезнования мэру Черемховского 
района Сергею Марачу в связи с уходом из жизни 
горячо любимого отца. 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 

Черемховского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
11.12.2020 город Черемхово

Председатель – Ю.Н. Гайдук, начальник финансового управле-
ния администрации Черемховского районного муниципального 
образования.

Секретарь – Е.А. Варавко, ведущий специалист по расходам 
отдела бюджетного планирования и прогнозирования.

Члены группы:
1. Л.М. Козлова – председатель районной Думы;
Присутствовали:
Белобородова А.В. – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом;
Артёмов Е.А. – первый заместитель мэра района;
Горин Д.В. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения;
Манзула Е.А. – заместитель мэра по социальным вопросам;
Цицинкова Е.А. – начальник отдела экономического прогно-

зирования и планирования;
Ермаков С.А. – начальник отдела правового обеспечения;
Глущенко Т.А. – начальник отдела молодежной политики и 

спорта;
Коломеец Ю.А. – начальник отдела организационной работы;
Куликова И.В. – начальник отдела сельского хозяйства;
Александрова Г.С. – начальник отдела образования;
Иванова А.В. – начальник отдела по культуре и библиотечному 

обслуживанию;
Попова Т.О. – заместитель начальника финансового управления;
Татина С.М. – начальник отдела доходов финансового управления.
Щеголев Е.В. – начальник отдела по делам ГО и ЧС;
Всего присутствовало - 17 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об одобрении проекта бюджета Черемховского районного 

муниципального образования на 2021 год и плановый период 
2023 – 2023 годов 

Слушали:
1. Вступительное слово:
Гайдук Ю.Н., начальник финансового управления:
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» на публичные слушания 
должен выноситься проект бюджета муниципального образо-
вания. Сегодня проводятся публичные слушания по проекту 
решения о бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Я познакомлю вас с основными параметрами проекта бюджета.
 2. Гайдук Ю.Н., начальник финансового управления:
Об основных характеристиках бюджета Черемховского рай-

онного муниципального образования на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

О формировании доходной части бюджета.
Об основных параметрах проектов бюджета в 2020-2023 годах.
О собственных доходах бюджета Черемховского района.
О безвозмездных поступлениях из вышестоящего бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Об основных подходах к формированию расходов бюджета 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
О муниципальных программах.
О внепрограммных направлениях деятельности.
О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений.
О дефиците бюджета и источниках его погашения.

Гайдук Ю.Н.: Какие будут вопросы?
Выступили:
Козлова Л.М.: На сколько тысяч рублей в 2021 году субсидия 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив меньше, чем в 2020 году?

Гайдук Ю.Н.: В 2021 году субсидия на реализацию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив на 260,1 тыс. руб. 
меньше, чем в 2020 году.

Белобородова А.В.: Какая сумма предусмотрена на финан-
сирование подпрограммы «Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном образовании»?

Гайдук Ю.Н.: На данную подпрограмму предусмотрено по 
784,8 тыс.руб. ежегодно, что ниже, чем в 2020 году на 546 тыс.руб.

Иванова А.В.: Предусмотрены ли в проекте бюджета денежные 
средства на софинансирование капитального ремонта детской 
школы искусств?

Гайдук Ю.Н.: Да, предусмотрены – 6000,0 тыс.руб. на 2022 год.
Александрова Г.С.: Предусмотрена ли разработка ПСД на 

строительство школы в селе Узкий Луг?
Гайдук Ю.Н.: Предусмотрено на разработку ПСД 8 500 тыс. 

руб. в 2023 году.
 Куликова И.В.: Остались ли в проекте бюджета на 2021-2023 

годы средства на поощрение работников агропромышленного 
комплекса?

Гайдук Ю.Н.: Предусмотрено по 114,5 тыс.руб. ежегодно.
Щеголев Е.В.: В каком размере предусмотрен резервный фонд 

администрации в проекте бюджета?
Гайдук Ю.Н.: Предусмотрено по 300,0 тыс.руб. ежегодно.
Манзула Е.А.: Предусмотрены ли единовременные выплаты 

молодым специалистам с высшим образованием, работающим 
в медицинских учреждениях района? 

Гайдук Ю.Н.: Да, предусмотрены на 2021 год и плановый 
период.

Манзула Е.А.: Будет ли продолжаться поддержка мероприя-
тий, проводимых для пожилых людей в Черемховском районе? 

Гайдук Ю.Н.: Да, ежегодно предусмотрено по 100 тыс.руб. на 
данные мероприятия.

Гайдук Ю.Н.: У кого есть еще вопросы или замечания? Если нет 
вопросов и замечаний, предлагаю голосовать. Кто за одобрение 
данного проекта решения о бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов?

Голосовали:
«За» - 17 человек.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Гайдук Ю.Н.: Решение принято единогласно. Протокол пу-

бличных слушаний будет опубликован в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и размещен на официальном сайте администрации.

Постановили:
Одобрить проект решения районной Думы о бюджете Черем-

ховского районного муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель 
Ю.Н. Гайдук 
Секретарь 

Е.А. Варавко

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория «Сафроновские отвалы», участок 
10,  площадью 230 0000 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 31.12.2020 г. по 01.02.2021 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельного  
участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
38:20:061501:681, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, Черемховский район, д. Поздеева, ул. 
Центральная, 29А,  площадью 1513 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 24.12.2020 г. по 25.01.2021 г., 
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Выражаю слова благодарности и признательности 
коллективу администрации Черемховского районного 
муниципального образования, коллегам, друзьям и 
близким за помощь в организации похорон горячо 
любимого отца.

Сергей Марач, 
мэр Черемховского района
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Если вам в баре улыбнулась девушка, 
это значит, что у нее нет денег. А если вы 
улыбнулись ей в ответ, значит, деньги у 
вас еще есть. 
***
Сара встала на весы. Муж заглядывает 
на шкалу и мерзко хихикает. Она ему 
спокойно говорит: — Яша! А как ты думал? 
Таки люди с золотым сердцем, железным 
здоровьем и стальными нервами легкими 
не бывают!
***
Объявление: «Продаю грабли с кривой 
ручкой: наступаешь ты, а по лбу получает 
идущая рядом жена или теща. . .»
***
— Товарищ прапорщик, а вы знаете, как 
заинтересовать идиота? 
— Нет, а как?! 
— Завтра расскажу. 
***
Вчера был у друга на дне рождения, за-
пускали воздушного змея. Аж до драки 
скандалили, всем хотелось за нитку по-
держаться и побегать с ним, а ведь в этой 
компании я был самый младший, мне 34 
годика. . .
***
— Папа, а почему половина моряков — 
лысые, а вторая половина — седые? 
— Видишь ли, лысые — это те, кто ходит на 
всём, что держится на воде... Они выходят 

в любой шторм. Швартуются с полного 
хода в самых тесных гаванях. На полном 
ходу проходят самые узкие и извилистые 
фарватеры. Посещают пиратские районы... 
— А седые? 
— А седые — это те, кто ходит в море с 
лысыми. 
***
Кассирша: — Все так радуются, когда мы 
спрашиваем паспорт. Даже мужики. А мы 
спрашиваем не потому, что они похожи на 
несоовершеннолетних. Мы же не идиоты. 
Мы спрашиваем потому, что они похожи 
на проверяющих. 
***
— Сержант, еще раз проверьте личное 
дело новобранца Петрова. Каждый раз 
после учебной стрельбы он стирает от-
печатки пальцев на оружии. 
***
Спор на форуме — это всё равно, что 
олимпиада среди умственно отсталых. 
Даже если ты победил — ты всё равно 
идиот. 
***
Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, 
пусть попробуют объяснить, для чего при-
думан свет в холодильнике. 
***
Экзамен в летной школе. Вопрос: «Первая 
летчица России?» Ответ: «Баба-яга!». 


