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Уважаемые жители Иркутской области!

Дорогие сибиряки!
2020 год был очень непростым. И даже несмотря на это, я 

думаю, каждый из нас вспомнит немало светлых и радостных 
моментов уходящего года. 

Испытания, которые принес нам этот год, имели и обратную 
сторону. Посмотрите, сколько ярких качеств проявили жители 
нашей области! Врачи и все работники здравоохранения, ко-
торые приняли на себя основной удар пандемии и достойно 
справились с многократно возросшими нагрузками.  Тысячи 
волонтеров пришли на помощь медикам, старикам, одиноким 
людям и всем, кому эта помощь действительно была нужна. 
Учителя, мужественно перешедшие на дистанционную форму 
обучения. Ученики и их родители, которые помогли педагогам 
справиться с этой задачей. 

Владельцы и работники предприятий малого и среднего 
бизнеса, многие из которых приняли удар пандемии, но смогли 
устоять, найти способы укрепить свою эффективность и продол-
жить развивать своё дело. 

Строители, которые несмотря ни на что, продолжали возво-
дить дома, школы, больницы, культурные и спортивные объекты.

Особая благодарность – ветеранам, они с пониманием отнес-
лись к самоизоляции и встретили праздник Великой Победы в 
условиях ограничений. Вы показали всем нам пример стойкости 
и терпения.

Этот список можно продолжать и продолжать дальше. Я ис-
кренне благодарю вас, дорогие сибиряки, за вашу стойкость, ваш 
оптимизм, за всё лучшее, что так ярко проявилось в вас в этом 
году. Считаю, что именно эти качества дают всем нам право на-
деяться, что наступающий год принесет гораздо больше радости. 

Я хочу пожелать каждому из вас мира, здоровья, хороших и 
благородных замыслов и их реализации в наступающем году, и, 
действительно, как можно больше светлых моментов. С насту-
пающим вас 2021-м годом!

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области                                    

Уважаемые жители Черемховского района! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками 

– Новым годом и Рождеством Христовым!

В 2020 году на нашу долю выпало немало трудностей. Но я 
считаю, что все они только закалили нас, заставили проявить 
свою сплоченность, единство и заботу друг о друге. Хочу сказать 
каждому жителю нашей территории спасибо за труд, за пони-
мание и помощь, проявленные в сложных моментах. Благодарю 
всех за любовь к малой родине, вклад в её развитие и желание 
поменять жизнь вокруг в лучшую сторону.

Несмотря на непростое время и условия, к которым пришлось 
привыкать, мы достойно прожили уходящий год. Внимание было 
уделено каждому населенному пункту, где возникали проблемы 
и трудности. Мы старались создавать комфортные условия для 
жизни, для наших детей, для охраны здоровья. В Черемховском 
районе выполнено рекордное за последние годы количество 
ремонтов в образовательных учреждениях, возведено сразу 
несколько фельдшерско-акушерских пунктов, построены на-
дежные мосты в двух поселениях - и это лишь малая часть того, 
чего нам с вами удалось добиться. В 2021 году работа по каждому 
направлению продолжится. Есть чёткое понимание того, каким 
мы хотим в будущем видеть наш район.

Я желаю всем в новом году крепкого здоровья, осуществле-
ния намеченных планов, позитивных перемен и веры в светлое 
будущее. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, уютно и царят 
в них взаимопонимание, благополучие и любовь!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района
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Тяжелый и коварный год завершается. Какой бы слож-
ной ни была сегодня ситуация, образовавшаяся в рамках 
борьбы с коронавирусом, жизнь продолжается. И можно 
только представить, какая ответственность лежит на че-
ловеке, который руководит районом в это время, когда 
на кону стоит здоровье людей. Судьба Черемховского 
района, в состав которого входит 18 поселений, зависит 
от правильных, а самое главное вовремя принятых 
решений. Последние 22 месяца это делает мэр района 
Сергей Марач. 

Накануне Нового года мы встретились с Сергеем Вла-

димировичем, чтобы из первых уст услышать, чем живет 

район сегодня и что его ждет в ближайшем будущем. О 

проблемах местной власти, перспективах развития, о 

том, чем сегодня может гордиться муниципалитет, и шел 

наш разговор. В ходе него мэр сделал акцент на текущей 

работе и рассказал о том, что планируется. 

- Сергей Владимирович, ваша команда сформирована, есть 
определенные наработки и результаты. Как выстраивается 
взаимодействие с региональной властью, есть ли точки сопри-
косновения с бизнес-структурами и какова заинтересованность 
бизнес-инвесторов в Черемховском районе?

-  Процесс формирования команды – достаточно слож-

ный. Многие руководители могут подтвердить мои слова. 

Конечно, глупо скрывать трудности – они есть, как и ка-

дровый дефицит. Грамотные работники всегда ценились 

и приходились ко двору. Но, тем не менее, команда сфор-

мировалась, работаем. Уверен, что через определённое 

время можно будет делать выводы. Хотя вернее будет 

сказать, что выводы станут делать жители Черемховского 

района. Что же касается выстраивания взаимоотношений 

с региональной властью, то здесь также предстоит еще 

проделать много работы. Каждый отдел районной админи-

страции сотрудничает с профильным министерством. То 

же касается и заместителей – каждый работает по своему 

направлению. С губернатором встречались. Он посещал 

нашу территорию три раза, и всякий раз мы актуализиро-

вали перед ним проблемы. Бизнес-инвесторы также заин-

тересованы в Черемховском районе. Непременно станем 

сотрудничать, если только это будет во благо района и его 

жителей, никак иначе. 

- Спасибо за развернутый и понятный ответ. Продолжаем. 
Когда планируется ближайший визит главы региона на тер-
риторию Черемховского района?   

- Точную дату я вам, конечно, сказать не могу. Но мы 

рассчитываем его пригласить в феврале 2021 года. Сегодня 

идут завершающиеся работы, и в ближайшее время плани-

руем сдать в эксплуатацию виадук в поселке Михайловка. 

Работа была проделана колоссальная, требовавшая усилий 

многих людей. Мы планируем пригласить на его открытие 

высшее руководство Иркутской области, а в ходе визита 

постараемся обозначить ряд вопросов и проблем, которые 

требуют безотлагательного решения. 

- Больной вопрос для многих жителей района. Как продви-

гается вопрос с ремонтом дорог? Многострадальная артерия 
Черемховского района «Черемхово-Голуметь-Онот»… Как 
происходит взаимодействие с Дорожной службой Иркутской 
области? 

- Взаимодействие есть всегда. Практически все дороги 

в районе – собственность дирекции автомобильных дорог 

Иркутской области. Они находятся в оперативном управ-

лении этой организации. В Черемховском районе почти 

900 километров дорог, из них 630 – это межпоселенческие 

областные дороги. Все работы и планы по ремонту нахо-

дятся в их компетенции. Со своей стороны, мы делаем всё 

возможное – пишем письма, жалуемся, пытаемся показать 

печальную картину состояния дорог. Неоднократно прово-

дили совещания, выезжали с представителями Дорожной 

службы, региональными сотрудниками министерств на 

места. Не раз озвучивал это направление у губернатора. 

На восстановление дороги «Черемхово-Голуметь-Онот», по 

расчетам дирекции Дорожной службы региона, необходи-

мо более 300 миллионов рублей. Естественно, в бюджете ни 

региональном, ни тем более, районном такой суммы нет. 

Но тем не менее ремонтные работы будут проводиться. 

Конечно, не в таком объёме, как озвучено выше, но всё 

равно. Будут проводиться капитальные работы автодороги 

«Лохово-Нены» с восьмого по 18 киллометр, автодороги 

«Черемхово-Голуметь-Онот» с 33 километра по 43 км и с 

19 по 27 км. Также в перспективе реконструкция автодо-

роги «Михайловка-Берёзовка» и «Голуметь-Новостройка» 

с 21 по 24 км. 

- Какая работа с угольными предприятиями, добываю-
щими «черное золото» на территории района в этом направ-
лении ведется? Ведь именно от них в большинстве своем и 
страдают дороги. 

-  Конечно, стараемся налаживать взаимодействие. 

Есть определенное понимание со стороны угольщиков.  

Пытаемся вынести на законодательный уровень вопрос 

о том, чтобы разрезы строили технологические дороги. 

Работает весовой контроль, мы добились того, чтобы он 

как можно чаще выезжал на территорию Черемховского 

района. Это приносит определенный результат. Кстати, с 

2021 года на 27 км. дороги «Черемхово-Голуметь-Онот» 

будет работать на постоянной основе автоматическая 

весовая рамка контроля за тоннажем перевозимого груза. 

Удалось достичь договорённости с руководством одного 

из угледобывающих предприятий в том, что они будут пе-

реходить на перевозку угля малотоннажными машинами. 

Это большой шаг в решение проблемы. Разрез «Иретский» 

приобрел грейдер, каток и с помощью этой техники делают 

дороги немного комфортнее. 

- По дорогам всё ясно. Теперь давайте поговорим о ме-
дицине. Понятно, что вы не имеете прямого отношения, но 
всё-таки можете посодействовать в решении тех или иных 
вопросов, проблем в данной отрасли? 

- В районе три участковых больницы и три амбула-

торных, а также ФАПы, где ведется прием жителей. Есть 

проблемы с кадрами, стараемся привлекать молодых 

специалистов за счет областных и федеральных программ. 
Ведь построенные ФАПы не должны простаивать без ме-
дицинских работников. Другое дело, что не всех молодых 
специалистов устраивают условия. Этот вопрос стараемся 
решить в частном порядке, мы заинтересованы в том, 
чтобы население получало качественную медицинскую 
помощь. Если говорить о планах, то буквально на днях под-
писал распоряжение о выделении земли под строительство 
ФАПов на территориях деревни Бажей, сёл Нижня Иреть, 
Онот и Тунгуска. Работая с руководством здравоохранения, 
стараемся обратить их внимание на удаленные террито-
рии. Также активно ездит по Черемховскому району и дает 
хорошие возможности для лечения передвижной ФАП. И, 
конечно, решаем вопрос с реализацией лекарств. Недавно 
открыли аптечный пункт на территории села Голуметь. 
Опыт достаточно успешный, поэтому будем его дальше 
продвигать. В планах оснащение села Парфёново.  

- 2020 год был очень трудным. Многое из запланирован-
ного не удалось сделать в связи с пандемией, но всё же есть 
то, что успешно реализовалось. Что получилось воплотить в 
реальность? 

- Вы правы, многое, к сожалению, пришлось отменить. 
Это и празднование дня района, и множество интерес-
нейших мероприятий. Если говорить о строительстве и 
ремонте объектов, то здесь дела шли намного лучше. В 
2020 году нам удалось довести до логического завершения 
строительство мостов в Бельске и Лохова через реку Боль-
шая Белая и в Тунгуске. Провели наиболее активную фазу 
строительства железнодорожного пешеходного перехода в 
Михайловке. Завершили капитальный ремонт школы села 
Голуметь. Также провели множество текущих ремонтов на 
объектах культуры, образования. Например, была проде-
лана колоссальная работа по приведению в соответствие 
пожарной сигнализации по всем школам района. Помимо 
прочего, наконец-то, завершили капитальный ремонт 
крыльца в школе села Парфёново, закончен капитальный 
ремонт спортивного зала и крыши в школе села Алёхино. 
Отремонтировали три котельных, привели в порядок 
теплотрассу в Рысево, Саянском, Верхней Ирети. Это я 
перечислил наиболее крупные объекты, помимо этого 
проводилось еще масса работ. Хотелось бы отметить, что 
практически все текущие ремонты мы осуществляли за 
счет собственных средств и средств программы «Народные 
инициативы». 

-  Жители соскучились по праздникам, ведь в связи с 
пандемией, все массовые мероприятия были отменены. Есть 
мнение, что следующий год будет проще и люди смогут немно-
го расслабиться. Черемховский район отмечает юбилейную 
дату – 95 лет. Если всё будет так, как обещают медики, то 
праздник обязательно удастся. Какие подарки вы готовите 
для жителей района? Может, строительство новых объектов?  

- Мы непременно планируем сюрприз, но ведь если 
про него рассказать, то какой тогда это сюрприз? А если 
серьезно, то, конечно, планов много. Если эпидемиоло-
гическая обстановка позволит, то непременно реализуем 
всё, что планируем. Создана рабочая группа по подго-
товке к празднованию юбилейной даты Черемховского 
района. Хотим издать памятную книгу, сделать новую, 
современную стелу на границе района на федеральной 
трассе. По этим вопросам уже идет работа. Относительно 
строительства новых объектов, то здесь также есть планы, 
к реализации которых приложим все усилия. Идёт про-
ектирование физкультурно-оздоровительного комплекса 
и стадиона в Михайловке. В этом объекте район очень 
нуждается.  Кроме того, вступили в активную фазу работ 
по проектированию переустройства бывшей школы № 
2 в Михайловке в школу искусств. Уже готова и прошла 
всю экспертизу документация по капитальному ремонту 
школы села Рысево. В планах проект капитального ремонта 
школ сёл Зерновое и Алёхино, детского сада села Парфё-
ново. Уверен, у нас всё задуманное получится. 

- Один из последних вопросов. Прием по личным вопросам 
в связи с коронавирусом не проводится.  Как жители района 
могут с вами связаться?

- Безусловно, пандемия внесла свои коррективы, при-
чем по всем моментам, в том числе и в общении с населе-
нием. Но вопросы у людей никуда не делись и их необхо-
димо решать. Я есть во всех социальных сетях. Именно там 
люди и могут задать свой вопрос. Для более официального 
обращения существует сайт администрации, где каждый 
имеет право написать письмо, которое непременно будет 
просмотрено и удостоено должной реакции.  

- Ваши пожелания жителям Черемховского района в Новом 
году, какие они?  

- Прошедший год стал для нас очень сложным. Но 
мы обязательно должны верить в лучшее. Думаю, что 
всё-таки наш район перейдет от этапа «затыкание дыр» 
к этапу стабильного развития. Ну а лично всем жителям 
Черемховского района, прежде всего, хотелось бы пожелать 
здоровья, терпения и понимания близких.  Берегите себя 
и будьте счастливы! С Новым 2021 годом, дорогие жители 
Черемховского района! С праздником!

Михаил ГЕНИРИН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
качественно и на совесть
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Татьяна ПОЗОЛОТИНА: 
…Пусть не иссякают жизненные 
силы и желание достигать наме-
ченных целей…

Инна ИСАКОВА: 
…Пусть вас не покидает чувство веры 
в стабильное завтра…

Вера КАРАЛАЗАР: 
…Пусть каждый день случаются 
радостные события…

Ирина МАНЬКОВА: 
…Желаю вам огромного 
личного счастья…

Василий ЛАВРИНОВИЧ: 
… Достатка каждой семье 
и уверенности за будущее 
своих детей…

Ксения АНТИПИНА: 
… Лёгкого преодоления 
всех трудностей…

Татьяна УХАНЁВА: 
…Тепла и уюта 
в ваших домах…

Антон ЗАВОЗИН:
…Успехов и достижений в 
вашей профессиональной 
деятельности…

Лиана ОРЁЛ:
…Нескончаемого добра 
в ваших сердцах...

Юрий ЧИРКОВ:
…Сил и терпения в рабочих 
буднях…

Алексей ГОРБАЧЁВ:
…Любви и понимания 
с вашими близкими…

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ:
…Развития, поддержки 
и признания для вашего 
дела…

Андрей ШИПОВАЛОВ:
…Исполнения самых 
смелых планов и желаний…

Анатолий ДОЛМАТОВ:
...Пусть близкие 
всегда будут рядом!

Председатель районной Думы Любовь КОЗЛОВА:

Уважаемые жители Черемховского района! 
Позвольте мне и всем депутатам районной Думы 
поздравить вас с наступающим 2021 годом!

Уходящий год был непростым. Однако не надо за-
цикливаться на плохом, но не стоит надеяться и на 
лучшее - надо просто уметь быть счастливыми здесь 
и сейчас, ценить каждое мгновение прожитого дня и 
радоваться каждому наступившему рассвету. Давайте 
заботиться друг о друге и беречь самых близких - 
тогда всё будет хорошо!

В новом году желаю нашему району процветания 
и позитивных перемен, а его жителям – здоровья и 
благополучия…

е 
-
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- Большое дело мы начали в этом году 
– это реконструкция электрических сетей 
в селе Алёхино. Долгие годы шли к нему, 
я очень рада, ведь завершение этого дела 
сулит алехинцам стабильность в некото-
рых аспектах их жизни, а это уже немало. 
Я от всего сердца желаю всем нам такой 
же стабильности и в других сферах жиз-
недеятельности. Пусть грядущий год не-
сет с собой надежду на свершение других 
больших дел, пусть мы все будем здоровы и 
спокойны за здоровье своих близких, дру-
зей, коллег. С наступающим Новым годом!

Наталья БЕРСЕНЁВА:

Александр ТЮМЕНЦЕВ:
Год у нас выдался плодотворным на 

хорошие дела. Во-первых, открытие боль-
шого моста через реку Белая и небольшого 
через его притоку. Во-вторых, культура 
порадовала проведением межрайонного 
фестиваля «Сибирский трофей» и откры-
тием резиденции Деда Мороза. В-третьих, 
мы смогли осветить почти все улицы дере-
вень и сел поселения, установили более 120 
светильников. Народ доволен. И это далеко 
не всё. С наступающим Новым годом - для 
нас юбилейным – 330 лет поселению! Я 
желаю всем нашим жителям, чтобы он стал 

еще более плодотворным на целевые достижения, которых у нас 
немало и которые сделают жизнь нашу общую еще комфортнее 
и удобнее. Всех с Новым годом и пусть он окажется щедрым на 
добро, здоровье и тепло для каждого!

Ирина ЗАРУБИНА:
Провожая год, не хочу роптать – не 

гоже. Были и похуже времена. Живы, здо-
ровы и слава Богу. Главное, есть что вспом-
нить, причем – хорошее. Например, мы 
нынче отремонтировали мост в Верхнем 
Булае. Может для кого-то и незначитель-
ное событие, а для наших жителей весьма 
знаковое. Еще начато строительство ФАПа 
– тоже в Верхнем Булае. Так скажем, пере-
ходящий флаг в будущее. Дело будущего и 
получение автобуса для ДК – его ожидаем 
в 2022 году по программе «Укрепление 
материально-технической базы домов 

культуры». В будущее я всегда смотрю с оптимизмом. Верю в 
хорошее и проецирую веру на других. Поэтому желаю всем в 
Новом году только добра, счастья в семьях, здоровья, душевного и 
физического, мира в сердцах и во всем мире. С Новым 2021 годом!

Лариса ГОЛОВКОВА:
Храни вас всех Господь! Не дай уны-

нию и скорби довлеть над светом разума 
и теплом сердец! С наступающим Новым 
годом вас, жители Голуметского поселе-
ния! Мы можем не роптать на уходящий 
год – он подарил нам радость от приоб-
ретения водовозки, и в следующем году 
население Голумети будет обеспечено 
регулярным подвозом питьевой воды. А 
еще мы хорошо поработали в плане сани-
тарии, оборудовав 32 площадки под ТКО, 
приобретя 160 контейнеров для мусора. 
Отремонтировано 362 метра теплотрассы 

от ДК до котельной – это тоже можно смело класть в копилку 
достижений. И планов у нас много – пусть они все исполнятся, 
как и мечты и планы моих односельчан – они этого достойны! 

Оксана КРИВАЯ:
Уходящий год для нас особенный – 

мы отметили 55 лет со дня образования 
Зерновского сельского поселения. Празд-
ничная дата – 75-летний юбилей Победы 
- тоже стала поводом для особых дел. Мы 
облагородили парк Победы в Зерновом и 
начали работы по разбивке парка отды-
ха в деревне Петровка. Установили стелу 
на въезде в село. Неплохим заделом на 
будущее стало вступление в областную 
программу, которая дает возможность в 
следующем году отремонтировать клуб 
в деревне Петровка. Так что в Новый год 

вступаем с оптимистическими мыслями. Я и жителям нашего 
поселения, и жителям всего района желаю такого же оптимизма. 
А еще здоровья – остальное заработаем! С Новым 2021 годом! Я 
верю – он будет удачным…

ВЫБОРЫ

В 2021 году Черемховский район 
выберет глав в трёх поселениях 
и депутатов сельских дум в 17

КОНКУРС

Охрана труда под контролем
Черемховский район признан лучшим муни-
ципальным образованием Иркутской области 
по проведению работы в сфере охраны труда.

Конкурс проводился областным министер-
ством труда и занятости с начала 2020 года. Ко-
миссией оценивались организация работы по 
охране труда на предприятиях, создание без-
опасных условий для работников, отсутствие 
случаев производственного травматизма. Жюри 
оценивало также наличие и выполнение муници-
пальной программы, проведение ведомственного 
контроля, соблюдение трудового законодатель-
ства, работу межведомственной комиссии по 
охране труда. 

Стоит отметить, что Черемховский район 
стал одной из немногих территорий Иркутской 
области, где на 1 января 2020 года отсутствовала 
задолженность по заработной плате.

«Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования, в рамках работы по 
снижению неформальной занятости, легализации 
скрытой заработной платы и повышению соби-
раемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды, на заседании рабочей группы рассмотрела 
хозяйствующие субъекты, на предмет наличия 
официально трудоустроенных работников, от-
сутствие задолженности во внебюджетные фонды 
и доведения заработной платы до МРОТ», - рас-
сказала заведующий сектором по труду Татьяна 
Бокарева.

На территории района действуют 73 коллек-
тивных договора, количество работников, ох-
ваченных их действием, превышает 3,5 тысячи 
человек или 71 % от общей численности работа-
ющих. Это хороший показатель эффективности 
работы в данном направлении и из года в год он 
улучшается, что высоко оценивается на област-
ном уровне.

В Черемховском районе также ежегодно про-

ходят муниципальные конкурсы по охране труда, 

в которых принимают участие местные предпри-

ятия и организации.

Ещё одним значимым достижением нашего 

муниципального образования стало второе место 

среди территорий Иркутской области за самый 

эффективный показатель в сфере развития со-

циального партнёрства.

Екатерина БОГДАНОВА

Единый день голосования предварительно на-
значен на 19 сентября 2021 года. В России будет 
избран депутатский корпус высшего представи-
тельного органа - Государственной Думы. Также 
на муниципальном уровне предстоит провести 
большую работу. Выборных кампаний в Черем-
ховском районе будет больше, чем в других рай-
онах Иркутской области – 20. 

Жителям Лоховского, Нижнеиретского и Че-

ремховского поселений подошла очередь выбрать 

новых глав территорий. А вот депутатов местных 

дум будут выбирать все поселения района кроме 

Михайловки. Там новый состав представительно-

го органа сформировался в сентябре 2017 года. 

Соб. инф.
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Считанные дни остаются до всеми люби-
мого праздника – Нового года. Новый год 
– это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. Это 
волнующее время, когда в воздухе вита-
ет что-то волшебное, а дом наполняется 
ароматом хвои и мандаринов.

По традиции в преддверии праздни-
ка мы подводим итоги уходящего года и 
строим планы на следующий. В этом году 
результаты работы аграриев Черемховско-
го района позволяют уверенно смотреть 
в будущее и ставить перед собой самые 
высокие цели.

Сельское хозяйство Черемховского 
района продолжает уверенное движение 
вперёд. 2020 год, несмотря на все слож-
ности, стал ещё одним годом достижений 
в области АПК. Сегодня мы видим, что 
аграрная отрасль продолжает свое посту-
пательное положительное развитие, стано-
вится сильнее, занимая прочную позицию 
в экономике территории.

Аграрная отрасль Черемховского рай-
она имеет значительный потенциал, и то, 
насколько успешно он будет реализован, 
зависит от работы и достижений каждого 
из нас.

Пусть грядущий год станет еще более 
богатым и щедрым не только для аграрной 
отрасли, но и для каждого, кто связывает с 
ней свою жизнь. В преддверии наступаю-
щего года особенно верится в то, что наш 
мир должен стать лучше, добрее. Хочется 
надеяться, что счастье и успех непременно 
придут в каждый дом и в каждую семью. 

Уверен, что в наших силах подарить 
своим близким и родным самое дорогое - 
это тепло, понимание и любовь. 

Хочу пожелать всем жителям Черем-
ховского района большого и крепкого здо-
ровья и удачи. Пусть Новый год поможет в 
исполнении самой заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всем. 

С Новым годом! Счастья, мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

Василий ЛАВРИНОВИЧ,
директор ООО «Новогромовское»

Дорогие друзья, год 2020 – високосный. Но мы, конечно, встречали его с распахнутым 
сердцем и надеждами. И уверен, несмотря на трудности, пандемию, экономический спад, 
многие в этот год одержали свои маленькие и большие победы, радовались успехам и 
достижениям!

Многие вещи в этом году мы увидели в другом свете. Стали больше ценить простые человеческие же-

лания и стали терпимее и бережнее относиться друг к другу. Если бы меня спросили, какой девиз этого 

года? - Чужой беды не бывает. Мы сплотились, каждый в силу своего характера и возможностей помогает 

другим. Кто вниманием и заботой, кто, покупая оборудование и другие необходимые вещи в больницы. 

Мы вместе, не рядом, а именно, Вместе. Проводим его с легким сердцем.

Пусть наступающий год обязательно будет добрее к нам. Радостнее и благополучнее. Здоровья и семей-

ного счастья, любви и веры. С праздником, с Новым годом и Рождеством!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Черемховского района! Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками 
– Новым годом и Рождеством!

Это самые светлые, семейные праздники, которые всем нам, 

независимо от возраста, несут ощущение сказки, ожидание чуда, 

перемен к лучшему и исполнения самых заветных желаний. 

Вместе с тем предновогодние дни – это время, когда приня-

то подводить итоги, оценивать сделанное, намечать планы на 

будущее. Уходящий год оказался непростым для всех нас, но мы 

приложили все усилия для того, чтобы дать достойный ответ вызо-

вам времени, с честью решали обозначенные перед нами задачи. 

Для разреза «Иретский» 2020 год стал знаковым. Мы добыли 

первый миллион тонн угля. В этом миллионе огромная работа 

всего коллектива предприятия. 

Разрез «Иретский» молодое, но перспективное предприятие. 

С момента начала добычи прошло всего два года. Лично для меня 

важно, что, в каждой добытой здесь тонне угля были соблюдены 

все правила промышленной безопасности. Ведь со своей стороны 

мы стараемся создать для коллектива условия работы, позволя-

ющие делать такие важные и серьезные вещи.  

Уверен, что поэтапное оснащение предприятия современным 

оборудованием, опыт и профессионализм сотрудников, а главное, 

настрой на выполнение планов горных работ позволят нам пла-

номерно наращивать объемы производства, стабильно достигать 

высоких производственных показателей, заботиться об экологии, 

создавать рабочие места.

Уходящий год, несмотря на все 
трудности, подарил нам немало 
достижений и хороших минут, 
обогатил новыми впечатлениями, 
сделал нас лучше и мудрее. Мне 
кажется, что сегодня пандемия 
обнажила в людях действительно 
настоящие качества. 

Это доброта, милосердие, само-
пожертвование, любовь, понима-
ние и взаимовыручка. Люди, стол-
кнувшись лицом к лицу с коварным 
вирусом, оказались способны ему 
противостоять. Невзирая на опас-
ность, они оказывали помощь тем, 
кто в ней особо остро нуждался. И, 
объединившись, мы поняли, что можем побеждать вопреки всему.

В новом году хочу пожелать вам терпения, крепости, стойкости. 
С твердой уверенностью идти вперед, делая всё возможное для 
осуществления намеченных планов. 

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью 
и подарками Новый год принесет в вашу жизнь душевный покой, 
тепло и уверенность в завтрашнем дне. Пусть близкие, родные 
и друзья всегда будут поддержкой, пусть любовь, душевность, 
доброта и милосердие никогда не иссякают в ваших сердцах.

Александр СЛАБЕЙ,
председатель совета директоров ООО «Разрез Иретский»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

По традиции в преддверии праздника мы подводим итоги 

уходящего года и строим планы на следующий.  

Несмотря на сложности, связанные с пандемией новой корона-

вирусной инфекции и неблагоприятными погодными условиями 

в период уборочной кампании, нашему предприятию удалось 

успешно завершить сельскохозяйственный год. 

Для ОПХ «Петровское» год выдался напряжённым. Нестабильная 

осень, из которой приходилось вырывать погожие дни, для того чтобы 

вовремя и с минимальными потерями убрать зерновые, масличные и 

кормовые культуры в закрома, обеспечить их качество и сохранность.

В этом году нам удалось выполнить производственный план 

на 111%, получив более 49 тысяч тонн зерна при средней уро-

жайности в 32,5 ц/га. На площадки складирования отправлено 

75,9 тысячи тонн силосной массы, 28,3 тысячи тонн сенажа, более 

двух тысяч тонн сена, почти три тысячи тонн сенажа в упаковке.

Всё это позволило нам по итогам уборочной кампании-2020 

одержать победу в районном трудовом соревновании в сфере АПК, 

стать лучшим сельхозпредприятием в отрасли растениеводства.   

В сфере животноводства нам также удалось добиться весомых успехов. 

Кроме того, в уходящем году нам удалось реализовать ряд важ-

ных проектов таких как строитель-

ство арочного телятника и благо-

устройство территории фермы в 

деревне Худорожкина. На ферме 

в Кочериково произведен монтаж 

нового кормового стола, заменены 

системы автопоения, установлены 

вентиляционные шахты. 

Это результат вашей каждо-

дневной, кропотливой и эффек-

тивной работы. Огромное спасибо 

вам за ваш труд, преданность и 

искреннюю любовь к аграрному 

делу.  

В приближающемся году хочу 

вам пожелать финансовой стабильности, семейного благополу-

чия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все ваши задумки 

были реализованы беспрепятственно, и удача сопутствовала 

вам ежеминутно. Чтобы Новый год принес вам огромный заряд 

бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего 

вам доброго и хорошего в Новом году!

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ,
директор ОПХ «Петровское»

Уважаемые сотрудники ОПХ «Сибирь», коллеги и все жители 
Черемховского района! От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

Несмотря на то, что 2020 год оказался крайне непростым для 
аграрной отрасли, всем нам удалось достичь серьезных успехов в 
развитии нашего сельхозпредприятия. Победа во внутрикорпора-
тивном трудовом соревновании, выполнение производственных 
планов в животноводческой и растениеводческой отраслях на 
110%, ввод в эксплуатацию новых производственных объектов, 
увеличение валового производства молока и повышение про-
дуктивности КРС.

За год ОПХ «Сибирь» произвело 28,4 тысячи тонн молока, а это 
на 1300 тонн больше, чем в прошлом году. Годовая продуктивность 
КРС составила 8152 килограмма молока на одну условную голову, 
что на 253 килограмма выше, чем в 2019-м году. 

В уходящем году агрохолдинг СХ ПАО «Белореченское» про-
инвестировал ряд проектов по модернизации производственных 
участков нашего сельхозпредприятия. 

На лоховской молочно-товарной ферме в этом году было 
запущено новое родильное отделение для КРС, рассчитанное 
на сто скотомест. На герасимовской МТФ установлены система 
автопоения с подогревом и новое стойловое оборудование, про-

изведен монтаж кормового стола, 

вентиляционных шахт, частичный 

ремонт и замена молокопровода. В 

2021 году здесь же, в Герасимова, 

будет модернизирован ещё один 

корпус.  

Результатом полеводческого се-

зона для ОПХ «Сибирь» стали 53,4 

тысячи тонн зерна при средней уро-

жайности в 32,4 ц/га, что на 4,7 ц/га 

выше, чем в предыдущем сезоне.  

Новый год — время замеча-

тельных подарков, чудес и сюр-

призов. Желаю вам встретить его 

с оптимизмом, провести продук-

тивно, достичь высоких результатов. Желаю уважения коллег и 

карьерного роста. 

Будьте счастливы, успешны, полны энергии. Пусть в ваших 

семьях царят мир и достаток, гармония и любовь, а родные и 

близкие поддерживают и окружают заботой. 

Евгений КОРБОВСКОЙ,
директор ОПХ «Сибирь»
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С огромным облегчением поднимаю 
бокал игристого за уходящий год с на-
деждой, что весь негатив он надежно 
зацементирует в своей истории. У нас 
этого негатива было предостаточно, и 
мне совсем не хочется еще раз акцен-
тировать на нем внимание и тем самым 
будировать лихо к пробуждению. Нет, я 
хочу в Новый год войти с самыми свет-
лыми надеждами, помыслами – пусть он 
благоволит жителям Каменно-Ангарска 
и Балухаря. Хочу сказать «спасибо» ухо-
дящему году за два хороших события – у 

нас появился новенький ФАП и большинство улиц засияло 
радужными огнями по вечерам. Пусть огонь веры, зажженный 
у новогоднего камелька, не гаснет вовсе. Мы обязательно бу-
дем счастливыми, ведь пока мы живы, каждый наш поступок 
определяет уровень счастья прожитого дня. Долгой жизни 
вам, земляки, добрых поступков и семейного тепла! 

Александр МАТВЕЕВ:

Антон ПОЛЯКОВСКИЙ:
Для нас событие года «минус» - это 

коронавирус, как и во всем мире. Со-
бытие года «плюс» - это вхождение в 
областную программу «Модернизация 
объектов ЖКХ». Второе дает возмож-
ность пролонгировать позитив в год 
наступающий, ибо именно тогда будет 
меняться тепловодотрасса по ул. Юби-
лейной, в селе Лохово, а значит для жи-
телей домов на этой улице жизнь тоже 
изменится. Пусть немного, но в лучшую 
строну. Хочу пожелать хороших измене-
ний для всех и каждого в нашем поселе-

нии и районе. Радуйтесь каждому дню и верьте, что завтра 
обязательно будет. Делайте добро и множьте то, что приносит 
людям счастье – пусть хорошее станет привычкой в вашем 
внутреннем мире. С наступающим Новым годом, друзья! 

Андрей РИХАЛЬСКИЙ:
Люблю это время года, когда всё во-

круг пропитано предновогодним духом. 
Насыщенное время, очень продуктивное 
и крайне полезное для любого здраво-
мыслящего человека. Почему? Да по-
тому, что под занавес уходящего года 
принято давать оценку свершенным в 
нем делам, делать выводы и намечать 
новые цели. А это значит – развиваться. 
Самым значимым я считаю запуск в 
Михайловке спортивных площадок, ко-
торые открывают широкие возможности 
не только для спортивного сообщества 

и приверженцев здорового образа жизни Михайловки, но и 
всего района. В перечень также надо включить реставрацию 
парка Победы с отличным освещением – дань памяти воинам 
Великой Отечественной войны и пример патриотического 
воспитания молодого поколения. 

На будущий год мы проведем капитальный ремонт ул. 
Горького – оденем нашу главную улицу в асфальт. Пусть в 
нашей жизни будет больше света, твёрдости и уверенности. 
Пусть не скудеет наша память, а здоровье позволяет делать 
долгосрочные планы и достигать все намеченные цели. Давай-
те любить, ценить и беречь своих родных и близких. Давайте 
жить так, чтобы хотелось жить вечно… С Новым годом!

Владимир ГРИГОРЬЕВ:
С наступающим Новым 2021 годом, 

дорогие, любимые жители Черемхов-
ской земли! Не болеть, не хандрить, 
устроить оптимизм и всей сущностью 
притягивать позитив, поставив в ка-
честве тяговой силы хорошие дела во 
благо общее и своих семей. У нас в этом 
году главным событием можно считать 
установку стелы, обновление обелиска и 
официальную регистрацию в геральди-
ческой палате герба и флага поселения.  
Таким образом мы отдали дань прошло-
му (обелиск), утвердились в настоящем 

(стела) и сделали посыл в будущее, дав грядущим поколениям, 
в вечность переходящие ценности (герб, флаг). И это здорово. 
Этим можно гордиться. 

СОБЫТИЕ

Новогодние праздники 
без массовых мероприятий

МИР ДЕТСТВА

Поздравили особенных детей
Новый Год - самый любимый, долгожданный 
праздник всех детей и взрослых, который с 
нетерпением ждут в каждом доме, долго и 
тщательно готовятся к нему. До встречи Нового 
года осталось совсем немного времени. И но-
вогодние каникулы не за горами. Вот и мы не 
остались в стороне.

На территории Нижнеиретского поселения 
организовали новогоднее поздравление Деда 
Мороза на дому для детей-инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Все дети, 
независимо от возраста, с большой радостью 
и удивлением встретили Деда Мороза. Ребята 
получили сладкие подарки. Но перед тем как 
вручить подарок, Дедушка Мороз предложил 
детям повеселить его, рассказать стишок или 
спеть песенку про Новый год. Многие любят зиму, 
потому что это самое красивое время года и есть 
такой прекрасный праздник — Новый год. 

Собирается вся семья, говорят красивые слова 
и дарят замечательные подарки. Люди в Новый 
год становятся добрее и счастливее. Вот и Дедуш-
ка Мороз дал напутствие на приближающийся 
год: «Милый друг! Хорошо учись, уважай и люби 
своих близких, делай добрые дела, усердно тру-
дись - и всё, о чем ты мечтаешь, обязательно сбу-
дется. От всего сердца поздравляю тебя, дорогой 
друг, с новогодним праздником!» 

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе

Новогодние праздники уже на пороге, но коро-
навирусная пандемия не ослабевает. Поэтому 
все праздничные мероприятия пройдут в не-
привычном формате, но ярких и незабываемых 
впечатлений от этого меньше не станет.

«Работники культуры, как и работники всех 
сфер, в этом году вынуждены были работать в 
непростых условиях – находить новые форматы 
для проведения мероприятий, приучать население 
к совместной работе в новых направлениях, при 
этом соблюдать все меры по сохранению здоровья 
населения. И главные праздники зимы мы тоже 
встретим в таком режиме. Уже вовсю идет подго-
товка к ним, а где-то начали поздравлять населе-
ние с наступающим Новым годом», - рассказывает 
начальник отдела по культуре и библиотечному 
обслуживанию Алёна Иванова.

Массовые мероприятия на открытом воздухе 
по рекомендациям Роспотребнадзора должны 
проходить для ограниченного числа участников 
– до 15 человек. Такими в районе будут развле-
кательные и игровые программы для детей. Они 
состоятся в большинстве поселений Черемховско-
го района в дни зимних каникул – это и театра-
лизованные представления, и зимние забавы, и 
катания с горок и многое другое.

Поздравлять взрослое население с Новым 
годом уже начали на многих территориях. Работ-
ники культуры придумали необычный челлендж 
и снимают яркие видеоролики с главными персо-
нажами праздника, которые потом выкладывают 
в социальные сети.

Творческие коллективы учреждений культуры 

из Михайловки, Голумети и Тальников принима-

ют участие во всероссийской акции «#ЕлкиАрт. 

Праздник в каждом дворе». Они будут устраивать 

мини-концерты на улицах и во дворах своих насе-

ленных пунктов в течение всей новогодней недели. 

Детская школа искусств записывает видеокон-

церт, который также будет доступен для просмотра 

всем желающим в социальной сети «Однокласс-

ники». 

Так размашисто и всенародно, как это проис-

ходит каждый год, новогодние праздники встре-

тить не удастся. Но людям стоит понимать, что всё 

это делается ради сохранения здоровья населе-

ния. Рост числа заболевших в районе продолжа-

ется, а потому необходимо соблюдать все меры 

по недопущению вспышки эпидемии. Говорят, 

как Новый год встретишь, так его и проведешь. 

Давайте встретим его здоровыми!

Наш корр.

Как будем отдыхать в 2021 году?
Новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, хотя работникам предприятий с шестидневной 
рабочей неделей придётся завершить отдых уже 9 января. 

Согласно постановлению Правительства РФ, устанавливающему выходные и праздничные дни в 2021 
году, россияне будут отдыхать по следующему графику: с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая 
и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Всего праздничных выходных в наступающем году будет 30 дней – целый месяц!
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Самым большим событием уходящего года мож-
но, вне всякого сомнения, назвать приезд губернато-
ра Иркутской области в наше поселение. После этого 
приезда был построен ФАП  в деревне Шаманаево 
– очень жданное мероприятие всеми жителями. Осо-
бенно, если учитывать факт пандемии, когда роль 
медицины в жизни человека стала очень весомой. 
Также важно прививать здоровый образ жизни, а 
для этого надо, чтобы условия для спортивного раз-
вития были в шаговой доступности. Вот нынче мы 
и открыли на базе бывшего стадиона спортивную 
площадку. Как говорится, добро пожаловать! 

К тому же, на нашей территории теперь есть еще 
один почетный гражданин района – Василий Ива-

нович Лавринович – очень уважаемый всеми человек, и это для нас весьма 
и весьма престижно. Уже послезавтра наступает Новый год. Я всем желаю 
встретить его с хорошим настроением, среди самых близких людей, кото-
рыми вы дорожите и для которых готовы совершить невозможное. Счастья 
всем, здоровья и процветания! 

Виталий ЛИПИН:

Евгений ФЕДЯЕВ:
Самое главное достижение года – это связь с 

«большой землёй». Очень наболевший вопрос был 
наконец-то решен, и у нас появилась мобильная 
связь через оператора «Мегафон». Доступному 
благу рады все сельчане. Жители в Новостройке 
дружные - мы умеем довольствоваться и малым, 
умеем добиваться и больших результатов. Так, в 
этом году совместными усилиями специалистов 
администрации и населения была сделана спор-
тивная площадка. Средства получили по одной из 
программ минсельхоза Иркутской области, а все 
работы по установке провели самостоятельно.

Я хочу, чтобы такое единство помыслов и 
устремлений было всегда. Желаю новостроевцам 

лада в душе и согласия в мире. Мир огромный, и наша Новостройка не 
самая плохая его часть. У нас много такого, чего нет нигде. Пусть эта кра-
сота и непохожесть нам греет сердца вечно. Давайте жить долго, дружно и 
радоваться каждому новому дню. С Новым годом! 

Василий КОЧЕТКОВ:
Главное событие года? И чтоб обязательно хо-

рошее? Есть такое, а как же!  Облагородили терри-
торию обелиска в рамках подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. И не абы 
как, а установив евроштакетник и положив троту-
арную плитку. Наш поселок появился после войны, 
и большинство мужчин прошли её горнило. Нам, их 
потомкам, теперь не стыдно за то, что память угасает 
– нет, она жива! О подрастающем поколении также 
думаем – на стадионе поставили детскую игровую 
площадку. А самое примечательное это то, что зара-
ботала туристическая тропа и группы туристов для 
онотцев теперь дело привычное. Я поздравляю всех 
с наступающим Новым годом. Годом здоровья, мира 

и тишины – таким я его вижу и всем такого же желаю!

Александр БАШКИРОВ:
От всей души поздравляю всех жителей Пар-

фёновского поселения, а также других поселений 
Черемховского района с завершением 2020 года. 
Он нелегко нам дался, коварный вирус перевернул 
всё с ног на голову. Но тем приятнее с достоинством 
закончить текущие дела и сформировать новые 
цели. Самым достойным делом года признаю факт 
открытия аллеи Славы, которую украшают портреты 
ветеранов Великой Отечественной войны. Горжусь 
этим фактом и призываю наших жителей не просто 
сберечь святое место, но умножать память, продол-
жая благородное дело дальше. 

Не менее важный момент – установка мачты со-
товой связи в деревне Сутупово – её жители к Новому 

году получат хороший подарок – к ним зайдет Теле-2. Освещение улиц, 
ремонт дорог и трубы котельной – это дела в активе уходящего года. В пер-
спективе – ремонт магистрального водопровода по ул. Долгих и отопления 
в ДК села Парфёново. Давайте встретим год грядущий с улыбками, добром 
и надеждой. Я всем желаю здоровья и простых человеческих ценностей: 
счастья, любви, поддержки самых близких и дорогих людей. С Новым годом! 

Александр АНДРЕЕВ:
Среди достижений года мы смело можем от-

метить старт борьбы с мусором. Оборудованы 48 
площадок под отходы жизнедеятельности. На ка-
ждой из них будут размещены четыре мусорных 
контейнера. Но это уже работа предстоящего года 
– после того, как заключили договоры с региональ-
ным оператором на вывозку ТБО. Также в копилке 
успехов открытие в мае ФАПа для жителей деревни 
Хандагай. Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом! Очень хочется верить, что он возродит у 
людей угасающие надежды к лучшему. И в сердцах 
вспыхнет вера в добро, а в душах поселятся мир, 
покой и согласие. 

КОНКУРС

Лучший школьный наркопост 
выбрали в Черемховском районе
Целью конкурса из года в год является повы-
шение значимости и эффективности профи-
лактической деятельности в образователь-
ных учреждениях района, распространение 
положительного опыта работы, поддержка и 
стимулирование деятельности лучших школь-
ных наркопостов.

Наркопосты в образовательных организа-

циях включают в свой состав администрацию, 

психологов, социальных педагогов, а также 

школьников, которые помогают проводить про-

филактическую работу. 

«Именно школа является главным местом, 

где подрастающее поколение получает важную 

информацию, поэтому важно давать нашим 

школьникам максимум знаний о пагубном влиянии 

вредных привычек и о помощи, на которую они 

могут рассчитывать, попав в сложную ситуацию. 

Такую информацию наши школьные наркопосты 

доносят, используя различные формы: беседы, 

работа с психологами, тренинги и информа-

ционные стенды с постоянно обновляющимися 

новостями и советами», - рассказала методист 

Центра развития образования, куратор школь-

ных наркопостов Оксана Степанова.

В конкурсе оценивался целый комплекс 

мер по профилактике наркомании и вредных 

привычек. Участие в нём приняли 11 образова-

тельных организаций. По итогам первое место 

занял наркопост школы с. Лохово (рук. Наталья 

Бакаева), второе место у новогромовской шко-

лы (рук. Ольга Карачун) и школы с. Саянское 

(рук. Надежда Нефедьева), третье место у школ 

с. Парфёново (рук. Денис Попов) и д. Малиновка 

(рук. Олеся Пархоменко).

Наш корр.

СОБЫТИЕ

Волонтёры-школьники 
участвуют в конкурсах
В Иркутской области в последнюю неделю 
декабря прошёл слет добровольцев «Лучшие 
добровольческие практики-2020». В этом году 
он состоялся в режиме онлайн. Свой опыт 
в рамках антинаркотической деятельности 
представили и волонтёры из школы с. Алёхино 
под руководством Анны Нефедьевой. 

Работа волонтёров по профилактике соци-
ально-негативных явлений носит системный 
характер - добровольцами нашего района реа-
лизуются социальные проекты, направленные 
на решение серьёзных социальных задач. 

Программа слёта была насыщена меропри-
ятиями, нацеленными на развитие лидерских 
качеств, повышение творческой и деловой ак-
тивности, ответственности.

В первый день ребята представили деятель-
ность своего отряда в «Мозаике лучших практик 
школьного добровольчества Иркутской обла-
сти»; приняли участие в экскурсе «Узнай PRO» 
и посетили мастер–класс «Как сделать социаль-

ный проект своими силами и вдохновить других 

присоединиться к нему». 

Конкурсная программа слёта для наших во-

лонтёров прошла успешно. Алёхинцы заняли пер-

вое место в онлайн-викторине «Добровольчество 

– это…». Лучшей была признана их программа 

«Развитие добровольческого движения в школе». 

 Добровольческий отряд школы села Алехи-

но имеет давнюю историю, существует с 2006 

года. Работа поднялась на высокий уровень 

благодаря педагогам-лидерам Е.И. Буйновой и 

А.М. Нефедьевой и при поддержке методиста 

Центра развития образования О.Ю. Степановой. 

Первоначально это был скаутский отряд, кото-

рый делал добрые дела, реализовывал проекты, 

участвовал в акциях, областных слётах. 

Сегодня добровольчество или волонтёрство 

являются востребованными в самых разных 

сферах жизнедеятельности. Поэтому и школы 

начинают активную работу по внедрению это-

го направления и воспитанию подрастающего 

поколения с учетом ряда важных компетенций. 

Иными словами, на волонтёров в будущем очень 

большие надежды.

Наш корр.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием юных пешеходов 
в темное время суток и профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма 
сотрудники отдела ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Черемховский» 
провели для учащихся МКОУ СОШ села Рысево 
Черемховского района мастер- класс по изго-
товлению световозвращающих элементов.

Во время проведения мастер-класса поли-
цейские напомнили детям Правила дорожного 
движения, которым должны следовать пешехо-
ды, рассказали о том, как правильно поступать в 
различных ситуациях, возникающих на проез-
жей части, чтобы избежать опасности. Ребятам 
объяснили, что в темное время суток и в непо-
году безопасность пешего участника движения 
в немалой степени зависит от того, насколько 
он будет заметен на дороге. Юным участни-
кам движения объяснили, что использование 
светоотражающих элементов позволяет води-
телям вовремя заметить человека, вышедшего 
на проезжую часть, тем самым снизить риск 

попадания под колеса автомобиля. Школьникам  

рассказали, что световозвращатели можно не 

только купить, но и изготовить самостоятельно.

Дорожные полицейские принесли с собой 

специальную пленку, из которой предложили 

сделать яркие подвески и брелоки, причем ребя-

та сами выбирали их форму. С помощью ножниц 

дети вырезали из световозвращающей пленки 

яркие наклейки в виде ёлочек, сердечек и других 

фигурок. Уже через некоторое время каждый из 

детей с помощью инспектора изготовил для себя 

яркие аксессуары.

В завершение занятия сотрудники Госав-

тоинспекции объяснили, где и как лучше раз-

местить свои поделки на куртках и рюкзаках, 

чтобы они были наиболее эффективными. А 

ребята пообещали, что всегда будут пользовать-

ся световозвращателями,  для того чтобы дорога 

для них была более безопасной.

Светлана ПОПИК, 
инспектор ОГИБДД 

МО МВД России «Черемховский»

В Черемховском районе сотрудники 
Госавтоинспекции провели мастер-класс 
по изготовлению световозвращающих элементов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.12.2020 года № 96

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования

 
В целях приведения Устава Черемховского районного муниципального 

образования в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 3 Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного 
самоуправления», статьей 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года 
№ 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
2 Закона Иркутской области от 12 октября 2020 года № 81-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, учитывая про-
токол публичных слушаний от 13 ноября 2020 года, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского районного муниципального образо-
вания следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. в части 5 статьи 17 слова «общественные обсуждения или» ис-
ключить;

1.3. Статью 39 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат районной Думы, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе, временно освобождается от выполнения произ-
водственных или служебных обязанностей по месту работы на период 
осуществления его полномочий для участия в заседаниях районной Думы 
и формируемых ею органов, а также иных полномочий, связанных со ста-
тусом депутата районной Думы, с сохранением места работы (должности) 
на период, продолжительность которого в совокупности составляет не 
более двух рабочих дней в месяц.»;

1.4. абзац третий части 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава Черем-

ховского районного муниципального образования и муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования органы местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального образования вправе исполь-
зовать официальный Портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-ми-
нюст.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
регистрационный номер и дата регистрации в качестве сетевого издания: 
Эл № ФС77–72471 от 05.03.2018). При этом решение районной Думы или 
отдельный нормативный правовой акт, принятый районной Думой, ко-
торыми оформляются изменения и дополнения в Устав Черемховского 
районного муниципального образования, должны содержать положение 
о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской 
области для государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) на Портале Минюста России.».

2. Мэру Черемховского районного муниципального образования в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Моё село, край Черемховский», 
произведенного после его государственной регистрации.

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 88

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 декабря 2019 года № 40 
«О бюджете Черемховского районного муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном процессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением районной Думы от 27 июня 2012 
года № 210 (с изменениями, внесенными решениями районной Думы от 
26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), 
статьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением районной Думы 
от 26 февраля 2020 года № 48, от 19 июня 2020 года № 62, от 30 сентября 
2020 года № 70) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Черемховского 

районного муниципального образования на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского район-

ного муниципального образования в сумме 1 437 870,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 1 299 797,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 1 461 158,1 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования в сумме 23 287,5 тыс. рублей, или 16,5 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования над ограничениями установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков на счетах по учету средств бюджета 

Черемховского районного муниципального образования на 01 января 2020 
года в размере 36 083,8 тыс.руб.

С учетом выше названной суммы профицит бюджета Черемховского 
районного муниципального образования составит 12 796,3 тыс.руб.»;

Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 7 495,3 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 7 179,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 7 257,0 тыс. рублей.»; 
1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Черемховского районного муниципального образования:
на 2020 год в сумме 8 592,5 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 226,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 237,7 тыс. рублей.»; 
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Черемховского районного муниципального образования 
бюджетам поселений:

на 2020 год в сумме 120 022,6 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 100 010,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 97 081,5 тыс. рублей.»;
1.4. В пункте 11 подпункт 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. уровень бюджетной обеспеченности городского и сельских 

поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений муниципального района при распреде-
лении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района: 

на 2020 год – 5 884;
на 2021 год – 4,937;
на 2022 год – 4,710»; 
1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе расходов бюджета Черемховского районного 

муниципального образования объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений:

на 2020 год в сумме 99 702,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 82 954,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 78 936,3 тыс. рублей»;
1.6. В подпункте 2 пункта 22 цифры «5 486,2» заменить цифрой «0,0», 

цифры «9 967,6» заменить цифрами «4 481,4», цифры «13 139,3» заменить 
цифрами «7 653,1»;

1.7. Приложение № 18 исключить;
1.8. Приложения № 1, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21 к решению Думы 

Черемховского районного муниципального образования от 24 декабря 
2019 года № 40 «О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 
в редакции приложений № 1-11 к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Моё 

село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку в оригинал решения районной 
Думы, указанного в пункте 1 настоящего решения о дате внесения в него 
изменений настоящим решением. 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 87

г. Черемхово

О признании утратившими силу отдельных решений Думы Черем-
ховского районного муниципального образования 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 29 июня 2012 года № 97-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
статьёй 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 34, 51, 84 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу:
1.1. Решение Думы Черемховского районного муниципального обра-

зования от 25 ноября 2009 № 62 «О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Черемховского района».

1.2. Решение Думы Черемховского районного муниципального об-
разования от 25 сентября 2013 № 274 «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 25.11.2009 г. № 62 «О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Черемховского района».

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муници-
пального образования Н.Р. Минулиной опубликовать настоящее решение 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 89

г. Черемхово

О бюджете Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья-
ми 15, 35, 53, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-
ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты», Положением о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным решением рай-
онной Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, внесенными 
решениями районной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 
2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года № 158), статьями 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 

районного муниципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования в сумме 1 194 104,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 1 049 090,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 1 204 968,7 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования в сумме 10 863,2 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 2022 год в сумме 1 129 701,2 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
978 923,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 043 799,3 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 885 845,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2022 год в сумме 1 132 713,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7 124,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 1 046 955,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год в сумме 3 012,4 тыс. рублей, или 2 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, на 2023 год в сумме 3 155,9 тыс. рублей, или 2 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования, поступающие в 2021 - 2023 годах, формируются 
за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) региональных налогов в соответствии с нормативами, установ-

ленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законами 
Иркутской области;

б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законодательством 

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюджета Черемховского район-

ного муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

5. Утвердить: 
5.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета Черем-

ховского районного муниципального образования – территориальных 
органов (подразделений) федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти Иркутской области согласно приложению 
3 к настоящему решению;

5.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования – органов местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального образования 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

5.3. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Черемховского районного муниципального образова-
ния согласно приложению 5 к настоящему решению.

 В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета Черемховского районного муниципального 
образования или главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Черемховского районного муниципального образова-
ния финансовое управление администрации Черемховского районного 
муниципального образования вправе вносить соответствующие изменения 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с 
последующим внесением изменений в настоящее решение.

6. Утвердить:
6.1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложениям 6, 7 к настоящему решению;

6.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 8, 9 к настоящему решению;

6.3. Ведомственную структуру расходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 10, 11 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 8 224,3 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 8 294,2 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 8 335,5 тыс. рублей. 
8. Установить, что в расходной части бюджета Черемховского район-

ного муниципального образования создаётся резервный фонд админи-
страции Черемховского районного муниципального образования: 

на 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Че-

ремховского районного муниципального образования:
на 2021 год в сумме 370,7 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 385,5 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 410,7 тыс. рублей. 
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Черемховского районного муниципального образования 
бюджетам поселений:

на 2021 год в сумме 112 817,7 тыс. рублей;
 на 2022 год в сумме 107 789,4 тыс. рублей;
 на 2023 год в сумме 102 270,0 тыс. рублей. 
11. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
11.1. уровень бюджетной обеспеченности городского и сельских 

поселений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений муниципального района при распреде-
лении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района: 

на 2021 год – 6,394;
на 2022 год – 6,069;
на 2023 год – 5,699; 
11.2. значения поправочного коэффициента Кi,2 при расчете попра-

вочного коэффициента Кi при распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
согласно приложению 12 к настоящему решению;

11.3. значения весовых коэффициентов, используемых при распреде-
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лении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района, согласно приложению 13 к настоя-
щему решению. 

12. Утвердить методику оценки расходов поселений по вопросам 
местного значения, учитываемых для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
согласно приложению 14 к настоящему решению.

13. Утвердить в составе расходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений:

на 2021 год в сумме 95 937,5 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 90 791,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 85 022,1 тыс. рублей, с распределением согласно 

приложению 15 к настоящему решению.
14. Установить, что в 2021 – 2023 годах из бюджета Черемховско-

го районного муниципального образования предоставляются иные 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в порядке, 
предусмотренном приложением 16 к настоящему решению.

Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений, входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов формируются в нераспределенный резерв на 2021 год 
в размере 9 000 тыс. рублей, на 2022 год в размере 16 998,4 тыс. рублей, на 
2023 год в размере 17 247,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов согласно приложению 17 к настоящему решению.

15. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации главные распорядители средств бюджета 
Черемховского районного муниципального образования, получившие 
уведомление об исполнении за счет казны Черемховского районного му-
ниципального образования судебного акта о возмещении вреда, ежеквар-
тально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в финансовое управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования информацию о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию Черемховским районным муни-
ципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

16. Установить, что остатки средств бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета Черемховского районного муниципального 
образования. 

 17. Установить, что в расходной части бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования предусмотрены нераспределенные бюд-
жетные ассигнования по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив:

на 2021 год в сумме 8 065,4 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 8 065,4 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 8 065,4 тыс. рублей. 
Распределение указанных бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования производится решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования с последующим внесением изменений 
в решение о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года.

 18. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные 
основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Черемховского районного муниципального образо-
вания, связанные с особенностями исполнения бюджета Черемховского 
районного муниципального образования и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
Черемховского районного муниципального образования на основании 
обращения главного распорядителя средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования:

18.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей 
муниципальной программе;

18.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

18.3. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменением по-
казателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 
Черемховского районного муниципального образования по кодам рас-
ходов классификации операций сектора государственного управления 
классификации расходов бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим целевым статьям классификации 
расходов бюджета;

18.4. внесение изменений в порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 
принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Россий-
ской Федерации (далее – Порядок), и (или) приведение кодов классифи-
кации расходов бюджетов в соответствие с Порядком;

18.5. уточнение кодов видов расходов классификации расходов 
бюджетов;

18.6. ликвидация, реорганизация, изменение наименования струк-
турных подразделений администрации, муниципальных учреждений 
Черемховского районного муниципального образования, изменение 
наименования главного распорядителя средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования;

18.7. распределение межбюджетных трансфертов бюджету Черем-
ховского районного муниципального образования постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Иркутской области; 

18.8. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, видами расходов на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Черемховского районного муниципального образования из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета 
Черемховского районного муниципального образования – в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования;

18.9. получение безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
решением Думы о бюджете Черемховского районного муниципального 
образования.

19. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов за счет средств бюджета Черемховского районного муниципального 
образования предоставляются субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в случае 
оказания услуг по публикации муниципальных нормативно-правовых 
актов, освещения в средствах массовой информации деятельности адми-

нистрации Черемховского районного муниципального образования и ее 
структурных подразделений.

 Цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при предоставлении, 
определяются администрацией Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го-
дов за счет средств бюджета Черемховского районного муниципального 
образования предоставляются субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

21. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Черемховского районного муниципального образования:

по состоянию на 1 января 2022 года в размере 10 863,2 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 13 876,6 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 17 032,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.

 22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Черемховского районного муниципального образования на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к 
настоящему решению. 

23. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Черемховского районного муниципального образования на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 19, 20 к 
настоящему решению.

24. Установить, что оплата кредиторской задолженности по принятым в 
предыдущие годы бюджетным обязательствам получателей средств бюдже-
та Черемховского районного муниципального образования, сложившейся 
по состоянию на 1 января 2021 года, осуществляется за счет средств бюд-
жета Черемховского районного муниципального образования, в пределах 
доведенных до получателя средств лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

25. Помощнику депутата Думы Черемховского районного муници-
пального образования Н.Р. Минулиной опубликовать настоящее решение 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

26. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 90

 
г. Черемхово

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 - 2023 годы

В целях пополнения доходной части бюджета Черемховского райо-
на, руководствуясь статьями 215, 217 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ста-
тьями 15, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муниципального образования 
от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 25 
апреля 2012 года № 199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 
года № 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества Черемховского районного муниципального образо-
вания на 2021 – 2023 годы (прилагается).

2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. направить на опубликование 
настоящее решение Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

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

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 91

г. Черемхово
     
О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального образо-
вания и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Тальниковского муниципального образования  

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11.1 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 
года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», статьями 34, 51 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Черемховского районного муниципального образования 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Тальниковского 
муниципального образования (приложение к настоящему решению). 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования (А. В. Белобородова) напра-
вить согласованный перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Тальниковского 
муниципального образования:

2.1. в Министерство имущественных отношений Иркутской области;
2.2. главе Тальниковского муниципального образования. 
3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. направить на опубликование 

настоящее решение в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пер-
вого заместителя мэра Е.А. Артёмова. 

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2020 года № 92

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 04 декабря 2018 года № 
252 «Об утверждении «Положения об Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования» в новой редакции»

В целях организации работ по ликвидации объектов накопленно-
го вреда окружающей среде на территории Черемховского районного 
муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2018 года № 542, руководствуясь статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденного Решением 
Думы Черемховского районного муниципального образования от 04 
декабря 2018 года № 252 «Об утверждении «Положения об Управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черемховского районного муници-
пального образования» в новой редакции» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Раздел 3 дополнить подпунктом 3.2.11 следующего содержания: 
«организует работы по ликвидации накопленного вреда на террито-

рии Черемховского районного муниципального образования на объектах 
накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде».

1.2. Пункт 5.1. раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Управление состоит из следующих отделов:
1. Отдел жилищно-коммунального хозяйства.
2. Отдел архитектуры, строительства, дорожного хозяйства». 
2. Начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Обтовка М.В) наделить 
полномочиями по государственной регистрации изменений в Положение 
в установленном законом порядке.

3. Помощнику председателя Думы Минулиной Н.Р.:
3.1. опубликовать настоящее решение в газете «Моё село, край Черем-

ховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

3.2. внести информационную справку в оригинал решения Думы от 
04 декабря 2018 года № 252 «Об утверждении «Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского районного муниципального 
образования» в новой редакции» о дате внесения в него изменений и 
дополнений настоящим решением.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя мэра по жизнеобеспечению Д.В. Горина.

Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
       от 24.12.2020 года № 93

г. Черемхово

Об утверждении Игнатьевой Е.П. членом Общественной палаты Че-
ремховского районного муниципального образования первого созыва 
от Думы Черемховского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 07.07.2015 № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 
Иркутской области», Положением об Общественной палате Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 
07.11.2019 № 652-п, руководствуясь статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Игнатьеву Екатерину Петровну членом Общественной 
палаты Черемховского районного муниципального образования первого 
созыва от Думы Черемховского районного муниципального образования 
вместо досрочно прекратившего полномочия члена Общественной палаты 
Уваровой Светланы Ивановны (протокол заседания Общественной палаты 
от 16.12.2020 № 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 Председатель Думы ЧРМО Л.М. Козлова
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До конца года необходимо сделать выбор 
между электронной трудовой книжкой и бумажной
Подать заявление своему работодателю о выборе 
способа ведения сведений о трудовой деятельности 
– в электронном виде или в виде бумажной трудовой 
книжки – должен каждый работающий гражданин. И 
сделать это надо не позднее 31 декабря 2020 года.

Всего на начало декабря текущего года в Иркут-

ской области заявления о выборе способа ведения 

сведений о трудовой деятельности подали только 52% 

работающих граждан –  472 тыс. граждан. Это повод 

для работодателей активизировать сбор заявлений от 

своих работников.

Напомним, что электронная трудовая книжка (ЭТК) 

не имеет физического носителя. Это  информация о 

трудовой деятельности гражданина с 01.01.2020 года, 

которая аккумулируется в информационной системе 

ПФР на основании сведений, представляемых рабо-

тодателями. Доступ гражданина к этой информации  

возможен в личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР и на ЕПГУ, а также при обращении в клиентскую 

службу ПФР или МФЦ.

 Наличие сведений в информационных ресурсах 

ПФР, высокий уровень их безопасности и сохранности, 

высокий уровень их достоверности (ошибочные или 

неточные сведения минимизируются путем проверок 

форматно-логического контроля) обеспечивают посто-

янный и удобный доступ работников к информации о 

своей трудовой деятельности, позволяют отказаться 

от дальнейшего ведения бумажных трудовых книжек 

и снизить работодателям трудозатраты при ведении 

кадрового учета. Свой выбор в пользу ЭТК сделали уже 

70 тысяч работников.

Сведения в электронном виде формируются всем 

работающим гражданам независимо от выбранного 

ими способа ведения сведений о трудовой деятель-

ности. Поэтому выбрав бумажную трудовую книжку 

в 2020 году, можно в любой момент после 01.01.2021 

подать заявление о переходе на ЭТК.

Важно: при переходе на ЭТК сведения о трудовой 

деятельности до 1 января 2020 года остаются только 

в бумажной трудовой книжке, поэтому данный до-

кумент также потребуется для предъявления рабо-

тодателям при изменении места работы. Гражданам, 

которые впервые начнут свою трудовую деятельность 

в 2021 году, выбор делать не придется. Сведения об их 

трудовой деятельности будут вестись сразу, только в 

электронном виде.

Более подробную информацию также можно по-

лучить на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе 

«Электронная трудовая книжка»

В Иркутской области доставка пенсии и иных соци-
альных выплат через отделения почтовой связи на 
дом за выходные дни 3 и 4 января 2021 года будет 
осуществляться досрочно 29  декабря 2020 года. 

Пенсионеры, проживающие  в территориях, постра-

давших в результате паводка, пенсию за январь также 

получат раньше установленного срока - 28 и 29 декабря. 

Доставка пенсии с 5 января 2021 года будет осущест-

вляться  в соответствии с графиком и с учетом режима 

работы отделений почтовой связи.  

Альтернативные службы доставки Иркутской об-

ласти и кредитные учреждения  в январе работают в 

текущем режиме, поэтому выплата пенсии за январь 

будет согласно установленному графику. 

По вопросам доставки пенсий и иных социальных 

выплат за январь 2021 года можно обращаться по те-

лефону контакт-центра отделения ПФР по Иркутской 

области 8 (3952) 47-00-00.

О досрочной выплате пенсии: кто 
в декабре получит пенсию за январь

Размер единовременной выплаты 
при рождении первого ребёнка увеличат
Соответствующий закон еще в ноябре подписал гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он вступит 
в силу 1 января 2021 года.

Выплата составит 24 260 рублей. Ранее она была 10 

тысяч рублей.

Денежное пособие будут получать семьи, доход 

которых не превышает двойной размер прожиточного 

минимума. Кроме того, родители и новорожденный 

должны быть гражданами РФ и проживать вместе.

За выплатой одному из родителей нужно будет 

обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. 

Причем сделать это необходимо не позднее шести 

месяцев со дня рождения ребенка.

Поводом для отказа в этой мере социальной под-

держки может стать лишение родительских прав, по-

пытка родителей одновременно подать два заявления 

на одного ребенка или же предоставление недостовер-

ных сведений.

Кроме того, сохранится единовременная выплата 

для семьей, в которых родится второй и последующие 

дети, она составляет 10 тысяч рублей.

Вечерние рейды 

На прошлой неделе Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Черемховском 
районном муниципальном образовании провела 
проверку соблюдения требований закона «о комен-
дантском часе». 18 декабря прошел такой рейд в 
селе Новогромово.   

Участники рейда выявили двух несовершеннолет-
них, которые находились на улице в неположенное 
время. Подростки были доставлены домой и переданы 
родителям. На законных представителей составлены 
протоколы об административном правонарушении.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав напоминает, что с 1 октября по 31 марта  
нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, за-
прещено в местах, запрещенных для их посещения, а 
также в местах, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (законных 
представителей)  с 22.00 до 06 часов.

с 1 апреля по 30 сентября с 23.00 до 06.00 часов. 

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДН
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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. 

В школу села Алехино требуются учителя: 
математики, английского языка, русского языка.
Тел. 8-950-055-27-73.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 января
в ДК «Горького» (г. Черемхово)

БОЛЬШАЯ 
распродажа шуб.

Норка, мутон, 
дублёнки. 

Производство г. Пятигорск.

Меняем шубы 
старые на новые. 

Пенсионерам скидка 10%. 
Кредит, 

рассрочка 
от ОТР банка.

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирку» 
информирует:

Постановлением правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2016 года № 60-ПП «Об обеспечении инва-
лидов, проживающих на территории Иркутской области, 
техническими средствами реабилитации в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации или 
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-
дам» утверждено Положение о предоставлении инвалидам, 
проживающим на территории отдельных муниципаль-
ных образований Иркутской области, единовременной 
социальной выплаты на приобретение технических 
средств реабилитации в соответствии с индивиду-
альными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.

Условиями предоставления единовременной социаль-
ной выплаты являются:

1) проживание инвалида на территории Иркутской области;

2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реа-

билитации в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации инвалидов;

3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной ве-

личины прожиточного минимума, установленной в целом по 

Иркутской области, в расчете на душу населения;

4) истечение срока пользования техническим средством 

реабилитации в соответствии с Перечнем технических 

средств реабилитации, предоставляемых инвалидам, про-

живающим на территории Иркутской области, в соот-

ветствии с индивидуальными программами реабилитации 

или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, 

утвержденным распоряжением правительства Иркутской 

области от 3 июня 2013 года № 240-рп - в случае, если 

техническое средство реабилитации ранее предоставлялось 

(приобреталось) за счет средств областного бюджета. Срок 

пользования техническим средством реабилитации исчисля-

ется с даты предоставления (приобретения) технического 

средства реабилитации.

Единовременная социальная выплата предоставляется 

за счет средств областного бюджета на каждое техническое 

средство реабилитации, предусмотренное индивидуаль-

ной программой реабилитации или абилитации инвалида.

В целях предоставления единовременной социальной 
выплаты инвалид или его представитель обращается 
с заявлением по установленной форме и следующими 
документами:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, 

удостоверяющий личность инвалида;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя инвалида, - в случае обращения с 

заявлением представителя инвалида;

3) справка федерального государственного учреждения меди-

ко-социальной экспертизы, подтверждающая факт установ-

ления инвалидности;

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида;

5) документ, подтверждающий регистрацию инвалида в систе-

ме индивидуального (персонифицированного) учета;

6) решение суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания на территории Иркутской 

области - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем 

личность инвалида, отметки о регистрации по месту житель-

ства на территории Иркутской области;

7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по 

месту жительства в жилом помещении совместно с инвалидом;

8) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена 

семьи инвалида за три последних календарных месяца, пред-

шествующих месяцу обращения с заявлением.

Приобретение технического средства реабилитации с 
использованием единовременной социальной выплаты 
осуществляется инвалидом не позднее 10 месяцев со дня 
принятия решения о предоставлении единовременной 
социальной выплаты.

В случае, если стоимость технического средства ре-
абилитации, приобретенного инвалидом, превышает 
размер единовременной социальной выплаты, доплата 
разницы производится инвалидом за счет собственных 
и (или) заемных средств.

В случае, если стоимость технического средства реа-
билитации, приобретенного инвалидом, менее размера 
единовременной социальной выплаты, возврат денежных 
средств на счет учреждения не производится

В течение одного месяца со дня приобретения техни-
ческого средства реабилитации с использованием едино-
временной социальной выплаты инвалид представляет в 
учреждение документ, подтверждающий использование 
единовременной социальной выплаты для приобретения 
технического средства реабилитации.

Обратиться за предоставлением выплаты можно с 01.01.2021.

По возникающим вопросам необходимо обращать-
ся в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по 
телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84, 8(39546) 5-14-13 (для 
жителей г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 
2-16-91 (для жителей г. Свирск).

Самые ценные подарки для библиотеки и её чита-
телей - книги и журналы. Они же считаются главным 
богатством. 

Библиотека села Новогромово выражает благодар-
ность Тамаре Васильевне Фёдоровой - жительнице на-
шего села - за подаренные книжные издания и картины 
с живописными пейзажами родного края, местного 
художника Виталия Николаевича Фёдорова. 

Книги, подаренные библиотеке, не только займут 
свое место на книжных полках, но и найдут своего 
читателя

М. Шматова, 
зав. библиотекой с.Новогромово

Уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2021 годом и Рождеством!

Новый год связывают с надеждами на лучшее,

Поэтому пусть всё хорошее, что радовало вас в 

уходящем году, непременно найдет свое продолжение 

в году наступающем!

 Пусть Новый год подарит вам благополучие, испол-

нение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех 

сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем.

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья 

и здоровья!

Л. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску»

Уважаемая Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!
Искренне поздравляем вас с наступающим

Новым 2021 годом и Рождеством!
Это самые добрые и светлые праздники. Они – сим-

вол надежды и созидания!

Пусть Новый год станет для вас годом позитивных 

перемен, уверенности в завтрашнем дне, годом дости-

жения желаемых высот, благополучия и творческих 

успехов!

Коллектив ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Изменить решение о смене страховщика 
по обязательному пенсионному страхованию
можно не позднее 31 декабря 2020 года

Завершился прием в текущем году заявлений о пе-
реводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому 
страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие 
в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не 
позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться 
от такого перевода. Для этого необходимо подать уве-
домление в клиентскую службу территориального органа 
ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной 
квалифицированной подписи).

Уточнить своего страховщика, а также факт подачи 
заявления о его смене, можно:

– в клиентской службе территориального органа ПФР;

– в личном кабинете на ЕПГУ или на сайте ПФР.

На территории Иркутской области в клиентские службы 
ПФР с заявлениями о смене страховщика за 11 месяцев 
2020 года обратилось 1680 человек, через ЕПГУ - более 1200. 
Удельный вес заявлений о досрочном переводе средств 
новому страховщику составил 84%. Всем гражданам, по-
давшим указанный вид заявлений, выданы уведомления 
о возможной потере инвестиционного дохода в результате 
досрочного перевода средств пенсионных накоплений, в 
случае если их средства пенсионных накоплений находи-
лись у текущего страховщика менее пяти лет.

Информирование граждан о последствиях досрочной 
смены страховщика – одна из новых мер, направленных 
на защиту интересов граждан путем повышения их ин-
формированности о возможных потерях при переводе 
средств пенсионных накоплений. Также для предотвраще-
ния случаев мошенничества исключены способы подачи 
заявлений о переводе пенсионных накоплений по почте 
и курьером.
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Два события сделали жизнь тунгусцев 
комфортнее и лучше. И произошли они в 
этом году. Во-первых, мост был постро-
ен – это поистине историческое событие. 
Огромная заслуга в том мэра района Сергея 
Марача и экс-главы поселения Николая 
Булых. А вот директору школы Галине Коч-
невой надо сказать «спасибо» за отопление 
в школе. Два модуля в котельной появились 
благодаря настойчивости Галины Никола-
евны. Это во-вторых. 

Я очень надеюсь, что мы и дальше будем 
работать единой командой, ставя перед 
собой приоритетные цели, благодаря ко-

торым наше село станет динамично развиваться. Поздравляя всех 
с наступающим Новым годом, я хочу пожелать добра и здоровья, 
хорошего настроения, семейного счастья и удачи в делах. Пусть 
2021 год принесет нам всем равновесие и уверенность в будущем.

Павел ХОМЧЕНКО:

- Год завершается и слава Богу. Я с удо-

вольствием говорю ему «прощай» и хочу по-

желать моим дорогим землякам – жителям 

поселения и всему народу Черемховского 

района - здоровья. Будет здоровье – будет 

та жизнь, которую каждый выберет себе 

сам. Это единственный богодар, как показал 

нам уходящий год, который по-настоящему 

ценен. А главное событие, за которое сто-

ит сказать «спасибо» 2020-му – это стела, 

установленная на въезде в Узкий Луг. Будем 

считать её точкой отчета предстоящим по-

зитивным делам.

Ольга ГОБЕРШТЕЙН:

Есть три момента, за которые я могу 

сказать искренне «спасибо» уходящему году, 

несмотря на подавляющее количество не-

желательных событий, коим так насыщен 

високосный год. Это – проведение капи-

тального ремонта теплотрассы до ДК и га-

ража. Это почти стопроцентное освещение 

улиц в деревне Кутугун и заимке Чемода-

риха. Жители рады, и я удовлетворен. Это  

успешное вхождение в соответствующую 

программу, благодаря которой, наконец-то, 

ДК Рысево будет капитально отремонтиро-

вано. Трёхлетний труд наш не пропал даром, 

и это радует. Задел на будущее есть, а значит 

стоит стремиться к конечной цели – ведь мы на финишной прямой. 

Я желаю нам всем задач по силам и веры в то, что эти силы не 

иссякнут. Как и наши идеи и наши возможности. А еще для каждого 

жителя Черемховского района я желаю здоровья, тепла от любимых 

и родных глаз, поддержки и понимания тех, кто дорог. Это самое 

главное, без чего жизнь пуста. Так пусть она у вас будет полной. 

Владимир ЗИНКЕВИЧ:

Алексей СОКОЛОВ:
С наступающим Новым годом, уважае-

мые жители Черемховского района и мои 
дорогие односельчане-тальниковцы! Я 
желаю, чтобы он стал для каждого из вас 
именно таким, каким вы его представляете 
в самых радужных мечтах. Без болезней, 
потерь, потрясений, в меру суетливый и 
самодостаточный. Мы это заслужили. Огля-
дываясь назад, хочу отметить самое важное 
из того, что было сделано нами в этом 
году. Это – ремонт дамбы, разрушенной 
наводнением, после чего улицы оказа-
лись под угрозой затопления в периоды 
половодья. 

Сейчас безопасность восстановлена, домам и жителям ничего 
не угрожает. Забегая вперед, скажу, что нас ожидает в 2021 году – 
это ремонт ЛЭП. Мы всё-таки добились вхождения в программу 
«Облкоммунэнерго», благодаря чему энергетики будут менять 
старые деревянные столбы на бетонные. А это означает десятки 
лет надежного и бесперебойного электроснабжения. Это ли не 
повод поблагодарить 2020 год и проводить его с миром? Давайте 
так и сделаем 31 декабря под бой курантов!

Чем запомнился 
год уходящий

Открытие спортивной площадки в посёлке Михайловка

Семь новых автобусов получили школы района
В Верхнем Булае продолжается 
строительство церкви

Кубок мэра 
по хоккею с мячом среди детских команд

Игорь Кобзев 
дал старт уборочной кампании-2020

Победители областного конкурса 
детского творчества из села Лохово

Медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне» 
вручили ветеранам и труженикам тыла

Мост через реку Большая Белая 
построили на месте паромной переправы

В двух населенных пунктах 
открылись новыеФАПы

Новый корпус запущен на МТФ Лохово


