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Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации Иркутской области!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

В нашей стране профессия журналиста 

была и остается одной из самых значимых 

и уважаемых. Доверие общества к СМИ на-

кладывает на журналистов огромную ответ-

ственность. И именно благодаря вам власть 

слышит людей.

 Средства массовой информации в наш век 

стремительного развития информационных 

технологий получили в свое распоряжение 

множество новых инструментов: телевидение, 

радио, Интернет. Но сами традиции современ-

ной журналистики были заложены именно 

печатными изданиями более трех веков назад. 

Сотрудников масс-медиа во все времена 

отличают честность, активная гражданская 

позиция, яркая творческая индивидуальность, 

острота мышления, любопытство, смелость 

открыто выражать свое мнение. Своей каждо-

дневной работой вы вносите значимый вклад 

в развитие региональной журналистики, при-

нимаете активное участие в формировании 

общественного мнения, оказываете действен-

ное влияние на умы и взгляды населения.

Желаю вам вдохновения, успешной реали-

зации намеченных планов и проектов, ярких 

творческих работ, больших тиражей и высоких 

рейтингов. Оставайтесь всегда интересными 

и востребованными! 

Игорь КОБЗЕВ, 

губернатор Иркутской области     

Уважаемый коллектив
 газеты «Моё село, край Черемховский», 

дорогие журналисты и работники средств 
массовой информации!

В честь вашего профессионального празд-
ника примите поздравления и пожелания 
успехов, процветания, стабильности и бла-
гополучия!

Средства массовой информации – это то, 
без чего невозможно представить жизнь со-
временного общества. Из них мы узнаём но-
вости, получаем советы, знакомимся со всем 
тем, что нас окружает. Функции современ-
ной прессы можно перечислять бесконечно. 
За каждым словом, за каждым материалом 
всегда стоят люди, которые доносят до своих 
читателей и слушателей важные мысли. Се-
годня хочется сказать этим людям спасибо 
за их труд, самоотдачу, любовь к профессии 
и нескончаемый поток идей.

16 лет назад в районе появилась газета, 
каждый свежий выпуск которой мы ежене-
дельно с нетерпением ждём. Желаем всему 
коллективу редакции газеты «Моё село, край 
Черемховский» не останавливаться на до-
стигнутом, беречь и преумножать имеющиеся 
традиции и накопленный опыт, оставаться 
для своих читателей авторитетным изданием.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

12 января состоялось долгожданное 
событие для жителей деревни Шаманаева 
– открылся новый ФАП. 

Исторический момент, ставший хорошим подарком в 
наступившем году, привлек внимание местных жителей. 
Открытию не помешала даже плохая погода – мороз 
и ветер давали о себе знать во время торжественного 
перерезания алой ленты, гордо развивающейся перед 
входом недавно построенного здания. В торжественном 
моменте участвовали мэр района Сергей Марач, главный 
врач городской больницы Лариса Манзула, глава Ново-
громовского поселения Виталий Липин и др. 

- Отрадно отметить, что наши обещания перед 
жителями района воплощаются в жизнь. Сегодня мы 
сдаем в эксплуатацию очередной ФАП, я уверен, что 
жители оценят работу по достоинству. Современное, 
красивое здание теперь будет много лет служить на 

благо местного населения. Здесь есть всё необходимое 

оборудование, отвечающее современным медицинским 

требованиям и стандартам. Я лично следил за ходом 

строительных работ и могу с уверенностью сказать, что 

всё сделано качественно и на совесть. Уверен - жители 

останутся довольны, - подчеркнул Сергей Марач. 

Главный врач городской больницы Лариса Манзула 
сказала, что было приложено много сил для строительства 
ФАПа в деревне Шаманаева. Сегодня в нем есть всё для 
обследования и получения результатов, а самое главное 
– на постоянной основе будет трудиться фельдшер, а это 
значит, что ФАП станет работать в ежедневном режиме. 
Лариса Викторовна отметила в строительстве нового ФАПа 
большую роль и заслугу администрации Черемховского 
района. Также было сказано, что в 2021 году в районе за-
планировано строительство четырех ФАПов – в деревне 
Бажей, селах Нижняя Иреть, Тунгуска и Онот. 

Михаил ГЕНИРИН  

В Новом году – 
новый ФАП!
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Успешная работа Думы на благо жителей 
района продолжится
Практически под бой курантов завер-
шилось итоговое в 2020 году заседание 
Думы Черемховского района. На повест-
ке дня было восемь вопросов. Ранее, на 
прошедшей комиссии рабочей группы, 
депутаты рассмотрели ряд важных тем, 
которые были утверждены в повест-
ку состоявшейся Думы. Присутствовали 
мэр района Сергей Марач, начальники 
и специалисты отделов администра-
ции, главы поселений, представитель 
прокуратуры. По мнению большинства 
парламентариев, самый главный вопрос 
– это принятие бюджета Черемховского 
района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. Докладчиком по 
важнейшему вопросу стала начальник 
финансового управления района Юлия 
Гайдук. Помимо этого, Юлия Николаевна 
вынесла на повестку еще ряд актуальных 
вопросов, по которым было необходимо 
получить решение депутатов. 

По словам Юлии Гайдук, формирование 
основных параметров районного бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 
двух последующих годов осуществлено в 
соответствии с требованиями действую-
щих бюджетного и налогового законода-
тельств с учетом изменений, планируемых 
с первого января 2021 года. Также главный 
финансист района уточнила, что при под-
готовке проекта бюджета учтены ожида-
емые параметры исполнения районного 
бюджета за 2020 год, основные параметры 
прогноза социально-экономического раз-
вития Черемховского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- Прогноз доходов бюджета Черемховско-

го районного муниципального образования на 

2021 год осуществлен в размере 1 194 104,5 

тыс. руб., что на 196 962,9 тыс. руб. или 

на 14,2 % ниже утвержденных бюджетных 

показателей текущего года.  Налоговые, 

неналоговые доходы в 2021 году должны со-

ставить 144 857,0 тыс. руб., что на 6 857,9 

тыс. руб. выше уровня текущего года. Значи-

тельное снижение прогнозируемого объема 

безвозмездных поступлений на 2021 год к 

уровню 2020 года обусловлено предоставле-

нием в текущем году значительной финан-

совой помощи из федерального и областного 

бюджетов в виде субсидий, - отметила в 

своем докладе Юлия Гайдук. 

Также Юлия Николаевна уточнила, 

что расходная часть районного бюджета 

сформирована на основе муниципаль-

ных программ. Общий объем расходов 

на реализацию десяти муниципальных 

программ на 2021 год составил 1 190 452,2 

тыс. рублей. «Планирование бюджетных ас-

сигнований бюджета района по расходам на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

осуществлялось с учетом единых подходов 

в соответствии с порядком и методикой 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Черемховского района, утверж-

денных приказом финансового управления 

АЧРМО», - сказала Юлия Гайдук. 

Внимательно выслушав информацию 

от докладчика, депутаты задали ряд во-

просов, на которые получили исчерпыва-

ющие ответы. Далее последовало решение 

принять проект бюджета района на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Стоит отметить, что два парламентария из 

13 присутствующих воздержались. Далее 

депутаты заслушали информацию о вне-

сении изменений и дополнений в решение 

Думы Черемховского района «О бюджете 

Черемховского районного муниципального 

образования на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов». По этому вопросу 

возражений не возникло, положительное 

решение было принято единогласно. 

Затем присутствующие слушали Ана-

стасию Белобородову, председателя ко-

митета по управлению муниципальным 

имуществом. Анастасия Владимировна 

доложила об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества ЧРМО на 2021-2023 

годы. Председатель КУМИ района поясни-

ла, что в целях получения дополнительных 

доходов в бюджет Черемховского района 

необходимо утвердить прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

на 2021-2023 годы. 

- В прогнозный план на 2021-2023 годы 

включено муниципальное имущество, при-

ватизация которого не завершена. Данное 

имущество планируется приватизировать 

в соответствующих годах с указыванием 

характеристик объекта. Основанием при-

нятия решения о приватизации объектов 

муниципальной собственности являются 

необходимость вложения значительных 

средств в ремонт или восстановление объ-

екта, невыгодное для сдачи в аренду ме-

сторасположение объекта, отсутствие 

спроса и другие обстоятельства, делаю-

щие нерентабельным нахождение данного 

объекта в муниципальной собственности. 

Приватизация объектов недвижимости 

осуществляется одновременно с отчужде-

нием земельных участков, необходимых для 

их использования, - подчеркнула Анастасия 

Белобородова. 

После Анастасия Владимировна пред-

ложила депутатам согласовать перечень 

имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Черемховского района 

и подлежащего передаче в муниципаль-

ную собственность Тальниковского МО. 

Выслушав докладчика, депутаты приняли 

единогласное положительное решение по 

этим вопросам. 

Затем слушали Марину Обтовка, на-

чальника управления ЖКХ. Марина Вла-

димировна рассказала собравшимся 

о внесении изменений в положение об 

Управлении жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительства, транспорта, связи 

и экологии. Они касались третьего и пя-

того разделов.  Выслушав информацию, 

депутаты единогласно проголосовали по-

ложительно. 

Завершили заседание докладом предсе-

дателя Думы Любови Козловой об утверж-

дении Екатерины Игнатьевой членом Об-

щественной палаты Черемховского района 

первого созыва. «На основании протокола 

заседания Общественной палаты Черемхов-

ского района Уварова Светлана прекратила 

свои полномочия члена Общественной пала-

ты Черемховского районного муниципаль-

ного образования первого созыва в связи 

со сменой места жительства», - сказала 

Любовь Михайловна. 

Также спикер районной Думы пояснила, 

что в соответствии с положением Обще-

ственной палаты района в случае досрочного 

прекращения полномочий её члена, новый 

вводится в состав в течение 30 календарных 

дней со дня прекращения полномочий пре-

дыдущего. Единогласным решением депута-

ты утвердили Екатерину Игнатьеву членом 

Общественной палаты первого созыва от 

Думы Черемховского района. 

В завершение председатель Думы 

поздравила всех присутствующих с на-

ступающим Новым годом, а коллегам по 

парламентской работе пожелала успешной 

деятельности на благо района и его жите-

лей. На этом повестка итогового заседания 

в ушедшем 2020 году была исчерпана.

Михаил ГЕНИРИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные извещатели устанавливают
в домах семей группы риска

С виду – небольшая коробочка, диаме-

тром чуть более десяти сантиметров, но 

при определённых обстоятельствах она 

поможет избежать трагедии. Устанавли-

вать такие устройства в районе начали 

несколько лет назад. Первыми, кому было 

решено обезопасить дом, стали семьи, 

попадавшие в поле зрения инспекторов 

ОДН и КДН.

«Неблагополучные и многодетные семьи 

наиболее подвержены риску событий, кото-

рые несут печальный исход. Именно в таких 

семьях чаще всего происходят пожары по 

разным причинам и, к сожалению, случается, 

что гибнут или получают серьезный вред 

здоровью дети. Поэтому такие категории 

населения мы стараемся охватить внима-

нием и обезопасить их от несчастных случа-

ев. Установка пожарных извещателей – один 

из таких методов», - говорит инспектор 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Олеся Казанкова.

В декабре районная администрация 

при содействии благотворительного фонда 

«Развитие Черемховского района» при-

обрела партию стационарных устройств, 

которые были распределены по неблагопо-

лучным семьям. Их установку производили 

совместно со специалистами пожарного 

надзора, а хозяевам домовладений пере-

числили рекомендации по использованию 

извещателей.

Устройство работает от автономных 

элементов питания и реагирует на дым 

еще на стадии возгорания, когда потушить 

огонь можно подручными средствами. 

Крепится оно к потолочному покрытию, 

при малейших признаках наличия дыма в 

помещении срабатывает звуковой датчик. 

Всего одного извещателя в комнате доста-

точно, чтобы оповестить и разбудить даже 

крепко спящего человека. Таким образом, 

возрастает шанс, что жизни всех, кто в 

момент пожара находится в доме, будут 

спасены, поясняют в отделе надзорной 

деятельности и профилактической работы.

На конец 2020 года в Черемховском 

районе выявлено 70 семей, которые по 

разным причинам внесены в банк данных 

социально опасных. В первую очередь по-

жарные извещатели устанавливают имен-

но в их квартирах и домах. Такие меры 

предоставляются на бесплатной основе 

и проводятся под четким контролем над-

зорных органов. На конец прошлого года 

этим профилактическим мероприятием 

было охвачено больше половины данной 

категории семей. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Поздравляем вас с наступающим 
праздником – Крещение Господне!

В современной России праздник 

Крещения выполняет не только ре-

лигиозную, но и важную социальную 

миссию объединения всех верующих 

граждан. Искренне надеемся, что за-

веты добра, мира и веротерпимости, 

лежащие в основе православия, найдут 

поддержку у каждого жителя района.

Каждый из нас встречает этот 

большой христианский праздник с 

благодатным ощущением духовного 

очищения и радости. Величие этого 

божественного события вдохновляет 

на праведные дела, напоминает нам 

о милосердии, справедливости, любви 

к ближним.

Желаем вам чистоты ваших по-

мыслов и стремлений, пусть ваш дом 

обходят тревоги и печали, здоровья 

вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Сибирь»: итоги ушедшего года

Победа во внутрикорпоративном тру-
довом соревновании, выполнение про-
изводственных планов в животновод-
ческой и растениеводческой отраслях 
на 110%, ввод в эксплуатацию новых 
производственных объектов, увеличение 
валового производства молока и повы-
шение продуктивности КРС – таковы 
итоги деятельности сельхозпредприятия 
в 2020-м году.

За год ОПХ «Сибирь произвело 28,4 
тысячи тонн молока, а это на 1300 тонн 
больше, чем в прошлом году. Годовая про-
дуктивность КРС составила 8152 килограм-
ма молока на одну условную голову, что на 
253 килограмма выше, чем в 2019-м году. 
Кроме того, сельхозпредприятию удалось 
снизить себестоимость животноводческой 
продукции.

Лидером по продуктивности КРС среди 
производственных участков ОПХ «Сибирь» 
в этом году стала табукская молочно-товар-
ная ферма. За год от каждой коровы здесь 
удалось получить по 9500 килограммов 
молока, что на 400 килограммов больше, 
чем в прошлом году. На ключинской МТФ 
среднегодовая продуктивность животных 
составила 8760 килограммов молока. За-
мыкает тройку лидеров еланская молоч-

но-товарная ферма с результатом в 8360 
килограммов молока.

Специалисты сельхозпредприятия по-
яснили, что на табукской и ключинской 
молочно-товарных фермах размещен скот, 
привезенный из племенных хозяйств Ле-
нинградской и Свердловской областей. 
Потенциал продуктивности животных 
оценивается в десять и девять тысяч ки-
лограммов молока соответственно.

- Если говорить об этих производствен-
ных площадках, то резервы роста продук-
тивности и валового производства живот-
новодческой продукции ещё не исчерпаны. 
Поэтому в следующем году работа в данном 
направлении здесь будет продолжена, отме-
тили специалисты зоотехнической службы 
сельхозпредприятия.

На ферме в деревне Елань основу дой-
ного стада составляет местный черно-пе-
стрый крупнорогатый скот. Потенциальную 
продуктивность этих животных специали-
сты зоотехнической службы сельхозпред-
приятия оценивают в восемь тысяч кило-
граммов молока.  Стоит особо отметить, 
что сегодня ОПХ «Сибирь» практически 
в полной мере удалось использовать все 
резервы и потенциал местного стада.

Лидером по валовому производству 

молока в этом году стал комплекс «Бель-
ский». За год удалось получить 6701 тонну 
молока. Напомним, что данная МТФ яв-
ляется самой крупной в хозяйстве. Раз-
мещенное здесь дойное стадо составляет 
833 животных. 

Положительной динамики роста объе-
мов производства на всех фермах хозяй-
ства удалось добиться благодаря работе 
по улучшению условий содержания живот-
ных и повышению качества используемых 
кормов.

В 2020 году агрохолдинг СХ ПАО «Бело-
реченское» проинвестировал ряд проек-
тов по модернизации производственных 
участков сельхозпредприятия. 

Так, на лоховской молочно-товарной 
ферме в этом году было запущено новое 
родильное отделение для КРС, рассчитан-
ное на сто скотомест. Корпус оборудован 
современной системой автопоения с по-
догревом воды, стойловым и привязным 
оборудованием, системами вытяжной и 
разгонной вентиляции. Также животно-
водческое помещение оснащено тремя 
профилакторными блоками для приёмки 
новорожденных телят. Сметная стоимость 
данного проекта составила более двадцати 
миллионов рублей.

Кроме того, в рамках мероприятий, 
направленных на улучшение условий со-
держания, идет реконструкция одного 
из корпусов герасимовской МТФ. Здесь 
также установлены система автопоения с 
подогревом и новое стойловое оборудо-
вание, произведены монтаж кормового 
стола, вентиляционных шахт, частичный 
ремонт и замена молокопровода. На ре-
конструкцию корпуса сельхозпредприятие 
потратило около 3,5 миллиона рублей. В 
2021 году здесь же, в Герасимова, будет 
модернизирован ещё один корпус.  

Относительно качества кормов, ис-
пользуемых в ОПХ «Сибирь», специали-
сты рассказали, что согласно результа-
там лабораторных исследований, взятых 
со всех площадок складирования проб, 
сельхозпредприятию в 2020 году удалось 
обеспечить наивысшее качество грубых 
и сочных кормов.  Однако несмотря на 
это, в следующем сезоне работа по совер-

шенствованию технологического процесса 
кормозаготовки будет продолжена.

Среди операторов машинного доения 
лучший результат у Светланы Далбаевой из 
Табука. Средняя годовая продуктивность 
животных в её группе составила почти 
10,5 тысячи килограммов молока. Годовой 
удой в группе Татьяны Сакадеевой из Клю-
чей – 9200 килограммов на одну условную 
голову.  Ольга Попова из еланской МТФ и 
Лидия Шматова из ненской МТФ получили 
продуктивность в 8832 и 8580 килограммов 
молока соответственно. 

Говоря об итогах 2020 года, также стоит 
озвучить результаты полеводческого се-
зона. В этом году ОПХ «Сибирь» получило 
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. Также намоло-
чено десять тысяч тонн маслосемян рапса.

По результатам уборочной кампа-
нии-2020 сельхозпредприятию удалось 
на полтора года обеспечить себя сочными 
кормами. Валовой сбор силосной массы 
составил 97 тысяч тонн, сенажной массы 
заложено 37 тысяч тонн. Себестоимость 
всей растениеводческой продукции в этом 
году также удалось снизить. 

Касательно производственных планов 
в отрасли растениеводства на следующий 
сезон стоит отметить, что объем посевных 
площадей, занятых зерновыми культурами, 
останется без изменений. Клин кормовых 
культур будет несколько сокращен, освобо-
дившиеся площади займет рапс. 

В связи с увеличением посевных пло-
щадей данной культуры для подразделения 
агрохолдингом приобретены специали-
зированные посевные комплексы, новый 
самоходный опрыскиватель. По словам 
специалистов растениеводческой службы 
сельхозпредприятия, возделывание рапса 
довольно непростая задача, ведь данная 
культура в большей степени подвержена 
болезням и атакам насекомых-вредителей.

Также в рамках подготовки к сезону по-
левых работ в 2021 году все механизаторы 
сельхозпредприятия пройдут обучение для 
повышения квалификации. 

Александр ГРОММ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемый коллектив газеты 

«Моё село, край Черемховский»! 
Примите самые добрые и искренние 

пожелания с вашим 
профессиональным праздником 

и днём рождения газеты!

В этот праздничный для вас день 
хочется выразить вам слова благодар-
ности и признательности за ваш труд, 
за вклад в развитие наших территорий, 
за то, что вы пишете историю Черем-
ховского района, отражая важнейшие 
события из его жизни в своих мате-
риалах.

Вас отличают четкая гражданская 
позиция, неравнодушие к происходя-
щему в районе, области и государстве, 
открытость новому и стремление во 
всем разобраться, дойти до самой сути. 
Не случайно жители нашего района 
прислушиваются к вам, ждут от вас 
всестороннего освещения волнующих 
их событий.

Желаем вам успешной реализации 
новых проектов, растущих тиражей, 
вдохновения и ярких творческих работ, 
а нашей районной газете – оставаться 
интересной и востребованной. Счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Главы поселений 
Черемховского района

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: В регионе создан 
достаточный резерв коечного фонда 
для лечения пациентов с коронавирусом

В медучреждениях, где проходят лечение жители региона с 
диагнозом ковид, свободными остаются более 30% коек. Об этом 
сообщил Губернатор Игорь Кобзев во время оперативного штаба. 
При этом глава региона подчеркнул, что режим повышенной готов-
ности и профилактические ограничительные меры сохраняются.

- Свободный коечный фонд в ковидных госпиталях достаточный. В 

связи с этим необходимо продолжить поэтапное возвращение к оказа-

нию плановой медицинской помощи. Особенно это важно для пациентов 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Минздраву региона губернатор поручил провести анализ наиболее 

частых осложнений после перенесенного ковида.

- Это необходимо и для того, чтобы понять, как пандемия мо-

жет отразиться на системе здравоохранения, какие профильные 

учреждения могут быть наиболее востребованы. В целом по области 

ситуация остается напряженной, хотя ухудшения мы не наблюдаем. 

По прогнозам специалистов, можно ожидать всплеск заболеваемости 

после новогодних праздников. Надо быть готовыми к любому развитию 

событий, - сказал глава региона.

Игорь Кобзев также сообщил, что мощности по тестированию 

достаточные. На особом контроле остается ситуация с обеспечен-

ностью медпрепаратами. Кроме того, продолжается вакцинация 

медиков и педагогов. Накануне в регион поступила очередная партия 

в количестве 3900 доз вакцины против COVID-19.
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Новогодние конкурсы
В Голумети подведены итоги новогодних конкурсов, 
определены призеры в разных номинациях.

Жители активно принимали участие в конкурсах, 
украшая главную ёлку села, свои учреждения и придо-
мовые территории.

Победителями конкурса «Лучшая новогодняя 
игрушка» стала Точилкина Анастасия, жительница 
села Голуметь, и самая юная участница Головачёва 
Яна, проживающая в д. Баталаева. Второе место занял 
коллектив 6 «В» класса голуметской средней школы со 
своей коллективной работой.

Отметили и других участников за проявленную 
активность и творческий подход - это Заикина Евге-
ния, Парфентьева Диана, Андреев Кирилл, Цымбаловы 
Маргарита, Ирина, Виктория и Анастасия, Филиппова 
Валерия, Усенко Ксения, Паршутина Анна, Попова Да-

рина. Этот конкурс превзошел все ожидания!

Победителем на звание «Лучшее новогоднее оформ-

ление торгового учреждения» по праву стал магазин 

«ЦУМ» индивидуального предпринимателя Яковлева А.В.

В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление придомо-

вой территории» победителями признаны усадьбы семей 

Григорьевых Людмилы и Анатолия (д. Верхняя Иреть), 

Невидимовых Алены и Юрия, Невидимовых Александра 

и Марии, Петрашовых Алексея и Екатерины (с. Голуметь).

А в номинации «Лучшее оформление бюджетных 

учреждений» призерами стали детский сад N 2 и дет-

ский сад N 3.

Всем, кто в предновогоднюю пору помог украсить 

наше село и создать настроение праздника, мы выра-

жаем благодарность! Голуметь благодаря жителям стала 

красочной, праздничной и уютной.

Наш корр.

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Новый год пришёл на каждую улицу
В преддверии Нового года на территории Голумет-
ского сельского поселения по традиции проводятся 
новогодние мероприятия, организованные для самых 
маленьких жителей.

В связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции все праздничные мероприятия 

проводятся на открытом воздухе, с ограниченным 

количеством участников. Визиты проходят с соблю-

дением всех мер безопасности.

Дед Мороз, Снегурочка, скоморохи приезжали в 

гости к детям. Зимние волшебники проводили для них 

игры и конкурсы.

Даже несмотря на морозы и внесенные нынешней 

ситуацией коррективы в ожидание торжества, юные 

голуметцы получили самые положительные эмоции 

и ощутили наступление праздника. Такой Новый год 

пришёл на каждую улицу!

СОБЫТИЕ

Желание побеждать

В Свирске прошли соревнования «Свирские гонки». 
Температура – 27 не стала большой помехой, зака-
ленные спортсмены с улыбкой на лице и большим же-
ланием готовились к гонкам. Участниками стали более 
ста представителей различных муниципалитетов 
области. Соревновалась команда и из Черемховского 
района. Делегацию возглавлял мэр района Сергей 
Марач. Сергей Владимирович подчеркнул важность 
прошедшего областного спортивного мероприятия, 
которое в преддверии Нового года принесло участ-
никам отличное настроение и желание побеждать.    

- Соревнования подобного рода уже стали доброй 

традицией. Наша команда активно готовилась и при-

няла участие в этом увлекательнейшем мероприятии. 

Холод не помешал приглашенным спортсменам про-

чувствовать вкус спортивного праздника. Уверен, что 

наша команда будет постоянным участником подобных 

соревнований, - отметил Сергей Марач.     

«Свирские гонки» были разбиты на два этапа. В 

первый день прошли ночные забеги на 100, 500 метров, 

а также на пять километров. Участвовали спортсмены 

от трех до 70 лет. Во второй день прошел, пожалуй, 

самый интересный этап – забег конькобежцев в ку-

пальниках. Отважные спортсмены, как любители, так 

и профессионалы, не побоялись крепкого сибирского 

мороза и вышли на лёд. Они показали свое мастерство 

и бесстрашие. По итогам соревнований победителям 

были вручены кубки и медали, участникам-  грамоты 

и сертификаты.  

Михаил ГЕНИРИН

МИР ДЕТСТВА

Квест от Деда Мороза
В конце года Центр внешкольной работы п. Ми-
хайловка провел новое и большое недельное 
мероприятие - «Новогодний квест» от самого Деда 
Мороза, в котором приняли участие более 50 обу-
чающихся.  Я недаром упомянул слово неделя. Это 
шесть дней, шесть увлекательных заданий, на вы-
полнение которых отводилось чуть меньше суток. 

Задания были самыми разными, но интересны-
ми и одновременно полезными - нарядить лесную 
красавицу, украсить окна своих домов, соорудить 
ёлочную игрушку, вспомнить и исполнить песню про 
Новый год, прочитать новогоднее стихотворение. 

Ребята с нетерпением ждали, когда же выйдет 
видео от Дедушки Мороза, в котором он подведет 
итоги и объявит победителей. 

Для финального видео Дедушка собрал своих 
друзей, Снегурочку, мышку и бычка, со стихами и 
приятными сюрпризами. С ними он и определил 
самых активных и творческих участников квеста. 

Дед Мороз не оставил без подарков всех, кто 
поддержал идею такого мероприятия и внимательно 
выполнял ежедневные задания. Новогодние подарки 
получили все ребята, участвовавшие в квесте.

Вот такой необычный формат праздничного ме-
роприятия придумали в нашем Центре с помощью 
современных технологий!

В. ИВАНОВ, 
педагог-организатор ЦВР п. Михайловка

Наши ребята 
в числе лучших
В школе деревни Козлова в канун новогодних 
праздников за победу в районном конкурсе ри-
сунков наградили учащихся начальных классов.

В конкурсе рисунков «Новогодняя сказка», ко-
торый проводился районной Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
профилактической акции «Акцент на главном» наши 
ребята заняли призовые места. 

Шергина Юлия победила в номинации «Самая 
интересная работа», Жмурова Анжелина получила 
приз в номинации «Самая творческая работа», а 
грамотой за участие был награжден Сотников Ки-
рилл. Юлия и Анжелина в подарок от организаторов 
получили школьные рюкзаки, а Кириллу достался 
набор канцелярских принадлежностей. 

Поздравляем ребят и их родителей, а всем 
остальным желаем новых успехов и побед в насту-
пившем году!

Администрация школы-сад д. Козлова

Утренник 
в нашем садике
Каждый год в конце декабря для воспитанников в 
нашего детского сада д. Жмурова проводится но-
вогодний утренник. Этот год не был исключением, 
несмотря на то, что COVID-19 внёс коррективы в 
различные сферы социальной жизни. 

Красиво украшенный зал, нарядная елка, рас-
писанные на новогоднюю тематику окна создали 
праздничную атмосферу. Разноцветные сверкающие 
гирлянды и яркие новогодние костюмы принесли 
детям ощущение чуда. С самого начала представле-
ния сказочные герои увлекали детей в волшебный 
мир сказки.  

Все дошкольники с удовольствием проявляли 
свои таланты: танцевали, рассказывали стихи, пели 
песни, играли. Никто не остался равнодушным. Море 
радости и эмоций вызвали поздравления самого 
Дедушки Мороза!

Праздник получился очень весёлым и радостным, 
оставил много приятных впечатлений и эмоций. 

Оксана СОКОЛОВА, 
воспитатель детского сада д. Жмурова
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Люди, о которых не забывают
Мой прадед Денисов Михаил Григорьевич родился 
16 сентября 1922 года в с. Вознесенск Голуметского 
уезда, Иркутской губернии. Закончил семилетнюю го-
луметскую школу, по тем временам для деревенского 
парнишки это было очень хорошее образование. 
Затем был направлен учиться на тракториста. 

До войны трактор считался большой диковиной и в 

леспромхозе их тогда было всего два. В 1939 – 1941 го-

дах работал трактористом на заготовке леса. В декабре 

1942 года был призван на фронт. Как тракториста его 

сразу направили в Забайкальский военный округ на 

курсы механиков-водителей танка Т-70, по окончании 

которых в феврале 1943 года был направлен в состав 

3-й Гвардейской танковой бригады 4-го Украинского 

фронта, 31 танкового корпуса под командованием гене-

рала Рыбалко. Свой боевой путь начал с освобождения 

г. Тула на танке Т-70. В марте 1943 года направлен на 

курсы механика- водителя танка Т-34 в г. Казань, через 

месяц он снова в рядах своей Гвардейской бригады. 

Михаил Григорьевич прошел дорогами войны от 

Орла до Праги, освобождая Украину, Молдавию, Вен-

грию, Румынию, Австрию. Неоднократно менялся эки-

паж танка, погибали его боевые товарищи, а его судьба 

хранила. При взятии г. Вена (Австрия ), за проявленное 

мужество был награжден орденом Красного Знамени. 

Счастливый случай ( если можно так сказать о войне) 

произошел при взятии г. Львов. Бой был жестокий, 

много танков оказалось подбито, почти все солдаты 

сопровождающей пехоты погибли, экипажи танков 

выскакивали из горящих машин, несколько десятков 
солдат оказались в фашистском плену, но всего на 4 -5 
часов. Тут же новая атака наших ,и все плененные были 
освобождены. И снова ему повезло. 

Ожесточенные бои проходили и при взятии Праги. 
В сражении участвовало 2000 танков 1-го Украинского 
фронта, в том числе и танк № 1-23 с механиком-води-
телем Михаилом Денисовым. В этом бою в марте 1945 
года на Манесовом мосту в пригороде Праги он был 
очень тяжело ранен, несколько дней находился между 
жизнью и смертью. С марта1945 года по сентябрь1945 
года находился на излечении в госпитале № 245 в 
г.Кракове (Польша). За участие в этих боях награжден 
орденом Отечественной войны первой степени. 

Семь долгих месяцев врачи залечивали его раны. 
Всегда с сожалением вспоминал, что не участвовал 
вместе со своей 3-й Гвардейской в штурме Берлина. В 
послевоенные годы работал техническим руководите-
лем в тайтурском лесосплавном участке, неоднократно 
награждался грамотами и благодарностями руковод-
ства предприятия.

Умер Михаил Григорьевич 14 октября 1975 года в 
возрасте 53 лет. 

У него трое сыновей и одна дочь, внуки, правнуки, 
которые бережно хранят память о нем.

Мой прадед-моя гордость!

Ксения ДЕНИСОВА, 
4 класс школы с. Тальники

Каждой семье есть кем гордиться
Настоящее родного края - это люди, живущие здесь, 
их семьи, родные, их родители. Только они могут 
сохранить традиции, преумножить их и работать на 
процветание своей малой родины.

Мы тоже часть тех, кто живет на парфёновской 

земле. Как и у каждой семьи, нам есть чем гордиться. 

В нашей большой семье любят мать, бабушку и праба-

бушку, Розу Афанасьевну. В этом году ей исполнилось 

80 лет, вот такой юбилей отпраздновала она, имеющая 

почетное звание «Мать-героиня». Болтенкова Роза 

Афанасьевна родила 11 детей. Сегодня у неё пятнадцать 

внуков и три правнука.

Моя бабушка маленького роста, у неё такие глаза, 

которыми она словно всегда улыбается. Когда сердится, 

они всё равно смеются. Но самое главное в бабушке- 

это ее душа. Она старше меня на несколько десятков 

лет, но иногда мне кажется, что она гораздо моложе, 

столько в ней энергии. Я никогда не видел ее отдыха-

ющей или спящей.

Когда на традиционные семейные праздники мы 

собираемся в ее большом гостеприимном доме, удивля-

ешься, как нас много: и взрослых, и детей. Для каждого 

Роза Афанасьевна найдет доброе слово, про всех нас 

всё знает, как живем, как учимся.

Моя бабушка добрая, веселая, заботливая и ни 

капельки не ворчливая. Как человек, она очень ин-

тересная, много знает, может рассказать о том, как 

жили люди в колхозе в другом веке. Сегодня она сама 

история.

Я горжусь, что я ее внук. Пусть у каждого ребенка на 

свете обязательно будет такая удивительная бабушка! 

Тогда настоящее в отчем доме будет замечательно.

Игорь БОЛТЕНКОВ, 

6 класс школы с. Парфеново

Наши деды - наши корни
Край родной- малая родина, место, где родилась, 
живу, хожу в школу, где все мои родные. Это и отчий 
дом, и улица, и люди, которые на ней живут. У каж-
дого из них своя история, свои корни, старые снимки 
и память, которую они берегут.

Дерево не бывает без корней, человек тоже име-
ет свое начало. Прошлое живет с нами: всё, что нас 
окружает, пришло оттуда, из века двадцатого. История 
родного края невозможна без судеб тех, кто ее писал 
и пишет. И это поколение наших бабушек и дедушек. 

Трудовая судьба моего деда связана с парфёновской  
землей, несмотря на то, что он  житель города. Судьбу 
свою связал с деревней: здесь женился, вырастил де-
тей, сейчас помогает растить внуков. 30 лет Прокопьев 
Юрий Иннокентьевич отдал родному колхозу. Трудился 
трактористом, комбайнером. Своими ногами исходил 
все парфёновские поля,  руки до сих пор помнят непо-
вторимый запах земли, когда пашешь. Не передать то 
ощущение, которое испытываешь, когда начинается 
уборка урожая. Дед не раз говорил, что в это время за-
бываешь обо всем, потому что главное- убрать хлеб, вы-
рвать у погоды погожие деньки. Не случайно у дедушки 
много наград: грамоты, звание «Молодой гвардеец  ХI 
пятилетки », знак «Ударник коммунистического труда». 
Но самая почетная награда - лента Чемпиона жатвы. 

Не принято сейчас приглашать бывших тружеников 

села на праздники и встречи, а ведь им есть, что рас-

сказать, чему поучить, что передать молодым: главное 

не забывать, что земля заботу любит и отзывается на 

нее урожаем- кормит всех. Наши прадеды и деды знали 

от своих родных, как на ней надо трудиться, помнили 

свои корни, и нам надо это делать: наши деды- это 

наши корни,  наш род, наша фамилия.

Арина СКОБЕЕВА, 

6 класс школы с. Парфеново

Край мой 
родной!

Край мой родной- это большой и красивый Черем-
ховский район. Я уже побывала и в Голумети, и в 
Лохово, и в Михайловке. Всё не перечесть. Живу в 
селе, горжусь своим именем «деревенская», люблю 
место, где проходит мое детство.

О малой моей родине есть, что рассказать: это боль-
шое село со своими достопримечательностями, людьми, 
которые живут рядом, моими соседями.

Вдоль центральной улицы – дома, разноцветные, и 
каждый со своим «лицом». В центре - детская площадка. 
Жители любят свой край родной: домики покрашены, 
палисадники  летом все в цветах, зимой всегда чисто 
от снега. Улицы соревнуются, чья лучше.

Таким же ухоженным является и сквер, его убирают 
местные школьники. В  центре- памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны защитникам Ро-
дины. С каждым годом что-то меняется здесь. А в день 
Победы обязательно проходит митинг, организованный 
работниками администрации и культуры.

Дом культуры. О нем хочется сказать особо: на-
столько здесь всё по-современному. Большой уютный 
зрительный зал, красивое фойе, где информация в 
виде фотомонтажа о родном районе, людях села, чьи 
имена стали известными, поскольку  они трудятся на 
благо своей малой родины.

Праздники, проводимые в селе, собирают в Доме 
культуры  сельчан. Как правило, этимассовые меро-
приятия интересные, в них принимают участия и дети, 
и взрослые.

Люблю свой край родной, хочу чтобы село жило и 
процветало.

Алена АЛЕКСЕЕВА, 
4 класс школы с. Парфеново
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Думе Михайловского городского поселения – 15 ЛЕТ
История и развитие представительного органа местного самоуправления
Представительный орган местного само-
управления обладает правом представ-
лять интересы населения и принимать 
от его имени решения, действующие на 
территории муниципального образова-
ния. Представительный орган местного 
самоуправления состоит из депутатов.

В конце 2020 года дума Михайловского 

городского поселения отметила юбилей-

ную дату - пятнадцатилетие своей деятель-

ности. Это знаменательная дата в истории 

представительного органа местного само-

управления нашего поселения.

Первое заседание думы поселения со-

стоялось 9 ноября 2005 года. На нём были 

утверждены основополагающие документы. 

Приходилось начинать работу без опы-

та в создании абсолютно новых норма-

тивно-правовых актов. Это было начало 

деятельности в новых политических, эко-

номических и общественных условиях. В 

работу подключились 10 депутатов, из-

бранных народным голосованием. Ими 

стали Шиш Пётр Константинович, Мясни-

кова Валентина Михайловна, Гулин Михаил 

Михайлович, Борисенко Любовь Борисовна, 

Писканова Наталья Петровна, Боровнёв 

Евгений Геннадьевич, Тугарина Светлана 

Ивановна, Донцова Ева Сергеевна, Мак-

симов Сергей Петрович. Председателем 

думы I созыва стала Москаленко Ольга 

Григорьевна.

За депутатами стояли избиратели. При 

этом каждый из них успешно трудился на 

своем основном месте работы. К старым, 

еще не решенным проблемам, добавля-

лись новые, не менее острые. Приходилось 

учиться на ходу, искать решения. Отстаива-

ние интересов жителей Михайловки, в от-

сутствие четких законов и программ, стало 

приоритетом деятельности депутатов.

Впервые была представлена возмож-

ность формировать собственную норма-

тивно-правовую базу, необходимую для 

жизнеобеспечения населения поселка.

Второй созыв думы отработал с 2007 по 

2012 год. Его председателем избрали Коз-

лову Любовь Михайловну. В 2012 году она 

была избрана на следующий срок полномо-

чий. В состав второго депутатского корпуса 

вошли Алфёрова Наталья Геннадьевна, Ал-

фёрова Елена Петровна, Косинцева Оксана 

Николаевна, Егоров Андрей Георгиевич, 

Сокольников Александр Павлович, Шиш 

Пётр Константинович, Мясникова Вален-

тина Михайловна, Писканова Наталья Пе-

тровна и Москаленко Ольга Григорьевна.

За 2007-2012 годы вторым созывом 

принято 286 решений. Нормотворчество 

— дело коллективное, и в депутатской дея-

тельности важно уметь слушать и слышать 

людей. Прошедшие годы стали временем, 

когда по-новому взглянули на местное 

самоуправление. Становление органов 

местного самоуправления было непро-

стым: проводились реформы, менялось за-

конодательство — федеральное и областное 

- шло обновление земельного, градострои-

тельного, бюджетного, жилищного и других 

кодексов, которые существенно влияли на 

условия жизни михайловцев. Всё это время 

депутаты постоянно учились, накапливали 

опыт, развивались и продолжали работу на 

благо своего посёлка.

Третий созыв начал свою деятельность 

с 2012 года и тоже работал на протяжении 
пяти лет. Депутаты продолжили свою ра-

боту над законодательной базой. В течение 

всего периода особое внимание уделялось 
развитию программного обеспечения му-

ниципального образования. С представи-

тельными органами всех созывов были 
заключены соглашения «О порядке взаимо-

действия думы Михайловского городского 

поселения и прокуратурой города Черем-
хово в сфере нормотворчества».

В депутатский состав третьего созыва 
думы вошли Козлова Любовь Михайлов-
на, Алфёрова Елена Петровна, Бачурин 
Павел Владимирович, Борисова Любовь 
Ефимовна, Зайкова Светлана Николаевна, 
Иванова Оксана Владимировна, Тодоренко 
Андрей Валерьевич, Чемезова Наталья 
Александровна, Шиш Пётр Константино-
вич, Нестеренко Наталья Владимировна 
(позже сложила полномочия в связи с на-
значением на муниципальную должность).

Независимо от должности, политиче-
ских взглядов всех депутатов, безусловно, 
всегда объединяло одно — стремление ре-
шить все имеющиеся проблемные вопросы, 
сделать задел для дальнейшей стратегиче-
ской работы и развития территории. Де-
путаты сохраняют традиции, преемствен-
ность: депутатский корпус меняется, но 
опытные депутаты передают накопленный 
опыт начинающим единомышленникам.

Депутаты четвёртого созыва начали 
свою работу с сентября 2017 года. Боль-
шинство работают на неосвобождённой 
основе, совмещая депутатские обязанности 
с основной деятельностью. На освобождён-
ной основе - только председатель думы 
поселения. Среди депутатов представители 
самых разных профессий и сфер деятель-
ности: работники образования, культуры, 
медицины, ЖКХ, предприниматели, пред-
седатели территориального общественного 
самоуправления.

Четвертый созыв сформировали из-
бранники народа - Борисенко Любовь Бо-
рисовна, Блашкевич Оксана Аркадьевна 
(председатель с сентября 2017 года по ян-
варь 2019 года), Борисова Евгения Влади-
мировна (председатель думы IV созыва с 
января 2019 года), Алфёрова Елена Петров-
на, Шиш Пётр Константинович, Мясникова 
Валентина Михайловна, Колесник Елена 
Сергеевна, Федотова Анна Ивановна, Сме-
тнёв Андрей Васильевич, Хасанов Абулха-
рис Рашитович.

Нынешняя дума отличается открыто-
стью, широким диапазоном информи-
рованности – имеет официальный сайт, 
странички в социальных сетях, мобильных 
группах. Депутаты ставят перед собой за-
дачи повышения качества принимаемых 
решений. 

В 2017 году дума четвёртого созыва 
стала победителем в областном конкурсе 
среди представительных органов в номи-
нации «Городские поселения». В 2018 году 
- дипломантом по направлению деятель-
ности «Укрепление финансово-экономи-
ческой основы местного самоуправления, 
увеличение доходной части местных бюд-
жетов, совершенствование межбюджетных 
отношений, ресурсное обеспечение полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований». А по итогам 
работы в 2019 году снова становится луч-
шим представительным органом местного 
самоуправления в Иркутской области.

За время своего существования дума 
вписала немало славных страниц в бога-
тейшую летопись посёлка и поселения. Ряд 
знаковых нормативных актов, принятых 
депутатами всех созывов, дали мощный 
стимул к развитию нашего удивительно 
красивого, самобытного, гостеприимного 
края, повышению уровня благосостояния 
его жителей.

Инициативность, способность видеть 
суть проблем и работать на опережение 
событий, высокий профессионализм в 
сочетании с ответственностью за свою 
большую и малую родину, за судьбы своих 
избирателей — эти позитивные качества 
обеспечили авторитет депутатам.

Примером стала депутат думы поселе-
ния Борисенко Любовь Борисовна, которая 
отмечена почётной грамотой Законода-
тельного собрания Иркутской области в 
2019 году. 

Четвертый созыв привлёк к работе 
думы помощников депутатов, которые 
принимают активное участие в обществен-
ной жизни и благоустройстве посёлка.

За 15 лет представительный орган про-
вёл более 200 заседаний, принял более 850 
решений, нашими депутатами были под-
готовлены инициативы, которые были рас-
смотрены думой. Сюда поступили сотни 
обращений от избирателей, содержащие 
различную тематику: ЖКХ (ремонт дорог, 
благоустройство придомовых территорий, 
ремонт жилого фонда, работа и услуги 
управляющих компаний, улучшение жи-
лищных условий, несанкционированные 
мусорки); социальная (льготы для населения 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов категории лиц старше 80 лет, меры 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, правовое 
регулирование налогообложения имущества 
физических лиц); образование (ходатай-
ство для участия в социально значимых 
мероприятиях области); здравоохранение 
(вопрос приема по текущим заболеваниям 
в период эпидемиологической обстановки).

Сегодня депутаты всех созывов получи-
ли поздравления, благодарности за работу. 

Экс-депутаты   отметили, что сегодняшнюю 

современную думу отличает демократич-

ность, информированность, открытость, 

а также плодотворное сотрудничество с 

исполнительной властью.

Юбилей – это всегда точка нового от-

счёта работы. И работа представитель-

ного органа должна быть направлена на 

то, чтобы жизнь в посёлке улучшалась. 

Сохраняя традиционные, годами практики 

доказавшие свою эффективность формы 

работы, депутаты будут вводить и новые. 

Депутатами всех созывов накоплен серьез-

ный опыт, которым мы должны дорожить. 

За это время было сформировано то зако-

нодательство, по которому сегодня живет 

муниципальное образование, обеспечено 

правовое поле для решения вопросов эко-

номического и социального развития.

Каждый созыв соответствовал своему 

времени. И сегодня дума — эффективный 

орган местного самоуправления, способ-

ный принимать решения и поддерживать 

инициативы граждан.

Евгения БОРИСОВА, 

председатель думы МГП 

четвертого созыва

Дума IV созыва

Дума II - III созыва

Дума I созыва



№ 1 (820) | 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 7

В России проходит акция в поддержку медицинских 
работников. Слов благодарности заслуживают и наши 
земляки, находящиеся на страже здоровья. Жители 
Голуметского поселения присоединились к акции, 
рассказав на страницах нашей газеты о своих меди-
цинских работниках.

2020 год был непростой для России. Пандемия нару-
шила уклад жизни миллионов жителей планеты. Беда 
пришла в наш дом, принеся с собою болезнь, смерть. 
Несмотря на то, что у нас «бездорожье», живем далеко 
от районного центра, ковид добрался до нашей с вами 
сельской глубинки. Первыми на линии огня оказались 
медицинские работники, ставя под угрозу свои жизни. 
Мы с вами счастливые люди, нам от советской власти 
достался больничный комплекс - благоустроенное, 
двухэтажное просторное кирпичное здание поликли-
ники и стационара. 

Заведующая больничным комплексом Татьяна 
Георгиевна Иванова, она же терапевт с большим ме-

дицинским стажем и ведет прием больных. Участковая 
медицинская сестра Галина Андреевна Мелентьева, 
медсестра Анна Александровна Казарина, лаборант 
Галина Михайловна Герасимова, старшая медсестра 
Любовь Константиновна Ростовская, стоматолог Свет-
лана Мерзлякова – все они безупречно справляются со 
своей работой. На страже детского здоровья - фельдшер 
Татьяна Солдатова и Лариса Павловна Бухарова. Об-
служивают прекрасную половину населения гинеколог 
Андрей Викторович Непомнящих и замечательная 
акушерка Галина Николаевна Перминова. Держит руку 
на пульсе регистратор Людмила Алексеевна Рынгина. 
Это небольшой? но замечательный коллектив нашей 
поликлиники. 

 Стационар расположен на втором этаже здания, 
рассчитан на 10 койко-мест, а также есть дневные 10 
койко-мест. Ведет больных фельдшер Лариса Леони-
довна Ербанова, по совместительству она работает 
на скорой помощи. Большой медицинский стаж у 
постовых медицинских сестёр - Ларисы Прокопьевны 

Невидимовой, Венеры Николаевны Поповой, Ирины 

Викторовны Николаенко, Юлии Викторовны Булгато-

вой, Елены Олеговны Соколовой.

 От чистоты и порядка зависит здоровье пациентов, 

жизненный настрой. Замечательные хозяйки: Наталья 

Викторовна Ланцова, Марина Валерьевна Габидулина, 

Ольга Иннокентьевна Мелентьева, Марина Анатольевна 

Пучкова, Жанна Леонидовна Пучкова, Светлана Игорев-

на Комарова. Отличные повара готовят вкусные блюда: 

Екатерина Викторовна Алексеева, Наталья Борисовна 

Петрашова, заведует большим хозяйством Татьяна 

Юрьевна Томчик.

Особая миссия у скорой помощи – там трудятся 

опытные фельдшеры: Татьяна Александровна Иванов-

ская, Наталья Николаевна Петрова, Лариса Леонидовна 

Ербанова, Мария Ефременко. Опытные водители с боль-

шим водительским стажем в любую погоду доставляют 

больных и в участковую больницу и в город: Владимир 

Геннадьевич Невидимов, Сергей Георгиевич Иванов-

ский, Павел Антонов, Владимир Иванович Мезенцев.

 За порядком и благоустройством следят домовитые 

и хозяйственные Александр Петрович Мелентьев, Ва-

силий и Юрий Рынгины.

 Признательность и благодарность от жителей 

д.Верхняя Иреть заведующей dерхнеиретским фельд-

шерско-акушерским пунктом фельдшеру Надежде 

Александровне Коротаевой и Ирине Степановне Фё-

доровой за готовность помочь и сохранение здоровья 

населения.

Вот такие замечательные медицинские работники 

трудятся в нашем поселении. Сейчас непростое вре-

мя, и они больше всех остальных подвержены риску 

заболевания опасной болезнью, но остаются в строю, 

продолжают оказывать помощь, спасают наши жиз-

ни и здоровье. Поэтому хочется сказать им спасибо 

и пожелать благополучия, терпения и понимающих 

пациентов.

            Татьяна БЫКОВА, 

д. Верхняя Иреть

НАМ ПИШУТ

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

В ответе за всех

ДЕЛА ПОСЕЛЕНИЯ

Культуре села – большое внимание
Накануне Нового года в доме культуры с. Алехино 
прошло очередное  и последнее итоговое совещание 
в уходящем году коллектива муниципального казен-
ного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр Алехинского сельского поселения» и главы 
Алехинского муниципального образования Натальи 
Юрьевны Берсеневой. Подведены итоги 2020 года. 

Наиболее важным и весомым событием как для 

культуры, так и для  всего села Алехино  стало благоу-

стройство общественной территории около дома куль-

туры, которое стало возможным  благодаря участию 

в программе «Комфортная городская среда». Здесь 

преобразилось всё: полностью заасфальтирована и 

ограждена вся приклубная территория, поставлены 

лавочки и вазоны, добавлено освещение по всему 

периметру. Теперь здесь безопасно могут играть дети, 

кататься на велосипедах и самокатах, прогуливаться 

с колясками молодые мамочки и бабушки, отдыхать  

взрослые.  А мы, работники культуры, будем проводить 

массовые мероприятия - не только народные гуляния на 

Масленицу и День села, но и с использованием новых 

форм работы, таких  как кинотеатры под открытым 

небом, различные акции, праздники по сохранению 

и возрождению народных традиций и  многое другое. 

Но только после того, как ограничения, связанные с 

пандемией, будут сняты.

Спасибо хочется сказать администрации Алехин-

ского поселения в лице главы и всего коллектива не 

только от культуры, но и от населения, за огромную, 

проделанную работу. Главное, сохранить всё, что было 

сделано. Ведь не секрет, что раньше  территория около 

дома культуры была площадкой для распития спиртных 

напитков. В этом же году установлено дополнитель-

ное видеонаблюдение для того, чтобы сохранить то, 

что построено. Хочется обратиться к жителям нашего 

села: «Давайте сохранять то, чего достигли и учить 

своих детей любить свою малую родину». Преобрази-

лось и здание дома культуры, в 2020 году по проекту 

«Народные инициативы» был организован текущий 

ремонт кровли, фасада и полов зрительного зала. С 

2017 по 2019 гг. культура с. Алехино благодаря софи-

нансированию из бюджета Алехинского поселения и 

при активном содействии главы приняла участие в 

областной программе по развитию домов культуры 

Иркутской области. За счет этих средств обновилась 

материально-техническая база. Приобретена новая 

аппаратура, костюмы для участников художественной 

самодеятельности, бытовая техника, мебель. Что по-

зволило повысить уровень проводимых мероприятий.

Коллектив поддержал отчёт директора и отметил, 

что в поселении очень много произошло значимых 

изменений, которые заметили все жители. Например,  

на территории обелиска Памяти павших, в  рамках об-

ластной программы, направленной на восстановление  

мемориальных сооружений и объектов, увековечива-

ющих память погибших при защите  Отечества. Здесь 

полностью поменяли ограждение, деревянное - на 

красивое  железное, кованое, установили скамейки, 

вазоны.  На улице Нагорной, где когда-то была несанк-

ционированная свалка, посадили деревья, разбили 

клумбы.  Установили площадки для мусорных контей-
неров на территории всего поселения. Началась рекон-
струкция уличного освещения. По улице Городской 
установлена детская игровая площадка. Село меняется 
на глазах, и в этом заслуга тех, кто вкладывает душу в 
его процветание.

Наталья Берсенёва поблагодарила работников куль-
туры за хорошую работу, вручила благодарственные 
письма и отметила, что, несмотря на то, что в период 
действия ограничений, связанных с профилактикой 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
не проводилось массовых мероприятий, и работа чаще 
всего проходила в  дистанционном формате, размеща-
лась в социальных сетях, однако, работники культуры 
достойно справились с работой в сложившихся не 
простых условиях текущего года. Наталья Юрьевна 
пообещала, что развитию  культуры села и дальше будет 
уделяться большое внимание. 

Надежда НОСОВА, 
директор КДЦ с. Алёхино
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2020 № 614-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка информирования родителями 
(законными представителями) детей о выборе семей-
ного образования в качестве формы получения общего 
образования на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частями 4 и 5 статьи 63 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок информирования родителями 
(законными представителями) о выборе семейного 
образования в качестве формы получения общего 
образования на территории Черемховского районного 
муниципального образования (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания (Ю.А. Коломеец) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.10.2020 № 518-п

 г. Черемхово

Об утверждении плана проведения проверок соблюде-
ния трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в муниципальных учреждениях, подведомственных 
Черемховскому районному муниципальному образо-
ванию, на 2021 год

В целях организации и осуществления ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями Черемховского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьёй 
353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ 
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 
№ 331-п «О реализации Закона Иркутской области от 30 
марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок соблюде-
ния трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в муниципальных учреждениях, подведомственных 

Черемховскому районному муниципальному образо-
ванию, на 2021 год (прилагается).

2. Отделу организационной работы (И.П. Верет-
новой) направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2020 № 646-п

г. Черемхово

Об организации и проведении первоначальной поста-
новки граждан 2004 года рождения на воинский учёт 
в 2021 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 400 
«О мерах по реализации Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 
663», приказом Минобороны Российской Федерации и 
Минздрава Российской Федерации от 23 мая 2001 года 
№ 240/168 «Об организации медицинского обеспечения 
подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе», статьями 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести в период с 1 января по 31 
марта 2021 года первоначальную постановку граждан 
2004 года рождения на воинский учёт на базе военного 
комиссариата (городов Черемхово и Свирск, Черем-
ховского района Иркутской области) в соответствии с 
графиком работы комиссии:

- январь: 26, 27, 28;
- февраль: 2, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 25;
- март: 2, 4, 11.
2. Рекомендовать главному врачу областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1» Манзула Л.В.:

2.1. направить для совместной работы с врачами 
специалистов среднего медицинского персонала;

2.2. организовать в период с 11 января по 31 марта 
2021 года на базе областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» предварительное медицин-
ское обследование в соответствии с Инструкцией о 
порядке медицинского обеспечения граждан Россий-
ской Федерации до их первоначальной постановки на 
воинский учёт, утверждённой приказом Минобороны 
РФ и Минздрава РФ от 23.05.2001 № 240/168 «Об ор-
ганизации медицинского обеспечения подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе»;

2.3. оказать помощь в обеспечении медицинской 
комиссии необходимым медицинским оборудованием, 
инструментарием и медикаментами;

2.4. обеспечить внеочередное, полное и качествен-
ное медицинское освидетельствование граждан, на-
правленных на дополнительное медицинское обсле-
дование (лечение) в сроки, указанные в направлениях 
военного комиссариата (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области). Для этого 
выделить 10 койко – мест.

3. Рекомендовать руководителям общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на территории 
Черемховского района:

3.1. обеспечить своевременную явку в военный 
комиссариат (городов Черемхово и Свирск, Черемхов-
ского района Иркутской области) граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учёт;

3.2. освободить граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учёт, от учёбы на время, 
необходимое для прохождения ими медицинского 
освидетельствования, а также медицинского обследо-
вания или лечения.

4. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений Черемховского района провести оповеще-
ние и доставку граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт, в военный комиссариат 
(городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области) согласно графику работы комиссии.

5. Начальнику отдела образования Черемховского 
районного муниципального образования Алексан-
дровой Г.С. указать директорам общеобразовательных 
учреждений Черемховского района на необходимость 
внесения корректировок в расписание занятий и орга-
низацию контроля за соблюдением графика прохожде-
ния комиссии гражданами, подлежащими первоначаль-
ной постановке на воинский учёт, обеспечив 100 % явку.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Черемховский» Линскому С.В. на период работы 
комиссии по первоначальной постановке на воинский 
учёт с 26 января по 31 марта 2021 года выделить необхо-
димое количество сотрудников полиции для создания 
оперативно-розыскной группы по осуществлению 
розыска и доставки в военный комиссариат (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района Иркутской 
области) граждан, уклоняющихся от первоначальной 
постановки на воинский учёт.

7. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания (Коломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования М.Г. Рихальскую.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2020 № 598-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п, соглашениями о передаче админи-
страции Черемховского районного муниципального об-
разования отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения администрациями муниципальных 
образований (поселений), руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)», утверж-
денный постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 16 
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января 2019 года № 11-п (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 16 декабря 2019 года № 755-п) 
изменения, изложив его в новой редакции приложе-
нием к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Временно замещающий
должность мэра района

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2020 № 685-п 

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ное постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 25 ноября 
2016 года № 500

В соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ное постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 25.11.2016 
№ 500 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 07 декабря 2017 года № 735, 
от 16 декабря 2019 года № 758 - п) изменение, изложив 
дефис первый пункта 4.1 в следующей редакции:

«-ежемесячная премия по итогам работы за высокие 
результаты и качество выполняемых работ, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач (далее - премия). Размер премии 
устанавливается на текущий финансовый год норма-
тивным актом органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Учреждения. Размер премии 
не может составлять более 100 % должностного оклада;» 

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администра-

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 25 ноября 2016 года № 500 «Об утверждении 
положения об оплате труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), финансируемых 
из бюджета Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Мое село, край Черемховский», 
а также разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Гайдук Ю.Н. 

Мэр района                                                                                            
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2020 № 679-п

г. Черемхово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохране-
ние и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, 
утверждённую постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 660 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21 февраля 2018 года № 99, от 28 
апреля 2018 № 274, от 13 июля 2018 года № 445, от 07 
сентября 2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 года № 
607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 
2018 года  № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, от 
07 марта 2019 года  № 134-п, от 03 июня 2019 года № 
307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 
2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 
15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря  2019 года 
№ 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 04 февраля 
2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 
17 марта 2020 года № 157 – п, от 27 июля 2020 года № 
371 – п, от 25 сентября 2020 года № 460 – п, от 15 ок-
тября 2020 года № 524 – п, от 16 октября 2020 года № 
526 – п; от 28 октября 2020 года № 550-п  следующие 
изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт му-
ниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018–2023 годы изложить в следую-
щей редакции:

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

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

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

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу. 

Мэра района
С.В. Марач

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
277 110,84 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 54226,21 тыс. руб.;
2021 год – 41277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42 464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42 464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего -190641,61 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31439,55 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего - 85047,67 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, всего 
–1 421,56 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

Объём
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы составляет – 11423,66 тыс. 
руб., в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4025,49 тыс. руб.;
2021 год – 1287,90 тыс. руб.;
2022 год – 1330,90 тыс. руб.;
2023 год – 1330,90 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего – 6741,60 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1230,29 тыс. руб.;
2021 год – 795,90 тыс. руб.;
2022 год – 868,90 тыс. руб.;
2023 год – 868,90 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
– 4598,96 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год - 2712,10 тыс. руб.;
2021 год – 492,00 тыс. руб.;
2022 год – 462,00 тыс. руб.;
2023 год – 462,00 тыс. руб.
3)  средства федерального бюджета, 
всего – 83,10 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 

подпрограммы «Укрепление единого культурного 

пространства на территории Черемховского районного 

муниципального образования» на 2018-2023 изложить 
в следующей редакции:

Объём 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 
265687,17 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50200,72 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
183900,00 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30209,26 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
– 80 448,71 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19851,46 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, 
всего – 1 338,46 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» раздела1.

«Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 

области культуры» на 2018 - 2023 годы приложения № 

2 к Программе изложить в следующей редакции:



10 № 1 (820) | 14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015РАЗНОЕ

СПОРТ

Декабрьские награждения спортсменов
В конце года на аппаратном совещании при мэре Че-
ремховского района состоялось торжественное вру-
чение сертификатов на поощрение спортсменов, до-
стигших высоких результатов в области физической 
культуры и спорта. 

Так, в Черемхово 5 декабря завершился сезон «Мара-
фона северной ходьбы» на лыжной базе на дистанции три 
километра. По итогам наши спортсмены заняли третье 
место в личном первенстве в возрастной категории от 18 
до 44 лет. Среди мужчин отлично себя показали Борисов 
Николай Николаевич, инструктор по спорту Узколугского 
сельского поселения и Пестерев Никита Владиславович, 
активный спортсмен по нескольким направлениям из 
Верхнего Булая. Среди женщин призёром стала Белькова 
Виктория Николаевна, начальник центра тестирования 
ГТО. Все спортсмены получили поощряющие выплаты.

Также в администрации Зерновского сельского поселе-
ния состоялось торжественное вручение грамот, сертифи-
катов, благодарностей и ценных подарков в виде палок для 
скандинавской ходьбы участникам районного фестиваля 
по развитию скандинавской ходьбы в Черемховском рай-
оне. Команда «Оптимисты» Зерновского поселения под 
руководством председателя Черемховского районного от-
деления Красного Креста Чернышёвой Тамары Георгиевны 
заняла первое место в фестивале «Скандинавия рядом» 
в номинации «Лучший маршрут земли черемховской».

У команды оказалась самая лучшая презентация маршру-
та с историческими фактами в деревню Бархатова вдоль реки 
Ангары, где более 120 лет назад проплывал и причаливал 
пароход с цесаревичем Николаем Александровичем Романо-
вым. Это был отрезок восточного путешествия цесаревича. 

В рамках этого же фестиваля в августе месяце на 

территории Зерновского поселения состоялись мини-со-

ревнования по скандинавской ходьбе на дистанцию три 

километра. «Оптимисты» с лёгкостью и азартом прошли 

дистанцию и заняли призовые места в личном первенстве 

в разных возрастных ступенях комплекса «Готов к труду и 

обороне». Таким образом, в IX возрастной ступени (50-59 

лет) первое место заняла Наталья Степановна Бобылёва, 

второе место у Анастасии Афанасьевны Кирпичевой, 

третьеместо у Юрия Владимировича Чиркова. Среди X 

возрастной ступени (60-69 лет) первое место у Натальи 

Григорьевны Соскиной, второе место занял Сергей Нико-

лаевич Туркин,  третье место у Натальи Романовны Попу-

ловой. И в самой старшей возрастной ступени XI (70 лет 

и старше) заняли призовые места следующие участники: 

Виктор Алексеевич Якубовский и супруги Чернышёвы. 

Также самые активные участники клуба скандинавской 

ходьбы и инструктор по спорту Роман Николаевич Первых 

получили благодарности мэра Черемховского района за 

активное участие в развитии и популяризации этого вида 

спорта на своей территории.

Виктория БЕЛЬКОВА, 

начальник центра тестирования ГТО

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

1 января произошел пожар в одном из частных 
домовладений пос. Михайловка. 

Из-за неосторожного обращения с огнём неуста-
новленных лиц хозяева лишились семи тюков соломы. 
Распространение огня на строения удалось избежать.

8 января на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании хозяйственных постро-
ек в частном секторе п. Михайловка. 

Пожаром повреждено нежилое помещение. Пред-
варительной причиной пожара послужило короткое 
замыкание электропроводки.

Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» выясняют обсто-
ятельства и причины дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого погиб во-
дитель. 

ДТП произошло 8 января около 22:45. Водитель 
Mitsubishi Pajero, двигаясь по автодороге Черемхово—
Свирск, не выбрал безопасную скорость движения, 
совершил съезд с проезжей части с последующим 
наездом на препятствие.

В результате ДТП водитель, 42-летний мужчина, 
скончался на месте происшествия до приезда бригады 
скорой помощи. 42-летняя пассажирка автомобиля 
с тяжелыми травмами доставлена в медицинское 

учреждение.

Водитель карьерного самосвала «БелАЗ» по-
страдал в результате столкновения большегруза 
с поездом в Черемховском районе 10 января 
около 18:00. 

Как сообщили в ГИБДД по региону, самосвал дви-
гался по технологической дороге и, как было предва-
рительно установлено, пересек переезд на запреща-
ющий сигнал семафора. Водитель получил травмы и 
находится на лечении в больнице.

В Свирске автоинспекторы в ходе погони задер-
жали 36-летнего жителя Черемховского района, 
который ранее был лишен права управления 
автомобилем. 

Двигаясь по проезжей части, мужчина нарушал 
правила дорожного движения и игнорировал тре-
бование полицейских об остановке транспортного 
средства.

Нарушитель при задержании имел признаки опья-
нения. От медицинского освидетельствования он 
отказался. Теперь ему грозит административная 
ответственность сразу за несколько нарушений. Ав-
томобиль помещен на специализированную стоянку.

По информации ЕДДС Черемховского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

Неуплата штрафа грозит административным 
арестом на срок до 15 суток
Законодательством предусмотрена ответственность за 
неуплату административного штрафа в установленные 
сроки.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают злост-

ным неплательщикам о том, что своевременная уплата 

административного штрафа заканчивается по истечении 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу. В 

случае неуплаты штрафа в указанный срок, согласно статье 

20.25 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, гражданин совершает новое адми-

нистративное правонарушение, за совершение которого 

будет подвергнут административному наказанию в виде 

штрафа в двойном размере, но не менее 1 000 рублей,   

либо административному аресту на срок до 15 суток либо 

обязательные работы на срок до 50 часов.                 

Все  штрафы, неоплаченные в срок, будут взыска-

ны в принудительном порядке через службу судебных 

приставов.  При уплате штрафа необходимо указывать 

правильность всех реквизитов, которые указаны в копии 

постановления о привлечении к административной от-

ветственности. 

Светлана ПОПИК, 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Спасибо за вашу доброту
Через вашу газету хотелось бы поздравить своих одно-
сельчан с наступившими праздниками и поблагодарить 
тех людей, которые с уважением относятся к старости – 
помогают пожилым людям в силу своих возможностей.

Я часто обращаюсь к главе нашего поселения Ири-

не Алексеевне Зарубиной с разными вопросами, и она 

никогда не отказывает в помощи. Председатель совета 

ветеранов В.А. Белькова знает всех своих подопечных, и 

кто из них в чем нуждается. У меня проблема со зрением, 

часто приходится покупать лекарства, но не всегда есть 

возможность найти нужное. Так вот, Вера Анатольевна 

всегда найдёт мне медикаменты, привезёт их. Много и 

других вопросов, которые она помогает мне решать. А А.С. 

Бельков всегда качественно вспашет огород, уберёт покос 

и поможет справиться с другими хлопотами. Андрей Ка-

щук выручит с делами по хозяйству. В просьбах о помощи 

никогда не отказывают Олег Колченов и братья Антон и 

Виктор Фёдоровы. Я очень благодарна Н.Н. Кащук за то, что 

она всегда готова привезти мне все необходимые продукты 

домой. Вот сколько замечательных людей делают добрые 

дела для нас – стариков. Спасибо им за это!

В. ШАМАНАЕВА, 

д. Искра  

У нас заработала аптека!
В деревенской глубинке открытие социально значи-
мого учреждения - важное событие. Жители большого 
старинного села Голуметь Черемховского района и 
близлежащие  села и деревни давно ждали открытия 
аптечного пункта. 

Произошло это при помощи иркутян Владимира и 

Ольги Осиповых.  Аптека начала функционировать. При 

входе в здание всех посетителей радует  интерьер поме-

щения: светло, чисто, уютно, стерильная чистота создают 

атмосферу умиротворения. 

Все витрины с лекарственными препаратами доступ-

ны взору посетителей, огромный ассортимент позволяет 

приобрести нужное лекарство.  

Аптека работает оперативно по заявкам. Создали груп-

пу в  Вайбере, где можно, не выходя из дома, заказать, спро-

сить нужное лекарство и всегда получить консультацию. 

Цены на лекарства приемлемы  для сельского жителя. 
Аптекарь Ирина Иннокентьевна Вантеева быстро обслужит 
посетителей, подскажет, какое лекарство эффективнее при 
том или ином заболевании. В прошлом Ирина много лет 
работала в сельской больнице.

Выражаем огромную благодарность сельскому мецена-
ту Николаю Иннокентьевичу Солнцеву за предоставленное 
помещение для аптеки. 

Жители д.Верхняя Иреть
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
4-комнатную квартиру в одном из лучших районов 
города. Дом кирпичный. Солнечная сторона. 
Тел. 8-950-133-40-32.

Куплю 
грузовой а/м до двух тонн, возможно неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01.

В МКОУ СОШ с. Алёхино требуются учителя 
математики, английского языка, русского языка. 
Обращаться по тел. 8-950-055-27-73.

 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельных участков из земель 
населенных пунктов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Инга, ул. Центральная, 16, площадью 
4000 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Лохова, ул. Набережная, 25 Б, площа-
дью 450 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, з. Ступина, ул. Ступинская, 6, площадью 
800 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 14.01.2021 г. по 
15.02.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Вниманию арендаторов 
земельных участков!

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
правительством Иркутской области принято поста-
новление от 26 ноября 2020 года № 969-пп «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, земель лесного фонда, земель особо охраняе-
мых территорий и объектов на территории Иркутской 
области и средних уровней кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов, земель лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальным районам и 
городским округам на территории Иркутской области». 
В связи с чем, с 01 января 2021 года арендная плата по 
договорам аренды земельных участков подлежит пе-
рерасчету. Арендаторам необходимо уточнить размер 
арендной платы и реквизиты для оплаты в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, кабинеты 50, 51, телефон 8 (39546) 5-01-96.

Выражаем глубокое соболезнование педагогу шко-
лы № 3 п. Михайловка, Аносовой Лидии Вениами-
новне, по поводу смерти матери - Молоковой Нэлли 
Павловны.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

Отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»

С юбилейным днём рождения поздравляем

Юлию Николаевну ГАЙДУК,
начальника финансового управления АЧРМО;

Татьяну Олеговну ПОПОВУ,
заместителя начальника финансового управления 

Администрации Черемховского района!

Ваши профессионализм, твёрдые убеждения, предан-
ность своему делу и умение взаимодействовать с людь-
ми снискали вам авторитет и признание в обществе. 

В честь юбилея примите слова благодарности за 
плодотворную и конструктивную работу, взвешенный 
подход к рассмотрению всех вопросов, личный вклад 
в развитие финансового благополучия Черемховского 
района. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, бодрости и оптимизма, 
несокрушимости ваших идей и планов, поддержки во 
всех начинаниях!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 

С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, ветеранов труда, детей войны:

с 95-летием:
Таисию Захаровну ЛАТЫПОВУ, с. Верхний Булай;

с 85-летием:
Виктора Митрофановича БОЧАРНИКОВА, 

с. Верхний Булай,
Валентину Денисовну БЕЛЬКОВУ, с. Бельск,

Валентину Александровну ЗОТОВУ, п. Михайловка;
с 80-летием:

Степана Васильевича ПОПОВА, д. Герасимова,
Валентину Николаевну СТЕПАНОВУ, д. Белькова,

Иннокентия Владимировича КОБЕЛЕВА, д. Лохова,
Михаила Николаевича УШАКОВА, п. Михайловка,

Веру Яковлевну РАСТОРГУЕВУ, п. Михайловка.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, жить 
в окружении родных и близких вам людей и каждый 
новый день встречать с радостным настроением. 

Пусть не увядает красота вашей души, пусть не 
исчезает добрая надежда вашего сердца, пусть каждый 
день радует счастливыми встречами и праздниками в 
кругу дорогих людей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

Ваш пример показателен 
и для других благотворителей

Центр внешкольной работы выражает искреннюю 
благодарность за предоставленные новогодние по-
дарки детям, которые приняли активное участие в 
новогодних мероприятиях, нашим спонсорам:
• ИП Вологжину В.А., ресторан доставки роллов и суши 

«Сытый самурай»;

• ИП Федотовой А.И., магазин «Эконом»;

• ИП Толстиковой И.А., магазин «Хлеб-Соль» и коллектив 

данного магазина;

• ресторану «Рататуй», в лице Калачёвой Любови; 

• ИП Еговцевой М.В., магазин «Престиж»;

• ИП Карамышевой И.Б., кафе «Ассоль»;

• ИП Шиш К.А. кафе «Орхидея».

Пусть искренняя радость детей станет вашим обе-
регом в жизни и поможет воплотить в реальность все 
планы. Спасибо за вашу любовь к детям. Пусть ваша 
доброта вернется вам сторицей. 

Мы ценим каждого из вас.
С благодарностью – 

коллектив Центра внешкольной работы

Выражаем слова благодарности директору ОПХ 

«Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» Евгению Никола-

евичу Корбовскому за организацию своевременного 

получения паёв пайщиками и их высокое качество в 

2020 году. Процветания, успехов и стабильности вам 

и вашему коллективу!

Пайщики с. Парфёново

Благодарим за новогодние подарки

ОГКУ «Управление  социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» за милосердие, чуткое отношение к детям и 
оказанную благотворительную помощь в приобретении 
сладких новогодних подарков благодарит:

- Алымова Андрея Сергеевича –директора филиала ООО 

«Байкальская энергетическая компания» филиал ТЭЦ-12;

- Дуплякина Александра Вениаминовича - директора ООО 

«Черемховпромжилстрой»;

- Смагина Владимира Петровича - первого заместителя 

генерального директора ОАО «Востсибуголь» по развитию 

и взаимодействию с госорганами;

- Киселёва Вадима Вениаминовича - директора ООО «Те-

плоэнергосервис»;

- Богданова Сергея Юрьевича - директора ООО «Сибмост-

строй».

Ваша помощь и неравнодушное отношение заслу-
живают самого глубокого признания. Это достойный 
пример возрождения добрых традиций российского 
общества, в которых забота о нуждающихся людях 
ставилась на первое место. 

От души желаем вам и вашим коллективам крепкого 
здоровья, надежных партнеров, материального благо-
получия, трудовых успехов и динамичного развития!

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам 
успехом и удачей, а все идеи реализуются! 

Л. Прокофьева, 
директор Управления социальной защиты 

населения по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску

О региональной доплате 
к пенсии в 2021 году
Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирку» 
информирует:

Постановлением правительства Иркутской области от 
22 ноября 2019 года № 974-пп утверждено Положение о 
порядке установления региональной  социальной доплаты 
к пенсии в Иркутской области. 

Региональная социальная доплата к пенсии устанав-
ливается в таком размере,  чтобы  общая  сумма  матери-
ального  обеспечения  пенсионера   в Иркутской области с 
учетом данной доплаты к пенсии достигла величины про-
житочного минимума пенсионера в Иркутской области. 

Законом Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 
117-0З внесены  изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области от 29 сентября 2020 года № 77-0З «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Иркутской  области 
на 2021 год», согласно которым величина прожиточного 
минимума  пенсионера на 2021 год установлена в размере 
10 540 рублей.

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).
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