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Уважаемые 
жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с го-

сударственным праздником – Днем весны и 
труда!

Труд – главная основа всех благ и залог про-
цветания любого общества. Первомай – символ 
глубокого уважения к настоящим труженикам.

Славу Иркутской области составляют дости-
жения старших поколений. Это они заложили 
фундамент социально-экономического потен-
циала Приангарья. Сегодня мы продолжаем их 
дело, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, 
комфортнее и благополучнее. Поэтому 1 Мая 
всегда будет праздником всех поколений: ве-
теранов труда и молодых, только вступающих 
во взрослую жизнь.

Жители Иркутской области хорошо знают, 
как важно хранить добрые трудовые традиции, 
как воспитать в подрастающих поколениях лю-
бовь и уважение к труду, создать такие условия, 
чтобы талант, знания и энергия молодых были 
востребованы.

Желаю всем жителям Приангарья весеннего 
настроения, успехов во всех делах и начина-
ниях во благо динамичного развития страны 
и региона!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые 
жители Черемховского района!

Первомай традиционно несет с собой 
по-настоящему весеннее настроение. Этот 
яркий праздник стал символом обновления, 
единения людей в созидательной деятельности 
на благо Родины! С особой благодарностью в 
этот день мы чествуем тех, кто славит Черем-
ховский район трудом, талантом и професси-
ональным мастерством! Таких специалистов 
много в каждой сфере, их вклад в развитие ре-
гиона мы отмечаем заслуженными наградами 
и званиями, всеобщим уважением и почетом.

Внимание к человеку труда стало неотъ-
емлемой частью жизни, мы возрождаем слав-
ные профессиональные традиции, проводим 
конкурсы и смотры, что приносит хорошие 
плоды. С каждым годом краше становится 
Черемховский район, развивается экономика 
и укрепляется социальная сфера – всё это за-
слуга каждого жителя района, результат общей 
ежедневной, кропотливой работы.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только 
начинает рабочую биографию, всем, кто до-
блестно трудился, и сегодня направляет силы 
и способности на благо родной земли! В этот 
праздничный день – 1 Мая желаем всем жите-
лям Черемховского района здоровья и счастья, 
мира и благополучия! С праздником Весны и 
Труда! С 1 Мая!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Ирины Ефимовны ГОЛУБЕВОЙ
27 апреля большой праздник пришёл в 
семью Ирины Ефимовны Голубевой. Жи-
тельница посёлка Михайловка отметила 
свой 100-летний юбилей! 

Поздравить её с важной датой приехали мэр района 

Сергей Марач, председатель районной Думы Любовь 

Козлова и глава Михайловского поселения Андрей 

Рихальский. Ирине Ефимовне вручили поздравитель-

ную телеграмму от Владимира Путина, удостоверение 

юбиляра от губернатора Иркутской области и подарки 

от районной администрации.

Несмотря на свой возраст, Ирина Ефимовна живёт 

в небольшом доме, который они когда-то с мужем 

построили для своей семьи. К детям переезжать отка-

зывается, а о своей жизни рассказывает мало.

Подробно о непростой судьбе юбилярши мы пове-

даем на странице 6 сегодняшнего номера.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ «Об уста-
новлении на территории Рос-
сийской Федерации нерабочих 
дней в мае 2021 года». 

Его текст опубликован на офи-

циальном сайте Кремля.

Документ устанавливает с 4 по 7 

мая 2021 года включительно нера-

бочие дни с сохранением заработ-

ной платы работников.

- Органам публичной власти, 

иным органам и организациям 

определить количество служащих 

и работников, обеспечивающих с 

1 по 10 мая 2021 г. включительно 

функционирование этих органов и 

организаций, — гласит текст указа.

Указ президента вступает в силу 

со дня его опубликования, то есть с 

23 апреля 2021 года.

Ранее на брифинге Владимир 

Путин, отвечая на вопрос главы 

Роспотребнадзора Анны Поповой, 

подтвердил, что праздничная не-

деля в мае продлится с 1 по 10 мая.

Как отдыхаем на майские праздники 2021
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черемховском районе упал самолёт
23 апреля в районе села Рысево упал легкомоторный самолёт. Находившиеся в его 
кабине двое мужчин погибли на месте.

По словам очевидцев, воздушное судно набрало высоту примерно сто метров над 
землёй, а затем резко начало её терять. Самолёт рухнул в поле, вонзившись носом в 
землю. Для того, чтобы вызволить из искорёженной кабины тела находившихся в ней 
мужчин, спасателям пришлось производить деблокирование. 

Погибшими оказались 55-летний Юрий Борисенко, житель п. Белореченский и его 
70-летний товарищ – иркутянин Сергей Самарский. В авиации они не были новичками. 
Один из мужчин являлся профессиональным пилотом и большую часть своей жизни 
отлетал за штурвалом Ан-24, второй имел удостоверение частного пилота. Авиация 
была их увлечением.

Разбившийся самолёт базировался в ангаре недалеко от места происшествия. Разре-
шение на полёты на нём тоже имелось. Как стало известно накануне, ошибка пилотиро-
вания и неисправность сейчас рассматриваются в качестве основных причин трагедии. 

Наш корр.

Населенный пункт Дата выезда ответственный

д. Жмурова 11.05.2021 г. Проскурин В.Г.

д. Малиновка 13.05.2021 г. Шенина А.А.

с. Бельск (д. Комарова, д. Лохова, 
д. Мутовка, д. Поморцева). 

С врачебной бригадой
18.05.2021 г.

Григоренко О.М.
Егоров А.Г. 

д. Ключи (д. Елань) 20.05.2021 г. Григоренко О.М.

с. Тальники (п. Юлинск, п. Сплавная,
 д. Тунгусы). С врачебной бригадой

25.05.2021 г.
Иванова Т.Г.
Егоров А.Г.

д. Кирзавод (д. Трактовая) 28.05.2021 г. Шенина А.А.

График выезда 
передвижного фельдшерско-акушерского пункта 

Черемховской городской больницы № 1 
в поселения Черемховского района в мае

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Любовь КОЗЛОВА: Повышение уровня 
и качества работы в приоритете
Ежегодно на региональном уровне проводится конкурс 
«На лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Иркутской об-
ласти». Спикер областного парламента Александр Ве-
дерников вручил победителям конкурса благодарности 
председателя ЗС, а лауреатам конкурса – дипломы и 
ценные подарки. Дума Черемховского района, согласно 
положению о проведении конкурса, представила свой 
опыт работы за 2020 год. Как пояснили в администра-
ции района, конкурс проводился отдельно по четырем 
группам: городские округа, муниципальные районы, 
городские поселения и сельские поселения. 

- Конкурс, в первую очередь, – это повышение уровня и 

качества работы в реализации задач местного самоуправ-

ления, распространение положительного опыта работы 

и привлечение внимания органов государственной власти 

Иркутской области к совместной продуктивной работе с 

депутатским корпусом и администрацией Черемховского 

района. Несомненно, участие было бы невозможно без 

тесного взаимного сотрудничества со всеми отделами 

администрации, специалистами и активности народных 

избранников. Впереди еще много задач по укреплению фи-

нансово-экономической основы местного самоуправления, 

эффективности организации контрольной деятельности 

и работы с избирателями на своих округах, но есть цель, а 

значит поставлена задача на её выполнение, - подчеркнула 

спикер районной Думы Любовь Козлова. 

Как было отмечено, всего на конкурс поступило 47 

работ от представительных органов муниципальных об-

разований. Мэр Черемховского района поблагодарил всех, 

кто принял участие в подготовке проекта к региональному 

конкурсу. «Отрадно отметить, что Дума Черемховского 

района впервые за много лет стала лауреатом столь пре-

стижного регионального конкура. Это говорит о том, что 

власть представительная работает. Люди идут в первую 

очередь к местным депутатам, главе или мэру и там 

решают свои насущные проблемы. Так было и так будет 

всегда», - сказал Сергей Марач.  

По итогам конкурса были определены лауреаты, от-

личившиеся своей работой по различным направлениям 

деятельности. Так, по направлению «Эффективная орга-

низация контрольной деятельности представительного 

органа муниципального образования» была отмечена 

работа думы города Зима. По направлению «Создание 

наиболее полной системы муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам компетенции представитель-

ных органов муниципальных образований, обеспечива-

ющей эффективное социально-экономическое развитие 

муниципального образования» - думы города Саянска, 

Черемховского района и Новожилкинского МО. 

Михаил ГЕНИРИН

СОБЫТИЕ

Наталья БЕРСЕНЁВА: На страже интересов людей и поселения
Торжественный концерт, посвященный чествованию 
государственного праздника «День местного самоу-
правления» и приуроченный к 15-летнему юбилею 
Алехинского поселения, прошел в минувшую субботу. 
Местный дом культуры с радушием принял пригла-
шённых и просто желающих посмотреть на концерт, 
подготовленный работниками культуры. Как отметила 
глава Алехинского МО Наталья Берсенёва, этот праздник 
для нее является особенным, и она с большим желанием 
вела его подготовку. 

- Много лет жители Алёхинского поселения доверяют 

мне судьбу этой уникальной территории. Она богата слав-

ной историей и хорошими людьми. У нас много трудностей, 

но мы стараемся двигаться вперёд, делать всё возможное 

для улучшения жизни поселения и его людей. Считать День 

местного самоуправления только лишь профессиональным 

праздником работников органов местного самоуправле-

ния было бы неправильно. Местное самоуправление дает 

возможность всем гражданам участвовать в решении 

социально-экономических вопросов своих территорий, 

проявлять общественные инициативы, отстаивать свои 

интересы. И нет сомнения, что праздник – День местного 

самоуправления - обретет свои традиции и формы, станет 

по-настоящему всенародным «красным днем календаря», - 

сказала Наталья Юрьевна. 

Сам концерт длился более двух часов. Номера, которые 

чередовались с моментами награждений, не оставили 

пришедших равнодушными. Громкие и продолжительные 

аплодисменты об этом ярко говорили. Покорил сердца 

приглашенный из города Ангарск ансамбль «Сибирские 

казаки». Их эмоциональное выступление, красиво по-

ставленные номера и хоровое пение добавили празднику 

колорита. Был и ещё один сюрприз односельчанам от 

культработников – впервые исполненный со сцены гимн 

поселения с музыкой местных композиторов на слова 

Ярославы Яриной. 

От администрации Черемховского района присут-

ствовала председатель Думы Любовь Козлова. Спикер 

районного парламента отметила важность торжественной 

части. «Много из того, что вы делаете, порой остается 

незамеченным людьми. Но ваша упорная, кропотливая ра-

бота – это залог успеха не только Алехинского поселения, 

но и всего Черемховского района. Ваша команда не раз была 

отмечена на районном и областном уровнях, и это говорит 

о том, что вы двигаетесь в верном направлении», - поздра-

вила Любовь Михайловна. 

Как отметили в администрации Алёхинского поселе-

ния, эта торжественная встреча была организована для 

того, чтобы еще раз подчеркнуть важнейшую роль каж-

дого здесь присутствующего в плодотворной и успешной 

жизнедеятельности целого муниципального образования. 

Благодаря самоотдаче, трудолюбию и готовности к со-

трудничеству сегодня Алехино процветает и радует своих 

жителей. Наталья Берсенёва подчеркнула, что впереди еще 

много грандиозных планов и она уверена, что совместны-

ми усилиями они смогут достичь наивысших результатов 

для процветания родного поселения. 

Михаил ГЕНИРИН
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Пламя жизни Александра СКВОРЦОВА
Это всё о нём

«Он поддерживал всякую хорошую идею. 

Но с ним сложно было работать…» (Г. Ва-
сильева, бывший заместитель мэра Черем-
ховского района).

«Авторитарен. Но авторитарность 

в различных пределах нужна всегда…» (В. 
Кудрявцева, почетный гражданин Черем-
ховского района).

«Ему бы быть терпимее. На его долю 

такое время выпало – не приведи господь. 

А он сумел выстоять. Железный характер, 

хотя с виду такой мягкий интеллигент…»

(Н. Скорняков, бывший председатель рай-
исполкома).

«Я всегда ценил его за порядочность, 

честность, принципиальность, трудоголизм. 

Сегодня можно сказать, что он совершил 

невозможное – пропустив через себя столько 

грязи. Остался чистым перед людьми и своей 

совестью. Многогранная личность…» (Ю. 
Шапенков, бывший мэр Черемховского 
района).

Мне выпала особая честь – не просто 
работать с Александром Михайловичем в 
одной упряжке, но вместе создавать исто-
рию посредством пера и творческого слова.

В 2004 году он решил открыть при рай-
онной администрации свой печатный ор-
ган. Мало кто поддержал эту идею, многие 
называли её сумасбродной и нелепой, а 
главное – неперспективной, ведь в то время 
газеты закрывались пачками, не сумев впи-
саться в реалии нового века. Наша газета 
сумела. И не просто «вписалась», а пропи-
салась на долгие годы, доказав свою вос-
требованность  и дальновидность мудрого 
управленца, тонкого политика, человека с 
безошибочной интуицией.

10 лет в роли кормчего дались ему не-
легко. Это были годы, когда в стране бу-
шевали вихри, рожденные перестройкой. 
Нестабильность настоящего, невыплаты 
заработной платы учителям и медикам, не-
уверенность в завтрашнем дне - вызывали 
гнев народа и протесты. Однако он сумел 
гасить страсти, и при всём дефиците бюд-
жета создавать определенную денежную 
подушку безопасности, способную спасти 
в случае форс-мажорных, даже патовых, 
ситуаций. Например, как в 1996 году, когда 
огнем объяло сотни тысяч гектаров тайги. 
В полыме оказались подступы к Тальни-
кам, горели огнем дома в Нижней Ирети. 
Убытки невероятные, но огонь совмест-
ными усилиями победили. Пострадавшим 
оказали адресную помощь.

Или 2001 год, когда страшным наводне-
нием была охвачена половина территории 
района. Пострадали дома, мосты, дороги. 
В устранение последствий возведено семь 
новых мостов, жителям, чьи дома и ого-
роды ушли под воду, тоже оказывалась 
адресная помощь.

Однако стихийные бедствия не меша-
ли развиваться району. Они, как считал 
Александр Михайлович, закаляли. Пусть 
жестоким способом, но сплачивали народ и 
учили преодолевать препятствия. В послед-
ние три года уходящего века была сдана 
в эксплуатацию линия электропередачи 
«Тальники – Юлинск», построена средняя 
школа в Верхнем Булае.

Начало нового века ознаменовалось 
интеграционным соглашением с сельхоз-
корпорацией «Белореченское», благодаря 
чему с колен поднято шесть «умирающих» 
совхозов. А на изломе первого десятилетия 
21 века в районе открыли историко-крае-
ведческий музей. Тоже идея Скворцова, за-
ботящегося о преемственности поколений, 
сохранении памяти для потомков.

Физик-лирик, управленец с повышен-
ным, гипертрофированным чувством от-
ветственности, воспитанный на незыбле-
мых ценностях советского поколения, он 

всегда соответствует времени. Не человек 

прошлого или будущего, а современник, 

человек настоящего времени, способный 

вписаться в любые реалии жизни.

Какая у него жизнь? Удивительная.

Многогранная 
личность

Александр Михайлович – личность 

многогранная, гармонично сочетающая 

в себе, казалось бы, противоречащие друг 

другу черты характера. И от этого особо 

сильная, яркая, с судьбой, которой награ-

ждаются мощные натуры, способные вы-

держать многое и отвечать за многое.

Свой первый глоток воздуха Саша 

сделал в поселке Касьяновка Черемхов-

ского района. Там прошло его детство, 

юность, школьные годы. Население поселка 

– сплошь шахтерская, рабочая косточка, 

иные с благородными корнями, а значит, 

не без талантливости и «божьей отметины» 

на челе.

Окружение не могло не привнести сво-

ей особой изюминки в характер молодого 

человека. Как и семья, состоящая из отца, 

Михаила Зиновьевича, зам. директора шах-

ты, матери, Елизаветы Борисовны, мед-

сестры, и старшего брата Олега. Влияние 

родителей, их воспитание легли в основу 

многих общечеловеческих ценностей, ко-

торым Александр следовал потом в своей 

взрослой жизни. 

Один из стержней его характера – это 

стремление к познанию. За свою жизнь 

Александр Михайлович учился очень 

много: в школе, в институте, в академии, 

но главное его обучение состояло в еже-

дневном системном совершенствовании 

знаний через всевозможные доступные 

источники информации.

После школы Александр Скворцов 

получил образование в Новосибирском 

пединституте, что позволило ему стать 

впоследствии не просто хорошим педаго-

гом, но и возглавить школу в Михайловке, 

а потом и районный отдел образования.

Но самый яркий период в жизни Алек-

сандра Михайловича был на протяжении 

десяти лет, когда он являлся главой района, 

его мэром. Трижды население вверяло ему 

судьбу района, трижды он брал на себя ко-

лоссальную ответственность, меру которой 

еще предстоит оценить потомкам.

Далее Александр Скворцов возглавлял 

департамент сельского хозяйства Иркут-

ской области, следом – предприятие «Бай-

кальские минералы». Потом преподавал 

электротехнику в Черемховском горном 

колледже.

Что характерно, в каждом новом пери-

оде жизни, на каждой работе Александр 

Михайлович непременно добивался новых 

высот. Когда работал директором школы, 

она была лучшей в районе. Начальником 

роо – отдел был одним из лучших в обла-

сти. Мэром – район занимал лидирующие 

позиции.

Скворцов по натуре - созидатель и глу-

боко творческий человек. Пишет книги, 

стихи, историю, создает и издает газеты, 

в том числе и районную в свое время,  и 

издание колледжа, так называемую «це-

ховую». Освоил компьютер и свободно 

работает во многих программах, пишет 

учебник для студентов по электротехнике.

Заслуженный учитель РФ, почетный 

гражданин Черемховского района, пре-

красный семьянин: любящий муж, отец, 

дед. Очень гордится успехами детей и раз-

витием внуков. Александр Михайлович 

Скворцов - человек, судьба которого может 

служить примером для желающих найти 

правильную дорогу в своей жизни.

Открывая ящик 
ожидания

В сентябре 2020 года Александр Ми-
хайлович решил прервать официальную 
трудовую деятельность – пришло время 
исполнить то, что всегда откладывал в дол-
гий ящик ожидания перемен. В этом ящике 
много чего скопилось. Например, творче-
ство. Стихи, рождавшиеся в течение многих 
десятилетий, наконец-то увидели свет в 
виде сборника. Выпущенного, кстати, от 
начала и до конца процесса издания самим 
автором. То есть от верстки до прошивки 
и переплета. И в этом весь Александр Ми-
хайлович, стремящийся всё делать своими 
руками и процесс контролировать лично.

Или песни. Их уже три написано, а ког-
да-то он мечтал хотя бы одну написать. 
Или игра на гитаре. Всё хотел научиться 
раньше, да недосуг было. А сейчас учится. 
И снова сам, по самоучителю. И ведь нау-
чится непременно.

А ещё пишет учебник по электротех-
нике. Обещал, что сделает такой подарок 
студентам горнотехнического колледжа. 
Вот и исполняет обещание. Правило такое 
у него в жизни: пообещал – сделай.

А ещё домом вплотную занялся. Каж-
дый уголок стремится довести до совер-
шенства. Для этого чудо-мастерскую сотво-
рил, где реставрирует мебель и изобретает 
всякие полезные в быту вещи. Как на всё 
времени хватает? А его и не хватает, хоть  
встает по привычке в шесть утра. Заряд-
ка помогает – это ежеутренний ритуал 
и четкое планирование дня – тоже дань 
привычке. Как и ночные бдения, если надо.

Личный сорт 
счастья

С супругой Валентиной Борисовной 
вместе 47 лет уже. Ни один пуд соли съеден, 
ни одна звезда счастья на семейном небо-
склоне зажглась, целая карта из поступков 
и решений сложилась – её теперь самое 
время читать и перечитывать.

- Он у нас порядок во всём любит. Если 
раньше работа время свободное напрочь 
съедала, то сейчас старается наверстать 
и порядок в каждом уголке наводит. По-
лучается красиво…, - говорит Валентина 
Борисовна, и глаза темнеют теплым золо-
том нежности. – Мне с ним так спокойно, 
надежно. Это мой личный сорт счастья.

Нынешний апрель для Александра Ми-
хайловича юбилейный. 70 лет отмечает. 
Как всегда два раза: 7-го, в день Благове-
щения и 28-го. Почему два? Это его тайна и 
его право на тайну, как и каждого человека. 
Итоги подводить рано, а вот планы строить 
– само то. Пусть планов будет много и они 
все непременно исполнятся. Пусть пламя 
жизни разгорается всё ярче…

Ярослава ЯРИНА
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ПРОЕКТ

Дать возможность детям становиться лучше
В образовательных учреждениях Черемховского района реализуется проект «Успех каждого ребёнка»
Школа – это не только то место, где дети 
получают знания. Она является важной 
ступенью в процессе самоопределения, 
самореализации, развития творческих 
способностей школьника. С 2019 года 
в Черемховском районе разработана и 
внедряется программа по формирова-
нию эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей. Её главными принци-
пами являются всеобщность, равенство 
и справедливость. Нацелена программа 
на то, что к 2024 году около 80% обуча-
ющихся школ района будут вовлечены в 
дополнительное образование – кружки, 
секции, клубы по интересам и другое. 
Пока эта цифра составляет 60%, но она 
постоянно растет. К началу нового учеб-
ного года стоит цель - достичь показателя 
в 75%. 

Число задействованных в дополни-
тельном образовании отслеживается с 
помощью автоматизированной инфор-
мационной системы «Навигатор». К ней 
присоединились 18 образовательных ор-
ганизаций района. Пока в этой системе 
значится 243 программы допобразования, 
которые разработаны в наших школах – 
это кружки, секции, творческие объедине-
ния и другие. Большая часть из них – 197 
- уже прошли проверки и соответствуют 
всем требованиям и нововведениям. 2562 
школьника района зарегистрированы на 

АИС «Навигатор» из них 1636 являются 
зачисленными на одну или несколько про-
грамм допообразования.

Новая система работы в области допол-
нительного образования позволяет вести 
более точный учет занятых в ней школь-
ников, а педагогам помогает составлять 
программы согласно общепринятым тре-
бованиям и стандартам. Эту деятельность в 
школах курируют заместители директоров 
по воспитательной работе. Несмотря на то, 
что эта деятельность требует новых знаний, 
возлагает на кураторов новые обязанности, 
в целом по району складывается положи-
тельная динамика.

Активно сельские школы становятся 
участниками всероссийских проектов и 
конкурсов, что даёт возможность их учени-
кам реализовывать свои таланты и разви-
ваться в выбранных направлениях. Одним 
из показательных примеров можно назвать 
конкурс «Большая перемена», который в 
2020 году проводился «Роспатриотцен-
тром» при поддержке Министерства обра-
зования и науки. В нём в прошлом учеб-
ном году приняли участие 416 школьников 
Черемховского района. Четверо учащихся 
стали финалистами регионального этапа 
– это ребята из школ № 3 п. Михайловка и
с. Нижняя Иреть. Во всероссийском финале 
«Большой перемены» участвовала ученица 
школы № 3 п. Михайловка. 

В этом году условия участия в конкурсе 
«Большая перемена» изменились. Пода-

вать заявки на него смогут не только стар-
шеклассники, но и ученики 5-7 классов, 
ученики средне-специальных учебных 
заведений. Появились новые номинации. 
По результатам конкурса денежными пре-
миями по 2 млн рублей на реализацию про-
ектов будут поощрены 30 самых активных 
школ страны, еще 100 образовательных 
учреждений получат ценные подарки от 
партнёров конкурса. Финалисты «Большой 
перемены» станут наставниками для млад-
ших участников. А разработанная система 
бонусов, позволит тратить заработанные 
в рамках мероприятия баллы на разные 
призы. Поэтому в этом году в Черемхов-
ском районе к участию в данном всерос-
сийском проекте тоже подойдут серьёзно. 
Как показал опыт прошлогоднего участия 
– стать лучшими сложно, но возможно. 
Сейчас идёт регистрация и приём заявок, 
далее последуют онлайн-этапы и для са-
мых способных детей – очное мероприятие 
в Международном детском центре «Артек».

Помогают сельским школьникам и 
определиться с выбором профессии, учи-
тывая индивидуальные наклонности и 
интересы каждого. Например, ученикам 
средних и старших классов, а также их 
родителям рекомендуют пройти регистра-
цию на электронной платформе «Билет в 
будущее». Это даёт возможность проходить 
тестирование и определять, какая сфера 
деятельности в будущем будет интерес-
на ребёнку. На этом Интернет-ресурсе 
зарегистрировано 176 обучающихся из 

школ района и 74 родителя. В 2020 году 77 
школьников приняли участие в профес-
сиональных пробах, в настоящее время 
ещё 198 участвуют в подобном проекте. 
Активно освоили такое направление ра-
боты по профориентации школы № 1 и 
3 п. Михайловка, сёл Бельск, Парфёново, 
Саянское и деревни Малиновка.

«ПроКТОриЯ» - это ещё один проект, 
направленный на раннюю профориен-
тацию школьников, задействованы в ко-
тором с 2019 года были более трёх тысяч 
учеников школ района с 1 по 11 классы. 
Уже с младшего школьного возраста детей 
начинают знакомить с миром профессий в 
необычном формате и готовить к выбору, с 
которым им предстоит столкнуться после 
окончания школы. 

Хочется отметить, что в реализации 
проекта «Успех каждого ребёнка» прини-
мает участие его рабочая группа – это Т.В. 
Тараканова, директор Центра внешкольной 
работы и руководитель МОЦ «Навигатор» 
в Черемховском районе, В.А. Подгаевская, 
заместитель директора ЦВР, Т.П. Богдано-
ва, заместитель директора школы с. Пар-
фёново, руководитель РМО заместителей 
директоров по воспитательной работе, Н.Л. 
Бакаева, заместитель директора по воспи-
тательной работе школы с. Лохово, руко-
водитель районного детского парламента. 

Оксана СТЕПАНОВА, 
куратор муниципального проекта 

«Успех каждого ребёнка»

ПАМЯТЬ

До замирания сердца

Почти месяц передвижная выставка работала в 

Центре внешкольной работы п. Михайловка. За это 

время её посетило более 200 человек, в том числе и 

школьники из Парфёново, Бельска, Верхнего Булая 

и других территорий.

Куратор выставки Галина Веретенина рассказы-

вает, что имеющаяся на стендах информация явля-

ется актуальной и познавательной, особенно для 

подрастающего поколения. Архивные документы 

рассекречены и опубликованы в рамках федераль-

ного проекта «Без срока давности», реализуемого по 

поручению Президента России Владимира Путина 

в Год памяти и славы. 

На выставке представлены архивные документы, 

которые подтверждают и раскрывают тезис о том, 

что нацистская Германия, нападая на Советский 

Союз, имела план – истребить и поработить насе-

ление нашей страны, истощить ее ресурсы.

С 1941  по 1944  годы находились под оккупацией 
немецко–фашистских захватчиков 25 субъектов 
РСФСР. Выступая в 1942 г. в Познани (Польша), 
Гиммлер заявил, что Восток «надо заполнить ра-
бами для работы, которые, невзирая ни на какие 
потери, будут строить наши города, наши деревни, 
наши крестьянские дворы …». В октябре 1943 г. он 
же вещал, что германцы будут править миллиона-
ми недочеловеков: «Русские – это рабочий скот, у 
которого нет никакой культуры».

С такими и многими другими подробностями, 
от которых замирает сердце и к горлу подступает 
ком, знакомят выставка и рассказ экскурсовода. 
Они заставляют еще раз задуматься о масштабах и 
значимости подвига советских солдат и защитников.

Екатерина БОГДАНОВА  

Уникальная выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы 
Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на 
оккупированной территории проходит в 63 регионах России. У некоторых муни-
ципальных образований появилась возможность посетить передвижную выставку. 
Воспользовались ею и в Черемховском районе.

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Турнир по самбо в Заларях
Турнир по самбо среди школьников «Весенние ласточки» состо-
ялся в Заларях. 

За победу в нём боролись спортсмены из Ангарска, Усть-Орды, 

Усть-Уды, Саянска, Тулуна, Слюдянки, Заларей. Команду от Черем-

ховского района представили самбисты ДЮСШ п. Михайловка под 

руководством тренеров-преподавателей Ивана Карева и Антона 

Чистова.

По результатам соревнований в своих весовых категориях рав-

ных не оказалось Алику Рассояну, Данилу Кучкорову, совсем немного 

до победы не хватило Дмитрию Больчугову – у него второе место, 

третьими стали Иван Звягин и Аминжон Курбонов. Из тринадцати 

участников, которые представили на турнире Михайловку, пятеро 

вернулись с медалями. 

Екатерина БОГДАНОВА

В Детско-юношеской спортивной школе п. Михайловка прошёл 
открытый турнир по мини-футболу, посвященный 95-летию 
Черемховского района. Участвовали в нём спортсмены 9-10 лет 
из Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Свирска, Нукутского 
района, а также команда из п. Михайловка. Всего на спортивной 
площадке собралось более 60 участников. 

В результате упорной борьбы юным михайловцам удалось от-
стоять право на чемпионство и взять кубок соревнований. Второе 
место у команды из Черемхово, замкнули тройку призёров гости 
из Нукутского района.

Черемховский район представили начинающие футболисты, 
занимающиеся в ДЮСШ п. Михайловка у тренера Андрея Тодоренко: 
Макар Летов, Артемий Васиченко, Ярослав Никишин, Илья Рудниц-
кий, Артём Распутько,Тимур Шангин, Денис Ким, Кирилл Яшков, 
Захар Шуняев, Роман Кудрявцев, Тимофей Капустин и Егор Чуранов.

Турнир к 95-летию района
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ТВОРЧЕСТВО

Уникальные постановки 
«Пилигримов» на земле Черемховской
В этом году композиторский музы-
кальный рок-театр «Театр Пилигри-
мов» отмечает свое тридцатилетие. В 
канун дня рождения его труппа дала 
гастрольный тур. Программа была на-
сыщенна и привлекла массу желающих 
насладиться творчеством иркутских 
актёров. Так вышло, что тур совпал и 
с юбилеем Черемховского района. По 
приглашению районной администра-
ции театр дал ряд спектаклей на сцене 
ДК «Жарки» поселка Михайловка и 
ДК «Горняк» города Черемхово. Ни 
одна из представленных постановок 
не оставила равнодушным тех, кто при-
обрел билеты. Также было и несколько 
благотворительных спектаклей для 
маленьких жителей Черемховского 
района, которые в свою очередь отбла-
годарили актёров продолжительными 
аплодисментами. 

И вспыхнет пламя! 
Наш диалог с Константином Артамо-

новым, художественным руководите-

лем «Театра Пилигрим», состоялся после 

спектакля в ДК «Горняк». Окончание 

спектакля было назначено на 12:00, но 

ему не давали завершиться бурные и 

продолжительные аплодисменты. Дли-

лись они более семи минут с восторжен-

ными криками «Браво» и «Молодцы». 

По словам Константина Олеговича, он 

присутствует на всех своих постановках 

и не может покинуть зал до их логи-

ческого конца. Приятное завершение 

постановки, согласны? 

- Константин Олегович, ваш тур ох-

ватывает только Черемховский район 

или есть в плане еще города и посёлки, 

где вы будете показывать свои спек-

такли? 

- Конечно, когда мы планируем га-

строли, то продумываем всё до мелочей. 

Когда на нас вышло руководство Черем-

ховского района и предложило высту-

пить на сцене ДК поселка Михайловка со 

своими постановками в честь 95-летия 

района, то мы сразу дали согласие. Но, 

в то же время, мы понимаем, что везти 

оборудование и прочие сценические 

атрибуты ради нескольких постановок 

на одной территории – это как минимум 

нерационально. Поэтому мы выбираем 

ещё несколько близлежащих населенных 

пунктов, где нас будут рады видеть и 

смогут обеспечить работу нашей тех-

ники. 

 - К слову, о технике. Как нам стало 

известно, в поселке Михайловка вам не 

полностью удалось реализовать заду-

манное. В чем причина?    

- В Черемховском районе мы на 

местной сцене смогли показать лишь 

сказку «Кот в сапогах». Документальную 

балладу «Милосердие под запретом» 

в районе мы не смогли сыграть – увы, 

не позволили размеры сцены. Но, ду-

маю, что это не повод расстраиваться. 

Уверен, что этот момент означает лишь 

одно – нам необходимо вернуться на 

землю Черемховскую и показать ряд 

других постановок, которые также, ду-

маю, понравятся местным жителям. В 

городе Черемхово мы, кстати, показали 

обе постановки. Все жители района были 

оповещены, и кто смог, приехали в ДК 

«Горняк» и посмотрели то, что нам не 

удалось реализовать в районе. 

- Вас и ваших актёров зрители Че-

ремховского района надолго запомнят. 

А чем вам запомнился зритель Черем-

ховского района? 

- Прежде всего, своей искренностью. 

Люди здесь неизбалованные и неис-

кушенные, в хорошем смысле этого 

слова. Нас приняли очень тепло и дали 

возможность воплотить задуманное в 

реальность. Лично мне нравится, когда 

наш театр выступает на региональных 

площадках, выкладываясь на все сто про-

центов, взамен получая колоссальную 

зрительскую энергию. Она дает возмож-

ность дальше творить и создавать. Порой 

кажется, что на сцене может вспыхнуть 

пламя от игры актёров, настолько они 

заряжены позитивом местных людей. 

Театр всегда есть, 
театр нужен людям…

- Расскажите поподробнее о вашем 

репертуаре. В чем его особенность?

- Живое пение. Одна из постановок 

- баллада «Милосердие под запретом», 

приурочена к 76-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Она показы-

вает и раскрывает очень сложную тему 

концентрационных лагерей. Спектакль 

документальный, основанный на судьбах 

реальных людей. Участники этих собы-

тий пережили мучения в этих страшных 

местах и смогли выжить. Непридуман-

ные истории наших земляков. Работа 

по постановке и задумке этого спекта-

кля проводилась большая, в том числе 

и научная. Ну и, конечно, музыкальная 

сказка «Кот в сапогах». Этот спектакль 

больше для детей. Дети – это самый 

благодарный зритель. Я всегда говорил, 

что театр должен содержать программу 

высокого уровня. Всем должно понра-

виться то, что показывает театр и его 

труппа. Театр всегда есть, и он всегда 

будет нужен людям. В этом моя уверен-

ность безгранична. 

- Помимо спектаклей была органи-

зована встреча с местными творче-

скими коллективами. Кто инициатор 

идей? 

- Можно сказать, что это обоюдное 

желание организовать творческую встре-

чу. Молодой черемховский коллектив, 

с которым встречались, посетив наш 

спектакль, решил познакомиться с нами, 

нашими мыслями и идеями поближе. 

Мы всегда открыты к общению, диалогу 

и, конечно, рады передать свой опыт 
молодым людям, у которых горят глаза и 
есть желание развиваться. В целом у нас 
получился предметный диалог, где у всех 
выстроилось понимание кто и что хочет.   

- «Театр Пилигримов» – это един-
ственный в регионе государственный 
авторский композиторский музыкаль-
ный рок-театр. Ваши постановки уни-
кальны. Они будоражат и вызывают 
массу положительных эмоций. Какие 
планы у театра на ближайшее буду-
щее и когда вас снова можно будет 
увидеть на подмостках черемховских 
театральных сцен? 

- Спасибо за хорошие и теплые слова. 
Именно ради этого мы и работаем. Что 
же касается того, когда мы вновь сможем 
увидеться со зрителем Черемхово и Че-
ремховского района... Сложный вопрос, 
правда. Могу с полной уверенностью 
сказать, что желание это – точно обоюд-
ное. Нам понравилось, как нас принял 
местный зритель. Их любовь, теплота и 
признание – самое дорогое, что есть у ак-
тера. Думаю, что мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы зритель черемховской земли 
смог снова насладиться репертуаром 
«Театра Пилигрим» как можно скорее.     

Михаил ГЕНИРИН

НАМ ПИШУТ

Куда пойти учиться?
Выбор профессии – без преувеличения, самый 
судьбоносный выбор в жизни человека. От 
того, насколько правильно он сделан, зависит 
успешность человека, его удовлетворенность 
жизнью и субъективное ощущение счастья. 
Для учеников старших классов очень важно, 
еще на начальных этапах, перед подготовкой 
к экзаменам, определить свои способности и 
возможности, чтобы в  дальнейшем выбрать 
учебное заведение для получения специаль-
ного образования. 

Хандагайская библиотека 23 апреля провела 

для ребят час профориентации «Куда пойти 

учиться?». Мероприятие было разделено на не-

сколько этапов. 

Первый шаг - это выбор направления, в ко-

тором ученик хотел бы себя реализовать. Для 

лучшего понимания своих способностей и на-

клонностей ребята прошли онлайн-тест. 

Второй шаг - оценка рынка труда. Рассмо-

трели перспективные профессии Иркутского 

региона. Также в пример была приведена стати-

стика наиболее популярных и востребованных 

специальностей по данным сайта hh.ru. 

Третий шаг –выбор учебного заведения. Здесь 

ребятам была предоставлена информация «Как 

правильно выбрать учебное заведение». Заклю-

чительным этапом стала дискуссия о том, как 

может влиять образование на жизнь человека.

Любовь БОГАНОВА,

Библиотека д. Хандагай
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Нелёгкий путь длиною в сотню лет
Родилась Ирина Ефимовна Голубева (в девичестве 
- Труфанова) в деревне Средний Булай, в простой 
большой семье. Из восьмерых детей Ефима и Фео-
доры Труфановых она была предпоследней. О том, 
как выживали в далёкой сибирской глубинке в самый 
разгар гражданской войны, она ничего не помнит. 
Сама была тогда совсем малюткой, а как подросла, 
то в семье на такие темы не общались – жили на-
стоящим. 

Отца большой семьи не стало рано. Поэтому рано 
пришлось привыкнуть к труду всем детям Труфановых. 
Мать пекла хлеб, старшие работали в колхозе, а млад-
шие помогали матери по дому и хозяйству. Учёба в те 
времена была скорее привилегией, чем надобностью. 
Как научилась писать и читать, Ирина Ефимовна уже 
и не помнит. А вот когда настала взрослая жизнь, она 
отправилась в Голуметь и отучилась на курсах, чтобы 
вернуться в свою деревню и работать на молокозаводе.

Важный выбор 
и первые испытания

В Бельске в те времена работал большой молочный 
завод, где производили сыры, масло и даже мороже-
ное. Работая там, Ирина Ефимовна познакомилась с 
будущим супругом – Григорием Голубевым. Красивый, 
статный и самоуверенный. Он тогда служил в Читин-
ской области, а в Бельск приезжал на время отпуска. 
Кстати, он был старше своей избранницы на десять лет.

Признакомились, присмотрелись друг к другу, потом 
он уехал… Ирина осталась ждать. Дождалась. Только не 
его, а вызова к себе в Забайкалье. Не раздумывая, собра-
лась и поехала. С тех пор Ирина Ефимовна и Григорий 
Иванович стали неразлучны. Уже через год у супругов 
Голубевых появилась на свет старшая дочь Людмила, 
а спустя ещё год служба закончилась и было принято 
решение перебраться поближе к родным.

Так Ирина Ефимовна с мужем и годовалой дочерью 
оказались в Половине. Встать на ноги было тяжело. 
Долгое время приходилось им обоим браться за любую 
работу и жить там, где могли предложить знакомые 
люди. Тем временем семья росла: на свет появились 
ещё двое детей – Галина и Иван. 

Судьба порой 
была несправедлива…

Пережить пришлось многое: несправедливость, 
боль утраты, бедность и тяжёлый труд без сна и отдыха. 
Когда муж Ирины Ефимовны работал в Михайловском 
поспо заготовителем, на него повесили серьёзную 
недостачу. Как ни пытался он доказать свою правоту, 
разобраться в той ситуации никто не захотел. Григория 
посадили на три года.

Ирина осталась ждать мужа с тремя детьми, а позже 
узнала, что ждёт ещё одного ребёнка. Работала много. 
Жила тогда семья в небольшой насыпушке, которая 
стояла на участке, что им выделили под строитель-
ство. Был огород. Им и выживали. Женщина собирала 
урожай, готовила соленья и шла на станцию торговать, 
чтобы прокормить семью. 

От материнских переживаний девочка Анечка по-
явилась на свет слабенькой. Её с самых первых меся-
цев приходилось оставлять со старшими сёстрами и 
двухлетним братом. К сожалению, ей было отведено 
совсем недолго – с пустяковой простудой ослабленный 
детский организм не справился. Горю материнскому не 
было предела, но Ирина Ефимовна нашла в себе силы 
держать ответ за семью, дожидаясь любимого.

Крепкая семья – всему опора
Григория Ивановича освободили, правда, семье 

еще долго пришлось расплачиваться за ту недостачу. 
На работу отца семейства брать поначалу никуда не 
хотели. Искал случайных заработков – кому со стройкой 
дома поможет, кому печь сложит – за всё брался, лишь 
бы семью прокормить. 

Позже появились на свет еще двое детей – Геннадий 
и Валентина. Надо было строить дом. Собственными 
силами закладывали Григорий и Ирина фундамент и 
стены родового гнезда. Закончили в середине семи-
десятых. Стоит тот дом на одной из улиц посёлка до 

сих пор, и хозяйка никуда не хочет переезжать оттуда. 

Настолько он ей дорог и хранит историю большей части 

её жизни.

В 76-м Ирина Ефимовна овдовела. Старшие дети 

стали взрослыми и мало-помалу жили самостоятельно, 

средние были студентами, один из сыновей – Геннадий 

– проходил службу в армии, а младшая Валечка ещё 

училась в школе. И снова - череда событий, заставившая 

выпрямить спину и во что бы то ни стало достойно 

вынести все трудности. 

«После армии я планировал пойти получать образо-

вание, но, когда отца не стало, принял решение искать 

работу и помогать маме», - вспоминает сын Ирины 

Ефимовны Геннадий. 

Геннадий взял тогда на себя не только все мужские 

заботы по дому, но и зарабатывал деньги, чтобы по-

мочь выучить сестёр и брата. А когда стало полегче, 

он пошёл учиться сам.

Ирина Ефимовна занималась хозяйством, огородом. 

Она выращивала много цветов – одни в огороде, кото-

рые радовали глаз с весны до поздней осени, другие – в 

доме на окне, чтобы доставляли радость круглый год. 

Запах испеченных ею пирогов и булочек помнят до сих 

пор и дети, и внуки.

Главная награда, ради которой 
хотелось жить

Семья Голубевых всегда была и остаётся настоящей 

крепостью, оплотом любви и понимания. Несмотря ни 

на что, все дети Григория и Ирины получили образо-

вание и выросли достойными людьми. 

Ирина Ефимовна в свои сто лет не жалеет ни о чём, 

что было. В её взгляде и сейчас читаются уверенность, 

стойкость и вера. Труженица тыла, мать-героиня, она 

все трудности встречала открыто, не прячась и не 

стараясь убежать или упасть. А главная награда для 

неё – это большая семья.

Фотоальбомы в её доме хранят много воспомина-

ний, из которых складывалась жизнь. Вырастив своих 

детей, она помогала затем воспитывать их детей. Сей-

час она считает себя богатой бабушкой и прабабушкой 

– у неё девять внуков и 17 правнуков!

Екатерина БОГДАНОВА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Планы и перспективы развития животноводческой отрасли
Более восьмидесяти пяти тонн молока ежедневно 
производит ОПХ «Сибирь». По словам специалистов 
животноводческого подразделения сельхозпредпри-
ятия, в этом году среднесуточная продуктивность жи-
вотных составляет 24,2 килограмма молока на одну 
условную голову, что на шестьсот граммов больше, чем 
в прошлом году.

Руководитель сельхозпредприятия Евгений Корбов-

ской пояснил, что столь весомое увеличение суточного 

производства молока - результат планомерной работы 

по улучшению качества используемых кормов и условий 

содержания животных.

Так, в течение зимы на герасимовской молочно-то-

варной ферме произведена реконструкция двух живот-

новодческих помещений. Сегодня корпуса уже введены 

в эксплуатацию и заселены молодыми животными, вы-

ращенными в хозяйстве.

Директор ОПХ «Сибирь» рассказал, что в течение лета 

на МТФ в деревне Герасимова будут отремонтированы еще 

два животноводческих корпуса. В рамках мероприятий по 

реконструкции, как и в предыдущих двух помещениях, бу-

дет заменена система водопоения, оборудованы кормовые 

столы и технологические проходы, установлена система 

разгона воздуха и дополнительная вытяжная вентиляция.

Самым крупным проектом внутри подразделения в 
этом году станет строительство нового корпуса на мо-
лочно-товарной ферме в деревне Нены, рассчитанного 
на 200 голов. По словам Евгения Корбовского, подрядная 
организация, осуществляющая строительство, уже присту-
пила к работе. Сегодня ведется бетонирование основания 
под будущее животноводческое помещение.

Также в этом году в Ненах построят новый телятник, 
профилакторные блоки, санитарный пропускник и гараж. 
Всё это позволит увеличить поголовье животных, разме-
щенных на ферме, на сто голов.  

Кроме того, на откормочной базе в Бажее будет воз-
ведено животноводческое помещение арочного типа, а 
на ферме в Нижней Ирети - санпропускник, дизбарьер и 
пункт искусственного осеменения животных. Последнее 
позволит сельхозпредприятию увеличить выход телят.  

Для обеспечения сохранности кормов в Лохово, Ключах 
и Табуке построят три сенохранилища. Евгений Николае-
вич рассказал, что сегодня завершено бетонирование всех 
площадок под строительство. К монтажу металлоконструк-
ций подрядчик приступит в середине мая.

Александр ГРОММ  

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вопросы антитеррористической безопасности 
во время майских праздников и летней 
оздоровительной кампании рассмотрели 
в правительстве региона
Губернатор Игорь Кобзев начал совместное заседание 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
в Иркутской области с минуты молчания в честь памяти 
героев-чернобыльцев. 26 апреля исполнилось 35 лет 
со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

При рассмотрении вопроса по обеспечению безопас-

ности во время майских праздников, в том числе Дня 

Победы, рассматривалась координация деятельности 

территориальных подразделений федеральных силовых 

структур, исполнительных органов областной власти и 

органов местного самоуправления. Отмечено, что особое 

внимание необходимо уделить объектам потенциального 

террористического посягательства, в первую очередь 

образования и транспортной инфраструктуры, а также 

местам массового скопления людей.

Повышению уровня антитеррористической защищен-
ности мест отдыха детей при подготовке к летнему оздо-
ровительному сезону 2021 года также были посвящены 
доклады руководителей региональных подразделений 
полиции, МЧС России, МВД России на транспорте. По 
информации заместителя председателя правительства 
Иркутской области Валентины Вобликовой, планируется, 
что в текущем году будет обеспечен отдых и оздоровление 
более чем 262 тыс. детей, проживающих на территории 
Приангарья. Сейчас формируется реестр организаций, 
специализирующихся на детском отдыхе. Всего их более 
750.

– Предлагаю в преддверии летней оздоровительной кам-
пании еще раз вернуться к этому вопросу, чтобы убедиться 
в полной готовности мест отдыха детей к их принятию 
и обеспечению безопасности, – подытожил Игорь Кобзев.

В Иркутской области состоится фестиваль 
русской оперы под открытым небом

Зрителям представят две постановки великого русско-
го композитора Н.А. Римского-Корсакова. 3 и 4 июля 
покажут оперу «Царская невеста», 10 июля - премьеру 
оперы «Моцарт и Сальери». Их исполнят в архитектур-
но-этнографическом музее «Тальцы» на территории 
Илимского острога. Это единственная в мире сохра-
нившаяся деревянная крепость 17 века. В ней смонти-
руют сцену, установят скамейки для зрителей. Живыми 
декорациями станут Спасская проездная башня Илим-
ского острога, тын, караульная изба. Организаторами 
фестиваля являются правительство Иркутской области, 
министерство культуры и архивов Иркутской области и 
Иркутская областная филармония.

-  Показы опер под открытым небом становятся музы-

кальной традицией для региона. Для поклонников такого 

искусства это возможность насладиться классической 

музыкой в окружении памятников архитектуры, в непосред-

ственной близости от Байкала. В этом году из областного 

бюджета на проведение фестиваля и постановку оперы 

«Моцарт и Сальери»выделено шесть миллионов рублей, 

– сказала заместитель министра культуры и архивов Ир-

кутской области Олеся Полунина.

Для участия в постановках «Царская невеста» и «Мо-

царт и Сальери» приглашены солисты из ведущих опер 

Европы и России. Среди них - Желько Андрич из Сербского 

национального театра (г. Нови Сад), оперные певицы 

Московской «Геликон-оперы» Лидия Светозарова и Инна 
Звеняцкая, солисты Большого театра России Владимир 
Комович и Виктория Каркачева, артисты Мариинского 
театра Савва Хастаев и Берлинской государственной 
оперы Джимми Магсеви. Солист Московского театра 
«Геликон-опера» Алексей Тихомиров выступит в двух 
ролях: в качестве исполнителя и режиссёра. Он поставит 
оперу «Моцарт и Сальери». Художником-постановщиком 
станет заслуженный деятель искусств России, известный 
иркутский сценограф Александр Плинт.

Руководителем фестиваля русской оперы традиционно 
станет главный дирижер и художественный руководитель 
Губернаторского симфонического оркестра Иркутской 
областной филармонии, автор идеи проведения фести-
валя Илмар Лапиньш. Участие в уникальном культурном 
проекте примут Губернаторский симфонический оркестр, 
Камерный хор Иркутской областной филармонии под 
руководством Елены Бояркиной. «Царскую невесту» вновь 
поставит Наталья Печерская. Она долгие годы являлась 
главным режиссером Иркутского областного музыкаль-
ного театра им. Н.М. Загурского. Сейчас сотрудничает с 
Московским музыкальным театром для детей и юношества 
«На Басманной» (Москва).

Кроме того, в программе фестиваля предусмотрен 
гала-концерт, который пройдёт в Иркутской филармонии 
шестого июля. Там выступят приглашённые гости фести-
валя русской оперы. Продажи билетов на все мероприятия 
фестиваля русской оперы начнутся в мае.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2021 № 192-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета Черемховского районного муниципального 
образования за 2020 год 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального образо-
вания, Положением о публичных слушаниях в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным ре-
шением районной Думы от 28 мая 2014 года № 317, статьей 35 
Положения о бюджетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденного решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы от26 сентября 2012 года № 217, 
от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 
17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 21 мая 2021 года в 17 часов 00 минут местного 
времени публичные слушания по проекту отчета об испол-
нении бюджета Черемховского районного муниципального 
образования за 2020 год.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе мэра 
Черемховского районного муниципального образования.

3. Место проведения публичных слушаний–зал заседаний 
в здании администрации Черемховского районного муници-
пального образования, расположенном по адресу: Иркутская 
область, город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20.

4. Подготовку и проведение публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования за 2020 год возложить 
на финансовое управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Ю.Н. Гайдук).

5. Установить, что мнения и рекомендации по проекту 
решения Думы Черемховского районного муниципального 
образования «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального образования за 
2020 год» принимаются от населения Черемховского района в 
срок до 19 мая 2021 года финансовым управлением админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания по адресу: Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, кабинет 39 (контактный телефон 5-06-36).

6. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
6.1. опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 

село, край Черемховский»;
6.2. разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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
09.04.2021 № 178-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучший 
проект территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Черемховского районного муниципального образования» 

В целях выявления и поощрения общественных иници-
атив, активизации деятельности территориального обще-
ственного самоуправления на территории Черемховского 
районного муниципального образования по привлечению 
населения к решению вопросов местного значения, руковод-
ствуясь ст. 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучший 
проект территориального общественного самоуправления 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» (Приложение).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 

постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования cher.irkobl.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации М.Г. Ри-
хальскую. 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2021 № 188-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о порядке проведения акции «Мы 
за чистый район» 

В целях внесения вклада в решение масштабной проблемы 
отходов в районе с помощью просвещения и привлечения 
жителей к внедрению в повседневную жизнь сбора отходов, 
формирования экологической культуры, охраны окружающей 
среды руководствуясь п. 9, 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке проведения акции «Мы 
за чистый район» (Приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации М.Г. Ри-
хальскую. 

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
22.04.2021 № 203-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма 
в Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2021-2023 годы 

В целях приведения в соответствие муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2021-2023 годы», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октября 2020 года № 
527-п, с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры, спорта и туризма 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального об-
разования от 16 октября 2020 года № 527-п (с изменениями, 
внесенными постановлением от 12 февраля 2021 года № 68-п, 
11 марта 2021 года № 133 - п) (далее - Программа) в разделе 
3 «Цель и задачи Подпрограммы» подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2021-2023 годы приложения 
№ 3 Программы:

1.1. подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1.3. наличие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Для целей Подпрограммы под нуждающимися в жилых 
помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправления Черемховского район-
ного муниципального образования по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения учитыва-
ется суммарный размер общей площади всех пригодных 
для проживания жилых помещений, занимаемых членами 
молодой семьи по договорам социального найма, и (или) 
жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых 
помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 
собственности.

Условием предоставления социальной выплаты на при-
обретение жилья является наличие у молодой семьи помимо 
права на получение средств социальной выплаты допол-
нительных средств, в том числе собственных средств или 
средств, предоставляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами по кредитному договору (договору 
займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному 
жилищному договору, необходимых для оплаты создания 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
приобретения жилого помещения. В качестве дополнитель-
ных средств молодой семьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления 
социальной выплаты является согласие совершеннолетних 
членов молодой семьи на обработку администрацией Черем-
ховского районного муниципального образования, испол-
нительными органами государственной власти Иркутской 
области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 

Администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования до 1 июня года, предшествующего плани-
руемому, формирует списки молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, порядок формирования и фор-
ма, которых определяются министерством по молодежной 
политике Иркутской области.

Для включение в такой список молодая семья -участник 
государственной программы в период с 1 января по 15 мая 
года, предшествующего планируемому, предоставляет в 
администрацию Черемховского районного муниципального 
образования, заявление об участии в мероприятиях государ-
ственной программы в планируемом году (в произвольной 
форме), а также копии документов удостоверяющих личность 
каждого члена семьи и копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется).

В первую очередь в указанные списки включаются моло-
дые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех 
и боле детей.».

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции « 3. Соци-
альная выплата, указанная в подпунктах 2.1., 2.3., 2.4., пункта 
2 настоящей Подпрограммы, используется молодой семьей:

1. для оплаты цены договора купли-продажи жилого 
помещения (за исключением случаев, когда оплата цены 
договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке жилья);

2. для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство жилого дома (далее - договор строительного 
подряда);

3. для осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее - коопера-
тив);

4. для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа (далее - жилищный кредит) на приобретение жилого 
помещения по договору купли-продажи или строительство 
жилого дома;

5. для оплаты цены договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случа-
ях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной 
организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

6. для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по жилищным креди-
там на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее пре-
доставленного жилищного кредита на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного 
жилищного кредита;

7. для уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве, который предусматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, содержащего одно из ус-
ловий привлечения денежных средств участников долевого 
строительства, установленных пунктом 5 части 4 статьи 4 
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
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о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - договор участия в долевом 
строительстве), или уплаты цены договора уступки участни-
ком долевого строительства прав требований по договору уча-
стия в долевом строительстве (далее - договор уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве);

8. для уплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита на уплату цены договора участия в до-
левом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве;

9. для погашения суммы основного долга (части суммы 
основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве или 
на уплату цены договора уступки прав требований по догово-
ру участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) 
на погашение ранее предоставленного жилищного кредита 
на уплату цены договора участия в долевом строительстве 
или на уплату цены договора уступки прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам 
либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставлен-
ного жилищного кредита).».

1.3. часть 2) подпункта 4.2. пункта 4 изложить в следующей 
редакции: «2) ребенок, дающий право на дополнительную 
социальную выплату, рожден (усыновлен) в период с даты 
заключения кредитного договора (договора займа) на при-
обретение (строительство) жилья, ипотечного жилищного 
договора, необходимых для оплаты создания объекта инди-
видуального жилищного строительства или приобретения 
жилого помещения, до даты предоставления молодой семье 
- участнице Подпрограммы социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства в соответствующем году 
либо с даты утверждения органом местного самоуправления 
списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в планируемом году, до даты 
предоставления молодой семье - участнице Подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 
в соответствующем году;». 

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 16 октября 2020 года № 527-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2021-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление на опубликова-
ние в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Александрову Г.С.

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
15.04.2021 № 187-п 

г. Черемхово

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустрой-
ству территорий населенных пунктов Черемховского районного 
муниципального образования

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической об-
становки и внешнего облика населенных пунктов района, в 
рамках проведения года экологии России, руководствуясь 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», статьей 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий му-
ниципальных образований Иркутской области», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 19 апреля по 19 мая 2021 года месячник 
по санитарной очистке и благоустройству территорий насе-
ленных пунктов Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Провести 24 апреля 2 021 года единый общерайонный 
субботник по санитарной очистке и благоустройству терри-
торий населенных пунктов.

3. Провести 30 апреля 2021 года акцию «Мы за чистый 

район!» по санитарной очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов.

4. Утвердить штаб по подготовке и проведению месячника 
по санитарной очистке и благоустройству территорий насе-
ленных пунктов Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение 1).

4.1. Штабу по проведению месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального образования:

- еженедельно проводить заседания в период проведения 
месячника;

- проводить регулярное обследование состояния терри-
торий, предприятий, организаций;

- в срок до 4 июня 2021года подвести итоги месячника 
по санитарной очистке и благоустройству территорий насе-
ленных пунктов Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Утвердить план мероприятий, проводимых в течение 
месячника по санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов Черемховского районного 
муниципального образования (Приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо 
от форм собственности и организационно-правовых форм, 
собственникам индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования:

- выполнить работы по санитарной очистке прилегающих 
территорий, восстановлению и улучшению внешнего вида 
разрушенных элементов благоустройства и озеленения на 
прилегающей территории;

- не допускать во время проведения работ по санитарной 
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального образования сжи-
гания мусора, нарушений Порядка и условий благоустройства.

6. Консультанту-ответственному секретарю админи-
стративной комиссии администрации (Севостьяновой А.С.) 
усилить контроль за работой административных комиссий, 
действующих на территории Черемховского районного му-
ниципального образования.

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в Черемховском 
районе (Федощевой М.Н.) проводить регулярное обследо-
вание состояния территорий предприятий, организаций с 
составлением предписаний и осуществлением контроля за 
их исполнением.

8. Рекомендовать главам поселений Черемховского рай-
онного муниципального образования в рамках проведения 
месячника:

- в срок до 19 апреля 2021 года разработать план меропри-
ятий по санитарной очистке и благоустройству населенных 
пунктов поселений Черемховского районного муниципаль-
ного образования;

- предусмотреть планом мероприятий выполнение работ 
по уборке кладбищ до 11 мая 2021 года, дня поминовения 
усопших (родительского дня – «Радоницы»);

- провести широкую разъяснительную и организационную 
работу по привлечению населения, с привлечением коми-
тетов территориально – общественных самоуправлений к 
проведению мероприятий месячника;

- организовать и провести субботники по санитарной 
очистке и благоустройству территорий поселений района 
в период с 19 апреля по 19 мая 2021 года, в соответствии с 
погодными условиями;

- привести в надлежащее состояние памятники и ме-
мориальные комплексы, расположенные на территориях 
поселений;

- организовать работу по санитарной обрезке деревьев и 
кустарников, высадке зеленых насаждений;

- организовать работу по ремонту и покраске малых 
архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских 
площадках;

- организовать уборку стихийных свалок;
- выставить урны в местах остановок общественного 

транспорта и местах общего пользования;
- установить аншлаги, запрещающие свалку мусора, в том 

числе в водоохранных зонах;
- не допускать сжигания мусора на территориях населен-

ных пунктов муниципальных образований Черемховского 
района;

-заключить отдельный договор гражданско-правового 
характера на сбор, транспортирование и размещение отхо-
дов, образующихся в результате проведения месячников с 
региональным оператором (зоны Юг) ООО «РТ-НЭО Иркутск»;

- совместно с административными комиссиями, участ-
ковыми уполномоченными полиции активизировать работу 
по привлечению к административной ответственности лиц, 
загрязняющих придомовую территорию, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ 
«Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территорий му-
ниципальных образований Иркутской области»;

- еженедельно в течение месячника представлять инфор-
мацию о проделанной работе в управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, транспорта связи и 
экологии администрации Черемховского районного муни-
ципального образования.

9. Рекомендовать главному врачу Областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1» (Л.В. Манзула) на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования:

- провести санитарную очистку территорий учреждений 
здравоохранения и прилегающих к ним территорий;

- привести в порядок элементы благоустройства и малые 

архитектурные формы, обеспечить надлежащее содержание 

элементов озеленения на закрепленных территориях.

10. Начальнику отдела образования администрации Че-

ремховского муниципального образования (Г.С. Александро-

вой) организовать активное участие школьников в проведе-

нии месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территорий поселений Черемховского района.

11. Организационному отделу администрации Черем-

ховского районного муниципального образования (Ю.А. 

Коломеец) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального образования 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспе-

чения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.04.2021 № 201-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования за 1 квартал 2021 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Положением о бюджетном процессе в Черемховском 

районном муниципальном образовании, утвержденным 

решением Думы Черемховского районного муниципального 

образования от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы от 26 сентября 2012 года № 

217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года 

№ 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 

158), статьями 24, 30, 50, 83 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, администрация Черемховского 

районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Черемховского 

районного муниципального образования за 1 квартал 2021 

года:

по доходам в сумме 374229,8 тыс. руб., в том числе безвоз-

мездные поступления из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 340652,7 тыс. руб., по расходам в 

сумме 295054,4 тыс. руб., с профицитом в сумме 79175,3 тыс. 

руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районно-

го муниципального образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-

ниципального образования по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям де-

ятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 

№ 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 

приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета Черемховского районного муниципального 

образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Черемховского районного муни-

ципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского 

районного муниципального образования, на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-

ниципального образования по источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации Черемховского районного муници-

пального образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить 

настоящее постановление в Думу Черемховского районного 

муниципального образования и Контрольно-счетную палату 

Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край 

Черемховский», а также разместить на официальном сайте 

Черемховского районного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника финансового управления админи-

страции Черемховского районного муниципального образо-

вания Ю.Н. Гайдук. 

Временно замещающий должность мэра района 

Е.А. Артёмов
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ДОБРОЕ ПИСЬМО

27 апреля свой 80- летний юбилей отмечает очень светлый   человек – удивитель-
ная  женщина, блестящий учитель  русского языка и литературы, которая много лет 
отдала образованию. Это Капитолина Викторовна Ермаченко.

Учитель – слово, которое в странах Востока пишут с большой буквы. Призвание, ко-
торое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое 
не знает каникул и перемен. 

Повезло человеку, если на его жизненном пути встречаются такие учителя, способные 
зажечь в сердцах учеников огонь. Ученикам бывшей школы № 2 п. Михайловка повезло. 

В юбилей Капитолины Викторовны будет сказано много тёплых слов и замечательных 
пожеланий. Всё это - выражение глубокого уважения и любви к ней  тех, кто ее знает, с 
кем она работала , кто давно или недавно имел возможность быть с ней рядом. 

Для нас - это большая честь и невероятная удача работать многие годы вместе. 
Капитолина Викторовна - высококлассный профессионал, тонкий знаток своего дела, 
человек широкого кругозора и оригинальных решений. У нее можно поучиться  мудрости 
и терпению, выдержке и устойчивости в сложных ситуациях, из которых состоит наша 
учительская жизнь . 

Капитолина Викторовна работала и старшей вожатой, и учителем, и воспитателем 
в коррекционной школе-интернате № 2, и завучем по УВР, и директором школы № 2.

В ее жизни были не только розы, но и шипы, о которых она не любит вспоминать В 
ее дружной семье выросли двое замечательных детей: дочь Елена и сын Андрей. Радуют 
своими успехами внуки и правнуки. За  ее плечами печали и радости, утраты и победы. 

За свой труд Капитолина Викторовна имеет множество грамот,  есть и медали. Она 
ветеран труда.

Сегодня мы  желаем ей  прежде всего здоровья и новых творческих успехов. Вы – 
замечательный  человек, настоящий друг и верный соратник! С днём рождения, дорогая 
Капитолина Викторовна!

А. ТЕПЛИНСКАЯ,
Л. ЕЛЬНИКОВА, 
п. Михайловка

Такая дата вызывает 
восхищение

Поздравляем с юбилеем жителей Черемховского района, ветеранов труда, 
тружеников тыла:

со 100-летием: Ирину Ефимовну ГОЛУБЕВУ (п. Михайловка);
с 95-летием: Антона Эдуардовича ФЕДОРОВИЧ (п. Михайловка);

с 80-летием: Александру Аркадьевну ЛЮТИКОВУ (п. Михайловка),
Капитолину Викторовну ЕРМАЧЕНКО (п. Михайловка).

С днём рождения: 

Егора Ивановича БЕЛЬКОВА (с. Бельск),
Анну Борисовну ДАМЕЕВУ (д. Малиновка)!

Желаем вам здоровья, мира и благополучия! Пусть вас окружают любовь и 

забота родных и близких, пусть каждый день находится повод для радости, а 

вашем доме будет всегда светло, тепло и уютно! 

Вы прожили достойную жизнь, смогли противостоять самым разным невзго-

дам и трудностям, пусть теперь на вашем жизненном пути будут только добро 

и благодарность! 

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем 

Александра Михайловича СКВОРЦОВА, 
почетного гражданина Черемховского района!

Уважаемый Александр Михайлович! В день вашего 70-летия примите самые 

искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия!

Вас всегда отличали неугасаемая энергия, желание трудиться и достигать 

намеченных целей. За то время, что вы управляли Черемховским районом, тер-

ритория развивалась, несмотря на тяжелую ситуацию в целом по стране. В исто-

рию района вы вошли как грамотный управленец, как патриот своей земли, как 

опытный и мудрый наставник. Спасибо вам за вашу работу ради всеобщего блага!

Желаем вам исполнения всех намеченных планов, тепла и уюта в кругу ваших 

близких, во всём находить поддержку и оставаться человеком твёрдых убеждений 

и активной гражданской позиции!

Сергей МАРАЧ,

 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы



№ 16 (835) | 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального образования 
«Газета «Мое село, край 
Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 

не обязательно отражает точку 

зрения редакции. 

Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. 

Поступившие в редакцию 

материалы не рецензируются и 

авторам не пересылаются.

Директор-главный редактор: 
КАРКУШКО
Ирина Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 665413,  
Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Полиграф».  
Адрес типографии: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5.  Заказ № 14.
Газета распространяется на
территории Черемховского р-на, 
г. Черемхово и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз. 
Время подписания номера

по графику — 28.04.2021 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 28.04.2021

в 15.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В филиал «Черемховский» Дорожной службы Иркутской 
области требуются электрик и механизаторы. Обращаться 
по тел. 8-950-116-38-52.

Индивидуальный пошив унтов из северного оленя по 
вашему размеру ноги. 
Тел. 8-902-455-28-42, 8-908-597-32-91.

Продам 
дом в с. Саянское в связи с переездом. 45,9 кв. м, участок 
37 соток, покос 15 га. Всё в собственности. Цена 270 т.р. 
Тел. 8-983-246-48-56.

Продам 
вакуумно-роторную зернодробилку 380 V, 7,5 квт. Печь 
банную. Шины на 12,5. Овец.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
оборудование для копчения с дымогенератором. Диски 
на КамАЗ – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
металлообрабатывающие станки (токарный, сверлильный, 
фрезерный) 
Тел. 8-902-768-77-35.

Объявление в газете «Мое село, край Черемховский» от 
05. 11. 2020 года об утере аттестата об основном общем 
образовании А №332054 от 20.07. 1997 года выданный 
Тальниковской средней школой на имя Чернятиной Ната-
лии Васильевны, считать не действительным.

Поздравляем с 70-летним юбилеем

Александра Михайловича СКВОРЦОВА! 

Пусть в вашем доме, в сердце и в душе всегда 
царит взаимопонимание, любовь и счастье! Жела-
ем, чтобы всё, о чем мечтаете, сбылось и осталось 
с вами навсегда! 

Пусть не посмеют к вам приблизиться несча-
стья и печали! Пусть из ваших глаз никогда не 
будут литься слезы обиды, сожаленья и грусти, а 
только искренние слезы счастья! 

Желаем вам верных и добрых друзей, чтобы вы 
никогда не чувствовали себя одиноким! И, конеч-
но же, желаем крепкого здоровья. Света, тепла и 
радости! Счастья, удачи и любви! 

С уважением, 
коллектив газеты 

«Мое село, край Черемховский» 

Уважаемая 

Людмила Викторовна СЕРГЕЕВА!
Сердечно поздравляю вас с днём рождения!

Пусть стабильность и успех сопутствуют вам 

во всех ваших начинаниях, а рядом с вами будут 

верные друзья и надежные партнеры, и пусть всё 

достигнутое станет стимулом для новых свер-

шений.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, жиз-

ненной энергии, благополучия и ярких событий.

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Извещение об изменении дат рассмотрения заявок 
и проведения аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков по извещению 
№ 010421/0102769/02

В связи с принятием Указа Президента Российской 

Федерации от 23.04.2021 года № 242 «Об установлении 

на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

мае 2021 года» Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Черемховского районного муниципального 

образования информирует о переносе даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе с 04 мая 2021 года на 12 

мая 2021 года, даты проведения аукциона с 06 мая 2021 

года на 14 мая 2021 года по аукциону, размещенному 01 

апреля 2021 года в газете «Мое село, край Черемховский», 

на официальном сайте Черемховского районного муни-

ципального образования по адресу: cher.irkobl.ru, на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: torgi.gov.
ru на право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:140501:1002, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Лоховское сельское поселение, 
территория «Лоховская степь № 1, 1,3 км. восточнее с. 
Лохово, площадью 344670 кв.м., с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья»;

лот № 2 - из земель сельскохозяйственного назначения, 
с кадастровым номером 38:20:140503:381, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Лоховское сельское поселение, тер-
ритория «Болото», участок 1, 2,1 км. западнее д. Жмурова, 
площадью 65532 кв.м., с видом разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственные угодья.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду земельных участков из земель населенных пунктов, 

расположенных по адресам: 

- Иркутская область, Черемховский район, д. Жмурова, ул. 

Озерная, 34, площадью 4000 кв.м, с видом разрешенного ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, д. Барха-

това, ул. Набережная, 2а, площадью 4000 кв.м, с видом 

разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. 

Молодежная, 25, площадью 1200 кв.м, с видом разрешен-

ного использования «для индивидуального жилищного 

строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, 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 земель-

ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, 

ежедневно в рабочие дни с 29.04.2021 г. по 31.05.2021г., с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-

формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

земельного участка из земель населенных пунктов, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 12, площадью 

4000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, 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 земель-

ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, 

ежедневно в рабочие дни с 29.04.2021 г. по 31.05.2021г., с 

9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

информирует о намерении предоставления в аренду зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственного назна-

чения, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 

сельское поселение, территория «Нефтебаза», участок 1, 

площадью 200000 кв.м., с видом разрешенного использо-

вания «сельскохозяйственные угодья», сроком аренды 5 лет.

 Подать заявление на земельный участок могут только 

крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-

ные организации, участвующие в программах государ-

ственной поддержки в сфере развития сельского хозяй-

ства, для ведения сельского хозяйства или осуществления 

иной, связанной с сельскохозяйственным производством, 

деятельности.

 Заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения имеют право подавать в пись-

менном виде заявления о предоставлении земельного 

участка в аренду.

 Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно 

в рабочие дни с 29.04.2021 г. по 31.05.2021 г., с 9.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий 

личность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 

выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду следующих земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-

ское сельское поселение, территория «Дальний Шибер-

туй», участок 22, площадью 100000 кв.м, с разрешенным 

использованием «сельскохозяйственные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-

ское сельское поселение, территория «Дальний Шибер-

туй», участок 22, площадью 180000 кв.м, с разрешенным 

использованием «сельскохозяйственные угодья»;

Заинтересованные в предоставлении данных земель-

ных участков главы крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственные предприятия в течение тридцати 

дней со дня опубликования и размещения извещения 

имеют право подавать в письменном виде заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. Прием заявок осу-

ществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 

29.04.2021 г. по 31.05.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность (для глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.
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