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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления 

с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот священный праздник относится к главным 
дням воинской славы России. Он навсегда вписан в 
историю страны как символ мужества, героизма и до-
блести всего народа. В этот день мы чествуем тех, кто 
отстоял независимость Родины на полях сражений и 
в тылу, освободил народы Европы от фашистского ига.

Для каждой семьи это самый дорогой и значимый, 
трогательный и памятный день славы нашего народа. 
В победу в Великой Отечественной войне все жители 
Иркутской области внесли свой вклад, так же, как и вся 
страна. Мы испытываем особую гордость за сибирскую 
землю, которая дала жизнь десяткам тысяч защитни-
ков Отечества, проявивших в годы войны подлинный 
героизм и мужество.

Наша страна – это наши люди. Сегодня каждый 
россиянин понимает, какой ценой досталась Победа, 
право на счастливую, спокойную жизнь, созидание и 
самостоятельное развитие каждого народа и государ-
ства. Память о прошлом – наш залог будущего.

В этот торжественный день желаю вам успехов на 
благо Отечества, счастья и благополучия! Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района, дорогие ветераны, 
инвалиды Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Поздравляем вас с Днём Победы!

Победа в Великой Отечественной войне стала для 
нашего народа подвигом во имя мира и светлого бу-
дущего. 76 лет отделяют нас от того дня, когда были 
провозглашены наши свобода, независимость и были 
доказаны нашими дедами и прадедами их сила и мо-
гущество. Считаем, что мы обязаны быть достойными 
потомками и, несмотря ни на что, не забывать историю 
того страшного времени, помнить поколение победите-
лей и быть благодарными им, воспитывать своих детей 
на примерах героизма и любви к Родине.

В Черемховском районе эту победную весну встре-
чают всего четыре участника Великой Отечественной 
войны – Николай Васильевич Фролов, Ольга Никола-
евна Малиновская, Галина Ивановна Лохова и Пётр 
Астафьевич Дубоносов. Хочется пожелать им здоровья, 
благополучия, близких людей рядом. 

Всем жителям Черемховского района желаем в День 
Победы вспомнить своих родственников, которые кова-
ли победу на фронте и в тылу войны, почтить их память, 
а всех свидетелей того страшного периода, которые 
живут рядом с нами, окружить вниманием и заботой. 

Пусть никогда на земле не повторится трагедия, 
подобная Великой Отечественной войне. Пусть наши 
люди живут в мире, согласии, дружбе. Давайте сбере-
жём то, что ценою миллионов жизней нам досталось!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 
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Код веры

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Стимул для дальнейшего развития и созидания
На минувшей неделе в администрации 
прошло 20-е заседание Думы Черемхов-
ского района. Началось оно с приятного 
момента. Спикер районного парламента 
Любовь Козлова поздравила коллег с ди-
пломом лауреата областного конкурса на 
лучшую организацию работы представи-
тельного органа МО в Иркутской области 
по итогам 2020 года. Любовь Михайлов-
на показала депутатам диплом, вручен-
ный председателем Законодательного 
собрания Александром Ведерниковым на 
прошедшей сессии, и передала его слова 
благодарности районным депутатам за 
проделанную работу, а также высказала 
свое мнение о состоявшемся триумфе.  

- Работа депутата – сложна и требует 
много сил и энергии. Зачастую, многие не 
видят деятельности тех, кого выбрали, но 
это совершенно не так. Наш депутатский 
корпус совершает большое и нужное дело 
– делает жизнь населения Черемховско-
го района лучше. Прямое доказательство 
тому – врученный нам диплом лауреата 
областного конкурса. Наша работа оценена 
по достоинству и это неплохой стимул для 
дальнейшего развития и созидания, - под-
черкнула Любовь Козлова. 

Далее депутаты приступили к рассмо-
трению вопросов. На повестке их было 
три. Одним из главных стал отчет о де-
ятельности контрольно-счетной палаты 
Черемховского района за 2020 год. Докла-
дывала Людмила Сергеева, и.о. председа-
теля КСП.  По словам Людмилы Викторов-
ны, общий объем средств, проверенных 
в ходе контрольных мероприятий в 2020 
году, составил 66 128,5 тыс. рублей, средств, 
охваченных внешней проверкой отчета 
об исполнении бюджета, 1 594 243,6 тыс. 
рублей. По результатам контрольных ме-
роприятий выявлены нарушения на общую 

сумму 10 942,3 тыс. рублей. В 2020 году 
объектам контрольных мероприятий на-
правлено 14 представлений о выявленных 
нарушениях, на которые своевременно 
были получены ответы либо составлены 
планы мероприятий, предусматриваю-
щие устранение выявленных нарушений 
и недостатков. В течение 2020 года фактов 
нецелевого использования бюджетных 
средств не выявлено.

- Планирование деятельности в 2020 году 

осуществлялось исходя из наличия трудовых 

ресурсов, обязательности соблюдения про-

цедур и сроков, установленных бюджетным 

законодательством, в соответствии с пору-

чениями Думы Черемховского районного му-

ниципального образования, предложениями и 

запросами мэра района, с учетом передан-

ных в 2019 году полномочий по осуществле-

нию внешнего муниципального финансового 

контроля поселениями Черемховского райо-

на, - отметила Людмила Сергеева. 

В завершение своего доклада Людмила 
Викторовна резюмировала, что основным 
приоритетом в деятельности КСП в 2021 
году остается контроль за эффективным 
и экономным расходованием бюджетных 
средств, направляемых на реализацию 
задач, стоящих перед районом. Заслушав 
информацию, депутаты приняли доклад 
Людмилы Сергеевой, проголосовав еди-
ногласно «за». 

Второй вопрос, вынесенный на по-
вестку, озвучила начальник финансового 
управления АЧРМО Юлия Гайдук. Юлия 
Николаевна предложила парламентари-
ям утвердить внесённые экономическим 
отделом изменения и дополнения в бюд-
жет ЧРМО на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов. По словам главного 
экономиста района, изменения бюджета 
района на 2021 год в части безвозмездных 
поступлений составят 28 905,1 тыс. рублей 

в сторону увеличения, в том числе за счет: 
дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в сумме 16 484,2 тыс. рублей; субсидии 
на строительство пешеходных переходов 
(мостов, виадуков) на территории муни-
ципальных образований в сумме 2 320,9 
тыс. рублей; субсидии на осуществление 
мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций на 2021 год 
в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на плановый 
период 2022-2023 год  в сумме 11 259,3 тыс. 
рублей ежегодно. И иные межбюджетные 
трансферты на государственную поддерж-
ку лучших сельских учреждений культуры 
в сумме 100,0 тыс. рублей.

- Расходная часть бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов скор-
ректирована в размерах, соответствующих 
изменениям доходной части, - сказала Юлия 
Гайдук. По данному докладу у депутатов 
возник ряд вопросов, которые они озву-
чили. После полученных ответов парла-
ментарии единогласно проголосовали за 
принятие поправок.

Заключительным вопросом повестки 

стал доклад Сергея Ермакова, начальни-

ка отдела правового обеспечения. Сергей 

Анатольевич внёс на рассмотрение проект 

решения «О Порядке присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представите-

лей организаций (юридических лиц), обще-

ственных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния, на заседаниях Думы ЧРМО». 

- Так как регламентом Думы ЧРМО 

этот вопрос не урегулирован, возникла не-

обходимость принятия отдельного порядка 

присутствия граждан, в том числе предста-

вителей организаций, общественных объе-

динений, государственных органов и органов 

местного самоуправления, на заседаниях 

районной Думы, - сказал Сергей Анатолье-

вич. Выслушав аргументы и предложения 

по данному вопросу, депутаты приняли 

положительное решение. На этом повестка 

заседания Думы была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН

Владыка Максимилиан совершил 
долгожданный визит на территорию 
Черемховского района. Он посетил 
церкви как строящиеся, так и рестав-
рирующиеся. Помимо этого, его Высо-
копреосвященство подписал соглаше-
ние с мэром района Сергеем Марачем 
о сотрудничестве. В рабочей поездке 
правящего архиерея сопровождали се-
кретарь Иркутской епархии священник 
Стефан Бажков и протоиерей Андрей 
Коробов. Визит Владыки был поделен 
на несколько частей. 

В первой части было подписано согла-

шение о сотрудничестве между админи-

страцией Черемховского района и Иркут-

ской епархией с целью формирования в 

молодежной среде целостного мировоз-

зрения на основе традиционных духов-

но-нравственных ценностей русской и 

мировой культуры. Также в преддверии 

праздника Светлой Пасхи Владыка Мак-

симилиан вручил Сергею Владимировичу 

икону Воскресения Христова.

- Русский человек – это православный 

человек. Во всех нас есть «код» веры, «код» 

православия, заложено желание соборности, 

общения, общего дела – всё это русское. Поэ-

тому очень важно единение, взаимопонима-

ние и сотрудничество всех ветвей власти, 

умение находить общий язык и пути взаи-

модействия всех заинтересованных сторон. 

Понятия служения, нравственности, жерт-

венности, совести заложены в христианском 

учении. Любой русский человек верующий уже 

по своей природе: душа у него христианка. 

Нашим детям сегодня через телевидение, 

через Интернет внушается западный прин-

цип мышления, который как раз вызывает 

агрессию против своего государства, своих 

властей, своих традиций. Молодые хотят, 

чтобы наша родина была похожа на другую, 

западную родину, которую пропагандируют. 

Но мы с вами русские, в сердцевине русской 
жизни находится вера православная. В цен-
тре нашего русского общества всегда был 
священник, - сказал Владыка Максимилиан. 

Далее благодарственными письмами 
Иркутской епархии были награждены ме-
дицинские работники, которые добросо-
вестно трудились в период пандемии в 
районных больницах. Нигияр Абдулгали-
мова – врач общей практики амбулатории 
села Алехино и медицинские работники 
михайловской больницы: Светлана Лих-
торович  – врач-терапевт, Галина Цветкова 
– фельдшер терапевтического отделения, 
Татьяна Турова  – медицинская сестра и 
Анастасия Прищепова – рентгенолаборант  
кабинета лучевой диагностики. 

- Подписанные соглашения – знак ува-
жения друг к другу. Мы всегда стремились 
прийти к пониманию в вопросах христиан-
ского православия и вероисповедания. Ваш 
визит – говорит об открытости руковод-
ства церкви, её близости к народу. Сегодня 
у людей есть уникальная возможность с 
вами пообщаться, задать волнующие их во-
просы. Уверен, что подобные встречи будут 
проходить на постоянной основе и нести 
целомудрие. Хотелось бы отметить, что 
совместное сотрудничество и намеченные 
планы – работа не одного дня, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Также были вручены книги духовного 
содержания школьной библиотеке села Го-
луметь, которые получил из рук правящего 
архиерея директор школы Завозин Антон 
Леонидович. По окончании официальной 
части присутствующие могли задать Вла-
дыке Максимилиану вопросы, после чего 
он побеседовал с Сергеем Владимировичем 
о положении дел в районе, и руководи-
тели администрации ЧРМО и Иркутской 
митрополии вместе с сопровождающими 
их лицами выехали в поездку по району.

Мэр Черемховского района и гости 

посетили детский православный лагерь 
«Роднички», а также сёла Голуметь и Верх-
ний Булай. На территории «Родничков» 
руководителей районной администрации 
и митрополии встретил начальник лагеря 
иеромонах Константин. Владыка Макси-
милиан и мэр района Сергей Марач вместе 
осмотрели территорию и строения лагеря, 
обсудили его проблемы и нужды, дальней-
шие планы и перспективы развития.

После осмотрели храмы в селах Голу-
меть и Верхний Булай, настоятелями ко-
торых является протоиерей Димитрий. 
Голуметский храм находится в процессе ре-
ставрации, но уже сейчас поражает своим 
великолепием как снаружи, так и изнутри. 
Причем реставрация этого храма прово-
дилась под руководством отца Димитрия 
преимущественно его руками, руками его 
сыновей, его прихожан, пожертвованиями 
благотворителей в виде различных строи-
тельных материалов. 

Старый Преображенский храм села 
Верхний Булай был построен еще в XIX 
веке и является архитектурным памятни-
ком, но обветшал от времени и не может 
использоваться по назначению, поэтому 
прихожане села организовали строитель-
ство нового здания храма, который уже 
почти полностью построен недалеко от 
своего предшественника.

- Конечно, в обоих храмах впереди еще 
много работы, но главное, что есть люди, 
есть энтузиасты, есть неравнодушные ру-
ководители муниципалитетов, не оставля-
ющие вниманием нужды своих подопечных 
– значит, эти места с Божией помощью 
будут жить, хранить для потомков то, 
что оставили им предки, растить и вос-
питывать детей и украшать этот мир, 
- отметил Владыка Максимилиан. 

Михаил ГЕНИРИН 
по информации 

пресс-службы Иркутской епархии
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Жить жизнью не только для себя

Галина Александровна Россова родилась 
в военные годы, в 1944-м. Её малая ро-
дина – село Алёхино. Отец работал ма-
стером литейки, мама трудилась токарем 
на алёхинском ремзаводе. Когда Галине 
было три года, отца не стало…

В первый класс она поступила в алё-
хинскую школу. Тогда она была ещё се-
милетней. Школьницей была прилежной, 
старательной. Вспоминает, как в пятом 
классе ей в руки попалась книга с повестью 
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 
Она, конечно, прочитала её, а потом сама 
загорелась желанием создать такой отряд 
в своей школе. В шестом классе ей это уда-
лось, объединив вокруг себя троих девчо-
нок и троих мальчишек, которые жили на 
одной улице и вместе учились. 

«В то время жило в Алёхино немало по-
жилых женщин, которых война оставила од-
них: мужья и сыновья не вернулись с фронта. 

Помню Боровскую тётю Надю, у которой 

погибли на войне два сына и муж. Федорчук 

Надежда Фёдоровна лишилась мужа и сына. 

Жила рядом с нами пожилая пара – Федотов 

Василий Матвеевич и его жена Надежда, 

которая сильно болела. Вот этим людям 

мы начали помогать, чтобы облегчить их 

жизнь и проявить о них заботу. Мы носили 

им воду, уголь, копали и садили огороды, 

убирали снег и наводили чистоту в их домах. 

Так продолжалось два года», - вспоминает 

Галина Александровна.

В восьмой класс алехинским школь-

никам приходилось ходить в Касьяновку, 

потому как старшие классы учились там. 

Галину выбрали старостой класса, так как 

она обладала хорошими организаторскими 

способностями, хорошо училась и была 

очень дисциплинированной. 

После школы она поступила в Иркут-

ский сельскохозяйственный институт. 

Молодую и энергичную студентку из села 

сразу же назначили старостой общежития. 

На втором курсе Галина Александровна 

стала членом КПСС. Два года была членом 

парткома института. Как сама признаётся, 

всё это было хорошей школой для дальней-

шей жизни и работы в сельском хозяйстве.

После окончания института с дипло-

мом экономиста на руках она вернулась в 

Черемховский район и пришла на работу 

в совхоз «Черемховский». Хорошим учите-

лем для неё стал А. Файзулин.

В восьмидесятых годах молодой эко-

номист заочно окончила университет 

марксизма-ленинизма, получив высшее 

политическое образование.

В 1976 году Галина Александровна от-

правилась на строительство Байкало-А-

мурской магистрали, а вернувшись через 

год, пошла работать главным экономистом 

в совхоз «Новогромовский». Продолжился 

её рабочий путь в управлении сельского хо-

зяйства района, где она трудилась замести-

телем начальника восемь лет. Затем снова 

был совхоз «Новогромовский», оттуда ушла 

на заслуженный отдых в 99-м.

Оставив работу, Галина Александровна 

продолжила жить с активной гражданской 

позицией, заниматься общественными 

делами. В Новогромовском поселении она 

возглавила совет ветеранов, а в Черемхов-

ском районе – районный совет женщин. 

На протяжении всего времени работы ей 

помогали опыт, знания и люди, с которыми 

сводила судьба. 

Успела оставить добрый след Галина 

Александровна о себе и в новогромовском 

доме культуры. Там она вела кружок «Хо-

зяюшка». К слову, руки у этой женщины и 

правда золотые – она и вяжет, и уют созда-

ёт, и заготавливает вкуснейшие соленья на 

зиму. Она с большим энтузиазмом учила 

всему, что сама умеет, всех приходящих к 

ней. По её инициативе в клубе организова-

ли музей в виде старинной сельской избы.

Её и сейчас нередко приглашают на 

выставки народного творчества и ма-

стер-классы по рукоделию, и она с удо-

вольствием принимает участие во всех 

встречах, оставаясь человеком с открытой, 

доброй душой, готовой помогать и быть 

полезной. А недавно ей предложили вести 

кружок для детей, но эта работа постоянно 

откладывалась из-за ковида. И этих заня-

тий Галина Александровна очень ждёт.

За общественную деятельность Гали-

ну Россову неоднократно награждали по-

четными грамотами и благодарностями 

Законодательного собрания Иркутской 

области, минсоцразвития региона, област-

ного совета ветеранов, администрации Че-

ремховского района и других организаций.  

Имеет Галина Александровна и множество 

других наград и званий, которые зарабо-

тала ответственным трудом и многочис-

ленными делами, которые совершала ради 

интересов людей. 

Муж Галины Александровны тоже был 

ребенком войны. Он родился в год её нача-

ла. Виктора Андреевича не стало в 2009-м. 

Россовы воспитали двоих замечательных 

дочерей – Наталья сейчас живёт в Иркутске, 

а Татьяна работает учителем в новогро-

мовской школе. Кстати, обе они выбрали 

для себя профессию педагога и преподают 

географию. 

Галина Россова – представитель поколе-

ния детей войны. Несмотря на все тяготы 

детства, жизни, она жила и живёт не только 

для себя, но и для людей. Видимо, в тех, 

кто столкнулся с ужасом в годы войны и 

послевоенное время, навсегда заложены 

чувства сострадания и желание помогать.

Екатерина БОГДАНОВА

Свидетели трудного времени
Говоря о героических делах народа в годы войны, осо-
бенно хочется сказать о трудовых подвигах женщин. В 
первые дни войны, преодолевая огромные трудности, 
они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков. 
Их труд золотыми буквами вписан в героическую ле-
топись истории нашей Родины. 

Война и дети… Трудно представить что-то более не-
совместимое. Война прошла через каждую семью, через 
каждую человеческую судьбу.

Живет в д. Русская Аларь замечательная женщина, 
труженица тыла Ильина Агафья Семеновна. Она родилась 
18 февраля 1929 года в д. Топка Черемховского района.

Родители Агафьи Семеновны - Воронины Семен Про-
тасович и Арина Константиновна - были колхозниками. 
Отец был ярым коммунистом, сгонял крестьян в колхоз, 
за что и был убит, мать осталась одна с четырьмя деть-
ми. «Без отца - кормильца было очень тяжело», - говорит 
Агафья Семеновна.

Война началась, когда Агафье было 12 лет – ребенок 
войны, и поэтому едва окончив три класса, пошла работать 
в колхоз. Сначала пасла телят, потом стали давать дела 
посложнее, работала на быке: скирдовала, возила сено, 
солому, дрова.

Когда закончилась война, стало ещё труднее, был 
сильный голод, ели мерзлую картошку, пекли лепешки, 
сейчас трудно представить сколько смогли пережить дети 
того времени.

В 1950 году вышла замуж. Молодой семье пришлось 
нелегко, приходилось переезжать с места на место.

В 1971 году переехали в д. Русская Аларь. Здесь Агафья 
Семёновна устроилась телятницей, трудилась дояркой до 
самой пенсии и даже после выхода на заслуженный отдых 
продолжала работать. 

У Агафьи Семеновны четыре прекрасные дочери. У неё 
большая дружная семья. Все очень любят бывать в гостях 
у своей мамы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки. 

Живёт в Черемховском районе с. Лохово про-
стая женщина с сильным характером, доброй 
и чуткой душой. Это Елена Андреевна Попова.

Она родилась 25 мая 1931 года в с. Парфеново 

Черемховского района, в большой многодетной 

семье. 

В 1939 году отец умер, мать осталась одна с 

шестью детьми. С восьми лет Елена Андреевна по-

могала маме - вручную пололи пшеницу в полях. 

Став постарше, продолжала работать. Некогда 

было играть. Для 13-летней девочки, как и для 

других, это были годы тяжёлого труда: боронили 

на коне поля, жали, вязали снопы, складывали в 

стога, молотили пшеницу. Всё это делали вручную. 

Когда Лене исполнилось 16 лет, она пошла рабо-

тать прицепщиком на трактор, а в семнадцать лет 

трудилась на лесозаготовках. 

В 1952 году Елена Андреевна вышла замуж, 

с мужем они переехали в село Лохово. Здесь до 

самой пенсии проработала дояркой.

Елена Андреевна с мужем воспитали тро-

их прекрасных детей. У богатой бабушки - трое 

внуков и шесть правнуков, которые очень любят 

бывать у неё в гостях.

Многое довелось пережить этим замечатель-

ным женщинам: голод, холод, удачи и разочаро-

вания. Простые труженицы, за свой многолетний, 

нелегкий труд награждены правительственными 

наградами, имеют звание «Ветеран труда».

Низкий поклон всем, вынесшим на своих 

плечах тяготы и лишения военного лихолетья!

Е. Кондратьева, 
заведующая отделением 

социального обслуживания на дому
 ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 

и Черемховского района»
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Дорогие друзья, Сибиряки!
Поздравляю с праздником Великой Победы нашего народа над фашистскими захватчиками! 

Я не случайно обратился, назвав вас Сибиряками, все мы помним и чтим вклад наших 

предков – земляков, ушедших на войну из Иркутской области и других регионов Сибири. 

Чтим память нашего заслуженного полководца - дважды Героя Советского Союза Афана-

сия Павлантьевича Белобородова. Именно его солдаты отбросили немца от стен Москвы, 

показали силу и бесстрашие сибирских дивизий, дали стране надежду на Победу. 

В каждом городе, селе, деревне, есть свои герои. Помните: «Нет на свете семьи такой, 

где не памятен был свой герой…» Важно сегодня в непростое для мира и страны время 

сохранить нашу память и гордость, передать ее подрастающему поколению. 

Второй год подряд в силу объективных причин мы встречаем этот праздник совершенно по-другому. Без парада 

и салюта, массовых праздничных гуляний, без прохождения по улицам городов Бессмертных полков. Но всё так же 

встречаем его со слезами на глазах и большой благодарностью в сердце каждого перед великими защитниками нашей 

Родины, теми, кто бил врага на передовой и ковал Победу в тылу.

Сегодня мы встречаем этот праздник и эту весну с надеждой в душе, что всё вернется, все мы выйдем на площади 

наших городов, будем петь родные до боли песни, поздравлять наших ветеранов. 

Дорогие Сибиряки, уважаемые ветераны, с Днём Победы!

Сергей ТЕН, депутат Государственной Думы

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Уважаемые жители 
Черемховского района, дорогие 

земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Днём Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая - день, когда мы благодарим всех, 

кто подарил нам мир и свободу, боролся на 

фронте и в тылу, возрождал страну в труд-

ные послевоенные годы.

Проходят десятилетия, сменяются по-

коления, но Великая Победа как символ 

национальной гордости, воинской славы и 

доблести нашего народа остаётся в наших 

сердцах.

И сегодня наша общая задача - сохра-

нение памяти о Великой Отечественной 

войне, осмысление её уроков, воспитание 

у подрастающего поколения уважительного 

отношения к старшему поколению.

Пусть ваши дела и устремления служат 

сохранению мира и согласия, обеспечению 

стабильного развития и процветанию Че-

ремховского района.

От души желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья, благополучия, мирно-

го неба над головой и неиссякаемой веры 

в светлое будущее нашей черемховской 

земли.

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ,
 директор ОПХ «Петровское» 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

От всей души поздравляю вас 
с Днём Победы! 

Самый светлый, дорогой и любимый 
народный праздник, общий для всех: ве-
теранов, их детей, внуков и правнуков. Это 
частичка истории каждой семьи. 

Победный май 45-го навсегда вошел в 
героическую летопись нашего Отечества 
как символ мужества и самоотверженности 
всего советского народа. Это день священ-
ной памяти о тех, кто сложил свою голову 
на полях сражений и отдал жизнь в борьбе 
с фашизмом. И одновременно для всех нас 
это день светлой радости от того, что смогли 
преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить 
и победить в той страшной войне.

Это праздник на все времена. И наша 
страна, великая Россия, всегда будет жить и 
процветать, пока не забыто 9 Мая 1945 года! 
Пусть над нами всегда будет мирное небо, 
а в каждом доме — счастье, благополучие 
и любовь! С праздником! С Днём Победы!

Александр СЛАБЕЙ,
председатель совета директоров 

ООО «Разрез Иретский»

К севу зерновых и зернобобовых культур приступило 
ОПХ «Петровское». Руководитель сельхозпредприятия 
сообщил, что в первый день удалось засеять почти сто 
гектаров гороха и около четырехсот гектаров ячме-
ня. Эдварт Поляковский отметил, что сегодня в поля 
вышли шесть посевных агрегатов. Всего во время по-
севной кампании хозяйство задействует одиннадцать 
сельскохозяйственных машин.

Директор ОПХ «Петровское» также рассказал, что ра-

нее в рамках подготовки к посевной проведены ремонт 

и обслуживание всех сельскохозяйственных машин, а 

все механизаторы сельхозпредприятия успешно прошли 

обучение и аттестацию. Помимо этого, уже в полном 

объеме внесены минеральные удобрения под много-

летние травы, проведена предпосевная подготовка 

семенного материала. Эдварт Иванович пояснил, что 

ежегодно сельхозпредприятие заранее подготавливает к 

посеву порядка 20% семян для обеспечения уверенного 

старта посевной кампании.

В этом году посевная площадь ОПХ «Петровское» 

составит 28 тысяч гектаров. Пшеница займет шесть 

тысяч гектаров, ячмень – 7,5 тысячи. Посевные площа-

ди овса составят 1600 гектаров. Кукурузу разместят на 

2500 гектарах, однолетними травами на сенаж засеют 

1500 гектаров.  

Рапс в этом году разместят на 7,5 тысячах гектаров, 
что значительно больше, чем в прошлом году. Руководи-
тель подразделения пояснил, что последние несколько 
лет агрохолдинг поступательно увеличивает площади 
посева рапса и объемы его производства. Обусловлено 
это высокой востребованностью масленичных культур 
внутри региона и за его пределами. По словам Эдварта 
Поляковского, сегодня рентабельность производства 
рапса в два-три раза выше в сравнении с зерновыми 
культурами.   

Для проведения посевной кампании сельхозпред-
приятием приобретены почти четыре тысячи тонн 
минеральных удобрений. Эдварт Поляковский пояснил, 
что удобрения будут внесены на всю посевную площадь.  

Всего для проведения посевной кампании текущего 
года хозяйству потребуется тридцать пять погожих дней. 
По словам Эдварта Ивановича, сегодня сев ведется в 
одну смену, однако при необходимости сельхозпред-
приятие перейдет на круглосуточную работу ради со-
блюдения агротехнических сроков посева культур.

- Погода в этом году нас не радует, но несмотря на 
это, уверен, что мы сможем уложиться в сроки и обеспе-
чить надлежащее качество сева всех видов культур, а в за-
вершение полеводческого сезона получить урожай не ниже, 
чем в прошлом году, - подчеркнул Эдварт Поляковский.

Александр ГРОММ

Посевная кампания-2021 
стартовала в Черемховском районе
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Всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы» 
9 мая пройдет в Иркутске
В День Победы в Иркутске на площади 
перед памятником Александру III пройдет 
Всероссийская акция «Рекорд Победы». 
Ее задача – всеми участниками акции в 
произвольной программе осуществить 
27 тысяч 759 подъемов гири, именно 
столько дней со Дня Победы 1945 года 
пройдет до 9 мая 2021 года.

- «Рекорд Победы» - традиционная спор-

тивно-патриотическая акция. Это дань 

памяти и огромного уважения защитникам 

Отечества и великому подвигу нашего наро-

да. В акции может принять участие любой 

желающий. Уверен, акция будет поддержана 

спортсменами, тренерами и любителями 

активного образа жизни, - отметил заме-
ститель министра спорта Приангарья Павел 
Богатырев.

Он также напомнил, что в прошлом 
году акция проводилась в онлайн-формате 
из-за пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Тогда в «Рекорде Победы» при-
няли участие более 300 жителей Иркутска, 

Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Железногорска-Илимского, Усть-Кута, Бай-
кальска, Тулуна, Зимы, Чунского, Усольско-
го, Иркутского, Заларинского, Боханского, 
Нижнеилимского, Нукутского, Осинского 
районов и многих других муниципальных 
образований области. Общее количество 
подъемов гирь участниками соревнований 
составило более 45 тысяч 900 раз.

В акции могут принять участие как 
дети, так и взрослые. Вес гирь будет по-
добран для каждого возраста – от 4 до 32 
килограммов. Выполняется упражнение по 
выбору – рывок или толчок. Ожидается, что 
в Иркутске в акции примут участие более 
200 человек.

- Традиционно акцию в Иркутске поддер-
живают жители близлежащих населенных 
пунктов – Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Иркутского района и других. Северные города 
области проводят «Рекорд Победы» само-
стоятельно. Отдельно в этом году будет 
проходить акция в селе Оёк Иркутского 
района, - рассказал президент Иркутской 

областной общественной организации 

«Федерация гиревого спорта» Андрей Со-

лонин.

Организаторами акции выступают 

министерство спорта Приангарья, Иркут-

ская областная общественная организа-

ция «Федерация гиревого спорта», ОГБУ 

«Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской 

области».

В Иркутской области 1 июня планируется начать летнюю 
оздоровительную кампанию
Для реализации в этом году мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в региональном 
бюджете предусмотрено 663,2 млн рублей. На отдых 
планируется направить свыше 262 тыс. детей. Об этом 
сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– Особое внимание будет уделено организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В оздоровительном лагере «Ман-
дархан», расположенном на побережье озера Байкал, во 
исполнение поручений Президента Российской Федерации 
будет организовано две смены для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Впервые состоятся инклюзивные смены 
для детей с ограниченными возможностями здоровья на 
базе детского оздоровительно-образовательного центра 
«Надежда» в Братске, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что в связи с пандемией были 
продлены на этот год 53 контракта на организацию отдыха 
и оздоровления более 8,5 тысяч детей. Еще ожидается за-

ключение 95 контрактов на отдых для 11 тыс. 450 человек.

Будет использован потенциал организаций допол-

нительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта по месту жительства. Всего будут организованы 

мероприятия для 148 тыс. 269 ребят.

Губернатор сообщил, что ни одна из 761 оздорови-

тельных организаций отдыха детей в прошлом году не 

была перепрофилирована. В учреждениях продолжается 

подготовка к летней оздоровительной кампании. Заклю-

чены соглашения с муниципалитетами на субсидирование 

ремонтов и приобретение оборудования, мебели, инвен-

таря в муниципальных лагерях. Подписаны контракты 

на организацию питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием.

В регионе работает телефон горячей линии по во-

просам организации отдыха детей и их оздоровления: 8 

(3952) 52-75-41.

В ближайшее время 
в Иркутскую область 
поступит почти 
58 тысяч доз вакцины 
от коронавируса
Очередная партия вакцины от COVID-19 поступит в Ир-
кутскую область на следующей неделе. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Яков Сандаков.  

- На сегодняшний день в регион поступило 197082 дозы 
препаратов. Сейчас мы ожидаем поступления 54724 доз 
вакцины Гам-Ковид-Вак и 3240 доз ЭпиВакКорона. Партия 
будет незамедлительно отгружаться в муниципалитеты 
региона, - подчеркнул Яков Сандаков.

По состоянию на 30 апреля 2021 года 1 компонентом 
вакцины привито 188613 человек, полный курс вакцина-
ции получили 109071 человек, в том числе старше 60 лет 
привиты 73811 человек 1 компонентом и 42468 человек 
получили полную вакцинацию.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время 
оглашения Послания Федеральному собранию поручил 
Правительство России, Минздраву и главам регионов в 
ежедневном режиме заниматься вопросом вакцинации 
населения от новой коронавирусной инфекции.

- В ближайшее время мы перешагнем отметку в двести 
тысяч вакцинированных. Пункты вакцинации будут рабо-
тать все майские праздники. Поэтому призываю людей 
проявить активность и сделать прививку, - сказал глава 
региона Игорь Кобзев.

В Иркутске в День Победы не будут 
проводить традиционное шествие от танка 
«Иркутский комсомолец»

9 мая, в День Победы, не будут проводить традици-

онное шествие войск Иркутского гарнизона от танка 

«Иркутский комсомолец». Решение приняли 29 апреля 

на рабочем совещании под руководством Губернатора 

Иркутской области Игоря Кобзева. Смотр войск пройдет 

только на площади графа Сперанского.

– Нам необходимо учесть все рекомендации Роспотреб-

надзора. Еще раз хочу подчеркнуть, что сохранение жизни 

и здоровья наших граждан, особенно старшего поколения 

– наш безусловный приоритет, – отметил Игорь Кобзев, 

открывая совещание.

План праздничных мероприятий в областном центре 

представил заместитель мэра – председатель комитета 

по социальной политике и культуре администрации го-

рода Иркутска Виталий Барышников. Мэрия предложила 

изменить формат мероприятий, чтобы уменьшить число 

участников. Так, в День Победы на площади графа Спе-

ранского не будут устанавливать трибуны и сцену, празд-

ничные концерты проведут на нескольких площадках 

города, что позволит разграничить потоки людей. Салют 

в 22:00 на Нижней набережной состоится, однако при 

этом закроют пешеходный мост за памятником генералу 

армии А.П. Белобородову – это также позволит избежать 

скопление людей.

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области Михаил Лужнов согласился, что в Ир-

кутске должны быть организованы локальные празднич-

ные мероприятия с учётом рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, при соблюдении требований 

к социальной дистанции, масочного режима, обеспече-

ния санитарных условий для участников мероприятий. 

Гражданам старше 65 лет рекомендовано воздержаться 

от участия в мероприятиях.



6 № 17 (836) | 06 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.04.2021 года № 112

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 года № 
89 «О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения:

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

Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Черемховского районного муниципального образо-
вания в сумме 1 262 487,5 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 118 188,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования в сумме 1 300 409,8 
тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 37 922,3 тыс. рублей, 
или 26 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муниципального обра-
зования без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муниципального обра-
зования на 01 января 2021 года в размере 27 028,7 тыс.руб.

С учетом выше названной суммы дефицит бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
составит 10 893,6 тыс. руб. или 7,5 %»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Че-

ремховского районного муниципального образования на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
на 2022 год в сумме 1 179 981,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
1 029 204,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 094 079,5 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 936 125,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2022 год в сумме 
1 182 993,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 124,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 1 097 235,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

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

1.3. Приложения № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, к ре-
шению Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 89 «О бюджете Че-

ремховского районного муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в редакции приложений № 1-10 к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями 

в газете «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

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

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

Председатель районной Думы Л.М. Козлова,
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.04.2021 года № 113

г. Черемхово

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2020 год

Заслушав отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Черемховского районного муниципального об-
разования за 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 
19 Федерального закона от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьями 34, 44.1, 51 
Устава Черемховского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Черемховского районного муниципального обра-
зования за 2020 год к сведению (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы (Н.Р. Минулиной) 
опубликовать настоящее решение в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2021 № 133-п 

г. Черемхово

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

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2021-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 октября 2020 года № 527-п, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном муниципальном 

образовании» на 2021-2023 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 16 октября 2020 года № 

527-п (с изменениями, внесенными постановлением от 

12 февраля 2021 года № 68-п) (далее - Программа) следу-

ющие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финансирования 

Программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной про-

граммы «Развитие молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма в Черемховском районном 

муниципальном образовании» на 2021-2023 годы изло-

жить в следующей редакции:

1.4. приложение № 6 «Объем и источники финанси-
рования Программы» к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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 опубли-
кование в газету «Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района С.В. Марач

1.3. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2021-2023 годы» 
приложения № 3 к Программе изложить в следующей 
редакции:

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования Под-

программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в Черемховском районном 

муниципальном образовании на 2021-2023 годы» прило-

жения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 

Общий объем финансирования Под-
программы составляет 2 768,28 тыс. 
рублей, из средств:
1. местного бюджета 1 596,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 522,00 тыс. рублей;
2022 год – 537,00 тыс. рублей;
2023 год – 537,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета 727,76 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
3. федерального бюджета 444,51 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.
Объемы финансирования Под-
программы ежегодно уточняются 
с учетом доведенных лимитов 
финансирования на реализацию 
Подпрограммы на соответствующий 
финансовый год за счет средств фе-
дерального, областного и местного 
бюджетов. Объемы финансирования 
Подпрограммы на соответствующий 
год, предусматриваемые в местном 
бюджете, не могут быть меньше раз-
мера средств, необходимого для ис-
полнения финансовых обязательств 
по реализации данной Подпрограм-
мы, возникших в предыдущие годы.

Объем и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
Программы составит 13 555,00 тыс. 
рублей, из средств местного бюдже-
та, в том числе по годам:
2021 год – 555,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования 
Программы составляет 17 223,28 тыс. 
рублей, из средств:
1. местного бюджета 16 051,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 1 377,00 тыс. рублей;
2022 год –13 337,00 тыс. рублей;
2023 год – 1 337,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета 727,76 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
3. федерального бюджета 444,51 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.
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На 93-м году ушёл из жизни СЕМЕЙ-
КИН Николай Александрович, почётный 
гражданин Черемховского района, всю 
свою жизнь посвятивший служению на-
роду и Российскому государству. 

Многие годы он верой и правдой стоял 
на страже интересов жителей района. 28 
апреля его не стало…

Николай Александрович трудовую 
деятельность начал в 1946 году токарем 
Черемховского машиностроительного 
завода имени Карла Маркса. С 1950 по 
1954 год служил в рядах Советской армии.

В течение семи лет, с 1966 по 1973 год, 
работал в аппарате Черемховского район-
ного комитета КПСС, исполняя должности: 
инструктора, председателя партийной 
комиссии, заведующего отделом партий-
но-организационной работы.

В 1973 году был избран заместителем 
председателя исполкома Черемховского 
районного Совета народных депутатов. 
Работал в этой должности до 1989 года, 

до ухода на заслуженный отдых.

Все годы работы в должности замести-
теля председателя райисполкома особое 
внимание уделял выполнению планов 
социально-экономического развития рай-
она, концентрируя усилия на дальнейшем 
повышении эффективности производства, 
промышленности, строительства, а так-
же на улучшении качества продукции и 
расширение ассортимента выпускаемых 
товаров. 

Глубоко вникал в организационную 
работу по развитию подсобных сельских 
хозяйств, платных услуг на предприятиях 
и в организациях района.

Являясь депутатом районного Совета 
народных депутатов, активно проводил 
работу по выполнению наказов избира-
телей. Пользовался заслуженным автори-
тетом среди тружеников предприятий и 
всего населения района.

Николай Александрович всегда вёл 
самую разнообразную общественную ра-

боту. Он многократно избирался членом 
райкома КПСС, председателем районной 
комиссии по безопасности дорожного 
движения, утверждался начальником рай-
онного штаба добровольных народных 
дружин, председателем общества охраны 
природы, являлся членом Совета район-
ного общества охотников и рыболовов, 
членом правления добровольного пожар-
ного общества.

Находясь на заслуженном отдыхе, с 
1992 года принимал активное участие в 
работе районного совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил, правоохрани-
тельных органов. Бессменно, более десяти 
лет, возглавлял комиссию.

Светлая память о бывшем коллеге, 
соратнике останется в наших сердцах 
навсегда.

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,
депутаты районной Думы,

почётные граждане 
Черемховского района

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 
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.Итоги конкурсов по охране труда 

и социальному партнёрству 
среди учреждений и организаций 
Черемховского района

В 2021 году администрацией Черемховского районного 

муниципального образования были проведены конкурсы 

по итогам 2020 года: 

- «На лучшую организацию работ по охране труда 
в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании», в котором приняли участие 17 учреждений 

и две организации. По результатам подведения итогов 

лучшими признаны:

- по виду экономической деятельности «Деятельность 

финансовая и страховая, государственное управление» - 

МКУ «ЦБ ЧРМО» - 90 баллов;

- по виду экономической деятельности «Образование» 

- МКДОУ детский сад с. Алехино – 86 баллов;

- по виду экономической деятельности «Деятельность 

в области культуры» - МКУ ДО «ДШИ» пос. Михайловка - 

76 баллов;

- по виду экономической деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых» - ООО «Разрез Иретский» - 68 баллов.

В смотре – конкурсе «Лучший специалист по охра-

не труда Черемховского районного муниципального 
образования» приняли участие 9 учреждений. По резуль-

татам подведения итогов лучшими признаны:

1 место – МКУ ДО «ДШИ пос. Михайловка» - 81 балл;

2 место – МКОУ СОШ с. Новогромово - 78 баллов;

3 место – МКУК «ИКМЧР» - 77,5 баллов.

В конкурсе «За высокую эффективность и развитие 
социального партнерства на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования» при-

няли участие 10 учреждений. По результатам подведения 

итогов лучшими признаны:

1 место – МКДОУ детский сад с. Рысево - 52 балла;

2 место –– МКУ «ЦБ ЧРМО» - 42 балла;

3 место – МКУК «МБЧР» - 39 баллов.

Конкурсы проводятся ежегодно в рамках проведения 

дней охраны труда. 

Награждение участников конкурсов по охране труда и 

социальному партнёрству будет проведено в конце 2021 

года на итоговом заседании Межведомственной комиссии 

по охране труда Черемховского районного муниципаль-

ного образования. 

Юлия ИВАНОВСКАЯ, 
секретарь межведомственной 

комиссии по охране труда 

Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла!

Примите искренние поздравления с Днём 
Победы и пожелания мира, добра, здоровья и 
благополучия! Спасибо вам за ваш подвиг!

День Победы 9 мая

Праздник мира в стране и весны.

В этот день мы солдат вспоминаем,

Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,

Защитивших родную страну,

Подарившим народам Победу

И вернувшим нам мир и весну!

Черемховская районная организация 
Всероссийской общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

Областное государственное бюджетное учрежде-
ние социального   обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания   населения  г. Черемхово и 
Черемховского района» поздравляет обслуживаемых 
граждан отделений социального обслуживания на дому 
с величайшим праздником  - Днем Победы! 

Желаем только мирных дней и добрых вестей, сол-
нечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. 
Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, 
и война никогда не коснется даже маленькой частички 
вашей жизни. Желаем вам счастья в каждом вздохе и 
самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со 
всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди.

Поздравляем с праздником Победы!

Счастья вам на долгие года!

Мирного и солнечного неба,

Радости, семейного тепла!

Пусть не потревожат вас печали,

Май цветет на сердце и в душе,

Чтоб здоровы были, процветали

И не знали больше о войне!

Елена ЯНОВСКАЯ, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания населения
 г. Черемхово и Черемховского района        

Дорогие ветераны и участники 

Великой Отечественной войны!

Искренне поздравляю вас 

с Днём Победы – 9 Мая!
Именно ваши честь и отвага более полувека 

назад дали право на жизнь последующим поко-

лениям,благодаря вам у нас есть Родина – страна, 

которую вы защищали кровью.

Здоровья вам, тепла и мира, ведь именно для 

мира вы жертвовали своими жизнями. 

Желаю вам солнечного тепла, любви родных и 

крепкого здоровья!

С Днём Победы!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску 
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Радость Победы 
пронесём через года


