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Пишем 
историю 
вместе!
Дорогие читатели, все жите-
ли Черемховского района! 
Этот год для нашего района 
юбилейный – 95 лет исполня-
ется. Дата солидная – до века 
всего-то пятилетка остается. 
Уверена, мало кто проявит 
безразличие к такому собы-
тию. Наша газета намерена 
привнести и свой вклад в 
празднование. В частности, 
посредством отражения исто-
рических фактов, имевших 
место в жизни района. Дан-
ный способ хорош для со-
хранения истории потомкам.

В связи с этим я обращаюсь 
ко всем жителям поселений, не-
зависимо от возраста и рода за-
нятий, ко всем, для кого патрио-
тические чувства не эфемерное 
понятие и не пустой звук. Если 
вы сами были свидетелем како-
го-либо судьбоносного события, 
произошедшего на территории, 
где вы проживаете (в границах 
района) или слышали о таковом 
от других людей (быть может 
старшего поколения) – позво-
ните в редакцию. Просто по-
звоните и расскажите. И об этом 
узнают все – наши сотрудники 
перенесут ваши воспоминания 
на страницы газеты с макси-
мальной точностью и с обяза-
тельным упоминанием имени 
рассказчика.

Можно также написать на 
адрес электронной почты, мож-
но прислать в конверте через 
почту России. Адреса и телефо-
ны для связи есть в выходных 
данных на 11-й странице газеты 
в самом низу.

Очень хочется верить, что 
сей призыв будет вами услышан 
и достоянием общественности 
окажутся уникальные факты 
нашей общей истории.

Будем писать историю вместе!

С уважением 
главный редактор «МС»

 Ирина Каркушко

Конструктивное и эффективное 
взаимодействие властей всех уровней

18 января состоялась рабочая встреча мэра Черем-
ховского района Сергея Марача с делегацией парла-
ментариев областного и федерального масштаба. В её 
состав вошли председатель Законодательного собрания 
Иркутской области Александр Ведерников и депутат ЗС 
ИО, генеральный директор дорожной службы региона 
(ДСИО) Виктор Побойкин. Оба, кстати, являются предста-
вителями 15 округа, в который входит и Черемховский 
район. Возглавлял команду парламентариев депутат 
Государственной думы Сергей Сокол. Сергей Михайлович 
отметил актуальность события, результатом которого 
должны быть удовлетворены все участники. 

- Сегодня у Черемховского района есть исключительная воз-

можность пользоваться тем, что два депутата, которых вы-

брали жители, занимают важнейшие посты в регионе. Александр 

Ведерников - председатель Законодательного собрания Иркутской 

области, а Виктор Побойкин – генеральный директор ДСИО. 

Случай уникальный, и оба стремятся сделать так, чтобы Черем-

ховский район процветал и приумножался богатствами. Думаю, 

что это очень хорошо. Когда-то люди сделали свой выбор – уверен, 

сегодня они в этом не разочаровались. Полагаю, все вместе мы 

сможем добиться положительных результатов в предстоящей 

работе, - отметил Сергей Сокол.  

Визит столь высоких гостей был разделён на две части. 
Первая – встреча с главами в администрации, где они могли 
задать делегатам любые вопросы. Вторая – поездка по терри-
тории района, где рассматривали проблемы более точечно. 
По словам Сергея Марача, время было ограничено, поэтому 
программу сделали достаточно компактной, но при этом она 
не потеряла своей насыщенности и результативности, так как 
многие вопросы удалось обозначить. 

Окончание на стр. 2

Дорогие друзья! Уважаемые студенты Черемховского района!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём российского студенчества!

Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями время: от студенческих будней, наполненных напряженностью сессий, до 
студенческой весны, полной юмора и безудержного веселья. По жизненной полноте, богатству впечатлений эти годы не могут сравниться 
ни с какими другими.

Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное креативное мышление нужны современному обществу. Именно на 
вас мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучное будущее Черемховского района. Поэтому искренне надеемся, что те ребята, 
кто сегодня получает высшее и среднее профессиональное образование в различных учебных учреждениях, после получения дипломов 
вернутся квалифицированными специалистами на свою малую родину.

Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого и силы, и возможности. 
Никогда не будьте равнодушными, стремитесь постичь всё то, что готовы дать вам учебные заведения, и у вас обязательно всё в жизни 
сложится.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы
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Конструктивное и эффективное 
взаимодействие властей всех уровней
Начало на стр. 1

«Те участки дороги, которые ремонти-
ровали ещё пять лет назад, нужно снова ре-
монтировать, поскольку они уже разрушены. 
Сейчас идёт проектирование участка с 33 по 
43 км дороги, – рассказал мэр. – Несколько 
лет мы ведём разговоры об установке рамки 
весового контроля, чтобы грузовики ездили 
с соблюдением норм загрузки, но вопрос пока 
не решён. Кроме того, по этой дороге ездят 
также школьные автобусы. В зоне протя-
женности дороги проживает восемь тысяч 
человек», - уточнил Сергей Марач. 

По его словам, в общей сложности на 
ремонт всей трассы необходимо около 318 
млн рублей, в том числе 118 млн рублей 
на участок от Голумети до Онота. Сергей 
Сокол сказал, что он готов подключиться 
к отстаиванию интересов Черемховского 
района в правительстве Иркутской обла-
сти, в том числе и по ремонту многостра-
дальной дороги района. Активно помогать 
в продвижении этого вопроса будет и ди-
ректор ДСИО Виктор Побойкин. 

«Наша задача – перезапустить 
взаимодействие, чтобы усилить 
внимание к Черемховскому 
району, у которого боль-
шой потенциал. Это ин-
вестиционно привлека-
тельная территория 
– здесь есть и лес, и 
полезные ископаемые, 
и другие направления, 
которыми нужно за-
ниматься. Всем нам 
необходимо понимать 
ц е л е н а п р а в л е н н у ю 
стратегию развития 
района», – сказал Виктор 
Побойкин. – Есть вопросы, 
которые следует обсуждать с 
правительством региона. Мы будем 

помогать мэру района в их решении. При 
этом опираясь на работу и помощь всех 
наших коллег». 

Сергей Сокол пояснил, что партия «Еди-
ная Россия» готова поддержать район и в 
вопросах сохранения бюджетной обеспе-
ченности, чтобы не произошло урезания 
средств, выделяемых на ремонт и строи-
тельство социальных учреждений. 

Также на встрече с парламентариями 
главы поселений Черемховского района 
рассказали о проблемах, с которыми стол-
кнулись на своих территориях. В частности 
-  несвоевременный вывоз мусора, необ-
ходимость создания пожарных частей и 
медицинских учреждений. К решению 
данных вопросов пообещал подключиться 
и председатель Законодательного собрания 
Иркутской области Александр Ведерни-
ков. Александр Викторович отметил, что 
взаимодействие с районной властью идет 
конструктивно, поэтому вместе и сообща 
удастся решить многое. 

Сразу после совещания делега-
ция посетила два объекта в 

селе Алехино – котель-
ную и школу, которым 

требуется срочный 
ремонт. Здание 

котельной было 
п о с т р о е н о  в 
2002 году, здесь 
давно не про-
водилась ре-
конструкция, 
а  топливной 
мощности не 

хватает, чтобы 
в полной мере 

отапливать здания 
сельского поселения. 

Температура воды в тру-
бах составляет 64 градуса, 

что поддерживает среднюю температуру 
помещений равную 13 градусам.

Двухэтажной школе тоже требуется 
срочный ремонт. Здание покрыто плоской 
летней крышей, которая в период выпаде-
ния осадков часто приходит в негодность. 
В этом году крышу покрыли рубероидом, 
что временно устранило проблему. На пер-
вом этаже школы размещены начальные 
классы, на втором – старшие. В 2018 году 
здесь заменили батареи, однако сохраня-
ется проблема отопительной системы. В 
школе температура ниже установленного 
минимума: холоднее всего в спортивном 
зале, там она не превышает 3-6 градусов. 
Кроме того, в образовательном учреждении 
старые деревянные негерметичные окна, 
что также отрицательно влияет на сохра-
нение температуры внутри помещения. 
Парламентарии пообещали подключиться 
к решению этих вопросов, чтобы добиться 

финансирования на капитальный ремонт 
школы и котельной. 

В целом итог поездки был отмечен 
как положительный. Мэр Черемховского 
района Сергей Марач выразил большую 
надежду на взаимовыгодное и плодот-
ворное сотрудничество. «Прибывшие к 

нам депутат Государственной думы Сер-

гей Сокол и два парламентария региона от 

15 округа Александр Ведерников и Виктор 

Побойкин заверили, что будут активно с 

нами сотрудничать, помогать в решениях 

многих проблем. Это очень хорошо, такое 

взаимопонимание принесёт несомненную 

пользу району и станет эффективным в 

достижении наших общих целей, в авангарде 

которых стоит благополучие всех жителей 

Черемховского района, чью волю и наказы мы 

выполняем, - подвёл итоги свершившегося 
события Сергей Марач. 

Михаил ГЕНИРИН 

ПРОБЛЕМА

Мусорная реформа продолжается. Сейчас 
всё подошло к её самой важной фазе, когда 
установлены контейнеры, а люди оповещены 
о том, как правильно утилизировать ТБО, и 
ждут момента первой организованной от-
правки «вредного» груза на полигон. Однако 
в некоторых населенных пунктах на вопрос 
- по какому графику будет вывозиться мусор, 
коммунальщики и власти не могут дать даже 
приблизительный ответ. У населения в свою 
очередь появляются свои размышления о 
целесообразности траты немалых бюджетных 
средств на оборудование площадок и закупку 
железных баков.

«Какое у них предназначение, если ими до сих 
пор пользоваться нельзя? Уже к осени у нас на 
каждой улице появилось минимум по одной-две 
«мусорки», только администрация оповестила, 
что пока мусор в контейнеры выносить нельзя. 
Боимся, что так они и простоят до момента, 
пока местные вандалы не растащат», - пишет 
о проблеме в письме в нашу редакцию одна из 
жительниц села Парфёново.

Местные власти тем временем стучат во все 
двери, чтобы решить проблему.

«Региональный оператор отказывается об-
служивать нашу территорию, ссылаясь на транс-
портную недоступность. Повлиять на ситуацию 
мы пытаемся с осени, но пока безрезультатно. 
Подавали заявку на заключение договорных 

отношений нашего поселения и компании «РТ-
НЭО», которая должна заниматься транспор-
тировкой ТБО в нашей зоне. Вместо договора 
получили письмо с указанием ряда причин, 
из-за которых мусоровозы к нам заезжать не 
будут», - прокомментировал сложившуюся ситу-
ацию глава Парфёновского поселения Александр 
Башкиров.

Парфёново – не единственный населенный 
пункт, где не знают, когда мусорная реформа 
наконец заработает. В районе насчитывается 
12 поселений со схожей ситуацией. Тем време-
нем административные комиссии штрафуют 
жителей за складирование мусора на придомо-
вых территориях, а местным властям приходят 
множественные предписания за организованные 
населением стихийные свалки. Словом, страдают 
от мусора все.

На этой неделе состоялась встреча глав по-
селений с депутатом Государственной думы 
Сергеем Соколом, на которой данная проблема 
была обозначена в числе актуальных. Искать 
выход теперь будут совместно. Уже в ближайшее 
время представители регионального оператора 
пообещали выехать в район и дать заключение 
по каждой необслуживаемой контейнерной пло-
щадке, чтобы выстроить работу по дальнейшему 
взаимодействию. Вопрос будет находиться на 
контроле у властей всех уровней, пока не раз-
решится в пользу жителей и их законных прав.

Екатерина БОГДАНОВА

Нет сдвигов с мусорной реформой
Почему региональный оператор до сих пор не начал 

обслуживать ряд поселений Черемховского района?

29 января 2021 года в 14.00 для граждан города Черемхово 
и Черемховского района, помощником депутата Законодательного 
собрания Иркутской области Побойкина В.Л. будет проводиться 
приём, по адресу: г.Черемхово, ул. Ленина, 5, каб.416. 

Телефон для справок и записи: 
8-950-053-39-95 – Анастасия Сергеевна

ВЕСТИ С МЕСТ

Визит к алёхинцам
18 января с рабочим визитом территорию с. Алехино посетили депутат 
Государственной думы, член партии «Единая Россия» С.М. Сокол, предсе-
датель Законодательного собрания Иркутской области А.В. Ведерников, 
депутат Законодательного собрания Иркутской области В.Л. Побойкин, мэр 
Черемховского района С.В. Марач, депутат районной Думы Уханева Т.В. 

В ходе визита делегация осмотрела котельную. Глава поселения Н.Ю. 
Берсенева озвучила проблемы, связанные с её реконструкцией, и попроси-
ла оказать содействие в решении вопроса строительства новой котельной. 

Затем делегация направилась в школу, где уже ждали начальник отдела 
образования Г.С. Александрова и директор школы Е.И. Буйнова. Мэр района 
рассказал о том, какая работа была проделана, а Е.И. Буйнова обратилась с 
просьбой решить вопрос с капитальным ремонтом школы, строительством 
гаража для школьного автобуса и ремонтом дороги, по которой осуществля-
ется подвоз учащихся. 

Также глава поселения обратила внимание делегации на ДК, стены кото-
рого требуют отделки В случае увеличения финансирования по программе 
«Народные инициативы» фасадный ремонт можно было бы завершить.

Все просьбы и вопросы нашли отклик и понимание со стороны руково-
дителей. 

Алехинская территория одна из самых стабильно развивающихся тер-
риторий, где успешно реализуются проекты партии «Единая Россия», и это 
ещё раз подтвердил визит представителей двух ветвей власти.

Наш корр.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Урон на миллион
В конце прошлой недели автомобиль с интересным 
грузом остановили дорожные полицейские в Че-
ремховском районе. В ходе обследования салона 
правоохранителями были найдены 17 голов кабарги, 
две головы рыси и мясо изюбря. По самым скромным 
подсчётам перевозимое «добро» можно оценить 
почти в миллион рублей. Урон природе местных 
краёв и того больше…

По словам перевозчиков, головы и мясо им отдал 
родственник. Никаких сопроводительных документов 
на этот груз у 34-летней женщины из Черемхово и 
её 32-летнего спутника не оказалось. Дело, понятно, 
приняло серьезный оборот, и на место выехала след-
ственно-оперативная группа. 

Образцы изъятого мяса отправлены на эксперти-
зу, разбирательства в отношении лиц, перевозивших 
задержанный груз, продолжаются. Сейчас задача след-
ствия – определить, откуда у водителя и пассажира в 

машине оказались части диких животных и были ли 
они добыты законным способом.

Нарушители не имели при себе никаких докумен-
тов, которые свидетельствовали бы о разрешении на 
добычу редких видов животных, не оказалось у них и 
никаких иных документов, подтверждающих закон-
ность перевозки такого груза. В зависимости от того, 
какой поворот примет дело, теперь им может грозить 
административное наказание или наступление уго-
ловной ответственности, если будет подтверждён факт 
браконьерства.

В денежном эквиваленте ценность груза могла до-
стигнуть нескольких сотен тысяч рублей. Стоимость 
одного грамма струи кабарги примерно оценивается в 
две тысячи рублей. С одной головы можно получить по 
25-30 граммов этого компонента. Голов этого животно-
го в салоне автомобиля правоохранители насчитали 17. 

Оснований на то, что животные были добыты неза-
конным путём, у правоохранителей несколько. Напри-

мер, в этом году в Черемховском районе не было вы-
дано ни одного разрешения на добычу рыси. В данном 
случае изъяли две головы. Лицензий на добычу кабарги 
охотники получили тоже немного, и факта приобрете-
ния таковых на 17 голов в одни руки не установлено. 

Тем временем зоозащитники уже начали подсчи-
тывать урон, нанесенный природе чьей-то лёгкой 
рукой. Покрыть его, возможно, не хватит и миллиона 
рублей, а чтобы восстановить потери животного мира 
понадобится несколько лет.

Екатерина БОГДАНОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Петровское»: 
Настроены на продуктивную работу
Более 45 тысяч тонн зерна, 15 тысяч тонн масло-
семян рапса, а также 8700 килограммов молока на 
одну условную голову планируют получить в новом 
сельскохозяйственном сезоне ОПХ «Петровское». 
О планах, способах их реализации и перспективах 
развития сельхозпредприятия рассказал его руко-
водитель Эдварт Поляковский.

Директор хозяйства отметил, что основными зада-
чами, стоящими перед коллективом ОПХ «Петровское», 
в 2021 году станут дальнейшее увеличение объемов 
производства и снижение себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции.

Специалисты агрономической службы сельхозпред-
приятия рассказали, что план производства продукции 
растениеводства на 2021 год сопоставим с прошлогод-
ним. Под посев зерновых культур подготовлено более 
18 тысяч гектаров пашни. На три тысячи гектаров 
увеличат посевные площади рапса. 

По мнению специалистов, увеличение объемов сева 
данной культуры сегодня экономически оправдано, 
ведь маслосемена рапса и продукты его переработки 
пользуются спросом не только внутри страны, но и за 
её пределами.

Клин кормовых культур сократят на две тысячи гек-
таров, так как в 2020 году сельхозпредприятию удалось 
заложить все виды кормов для КРС со значительным 
запасом.

Кроме того, в прошлом году для проведения посев-
ной кампании-2021 в зернохранилища засыпано 2400 
тонн семян пшеницы, 2738 тонн ячменя, 1370 тонн овса 
и 224 тонны гороха. 

Также в рамках подготовки к посевной кампании 
предприятие пополнит парк сельскохозяйственной 
техники. Так, будут приобретены новые посевные 
комплексы, зерноуборочный комбайн, тягач и высо-
копроизводительный самоходный опрыскиватель.

В животноводческую отрасль в 2021 году сель-
хозпредприятие инвестирует более девяноста милли-
онов рублей, исключая строительство новых произ-
водственных объектов.

Юлия Черненко, старший зоотехник сельхозпред-
приятия, пояснила, что средства будут направлены 
на реализацию проектов по модернизации производ-
ственных участков сельхозпредприятия. Это позволит 
значительно улучшить условия труда для работников 
хозяйства.

В прошлом году инвестиции сельхозпредприятия в 
животноводческую отрасль составили около девяноста 
миллионов рублей. Благодаря этому на всех фермах 
хозяйства удалось добиться положительной динами-
ки роста объемов производства животноводческой 
продукции. 

Так, средняя продуктивность животных по итогам 
2020 года составила 8660 килограммов молока при 
плановых показателях продуктивности в 8314. Кроме 
того, ряд молочно-товарных ферм хозяйства досрочно 
выполнил план по валовому производству молока.  

По словам старшего зоотехника, в новом сельско-
хозяйственном сезоне ОПХ «Петровское» планирует 
получить среднюю продуктивность КРС от 8700 до 
9000 килограммов молока. Прогнозируемый выход 
телят составит 80%. 

В рамках мероприятий по обновлению стада сель-
хозпредприятие наметило приобрести более 150 вы-
сокопродуктивных животных из племенных хозяйств 
за пределами региона. 

Сегодня сельхозпредприятие ежедневно производит 
62,5 тонны молока, среднесуточная продуктивность 
животных составляет 22,6 килограмма молока. Ли-
дерами по среднесуточному удою на данный момент 
являются среднебулайская и паршевниковская молоч-
но-товарные фермы. Суточная продуктивность КРС 
здесь составляет 25,6 и 25 килограммов молока на одну 
условную голову соответственно. 

 - Год начался достаточно продуктивно. Уверена, 

что все обозначенные планы будут выполнены в полном 

объеме, - подчеркнула Юлия Черненко.

Александр ГРОММ

Правительство региона 
поддержит развитие 
материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
кооперативов
Средства предоставляются в виде гранта из кон-
солидированного бюджета. Приём документов на 
конкурсный отбор министерство сельского хозяйства 
Иркутской области проводит до 29 января 2021 года. 
Об этом сообщил глава регионального ведомства 
Илья Сумароков.

– Принять участие в конкурсном отборе могут сель-

скохозяйственные потребительские кооперативы, не 

менее года работающие на территории Иркутской об-

ласти и объединяющие на правах членов кооперативов не 

менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
– пояснил министр.

Илья Сумароков отметил, что у кооператива не 
должно быть долгов по налогам. В числе обязательных 
условий также наличие долгосрочного плана финансо-
во-хозяйственной деятельности и создание не менее 
одного рабочего места на каждые три миллиона рублей 
средств гранта.

Размер гранта может составлять до 60% предусмо-
тренных затрат на развитие материально-технической 
базы кооператива. Максимальный размер одного гран-
та – 30 млн рублей. Средства могут быть направлены на 
реконструкцию или строительство производственных 
объектов, приобретение и монтаж оборудования (в том 
числе для рыбоводной инфраструктуры и аквакульту-

ры), приобретение специализированного транспорта.

Ознакомиться с условиями предоставления грантов 
и перечнем документов для конкурсного отбора можно 
на официальном сайте министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области (раздел «Новые документы»). 
Получить необходимую информацию можно также 
в отделе малых форм хозяйствования министерства 
по телефонам в г. Иркутске: 8 (3952) 28-67-32, 8 (3952) 
28-66-63.

Напомним, гранты в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в Иркутской области 
предоставляются с 2016 года. За пять лет средства 
на общую сумму свыше 593,7 млн рублей получили 
36 кооперативов. В 2020 году грант впервые получил 
кооператив, занимающийся переработкой рыбы и 
производством кормов для рыб.
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Лесной комплекс региона
переходит в цифровой формат
В 2021 году в Приангарье начал работу проект, пока не 
имеющий аналогов в Российской Федерации. Он дал 
возможность арендаторам и органам управления леса-
ми работать в едином цифровом пространстве в виде 
«Личного кабинета лесопользователя» с помощью ин-
формационной системы Лесрегистр. Интеллектуальные 
права на нее принадлежат региональному министерству 
лесного комплекса.

Во второй половине прошлого года система Лесрегистр 
проходила пилотные испытания. По словам министра 
Дмитрия Петренева, в силу того, что нормативная база в 
сфере лесного хозяйства крайне слабо способствует циф-
ровизации, были проработаны инициативы по изменению 
регионального законодательства. Также продолжается 
работа в составе федеральных рабочих групп по декри-
минализации лесной отрасли и созданию условий, при 
которых легальным лесопользователям создаются удобные 
и прозрачные условия для работы, а нелегальным – зна-
чительно усложняется ведение деятельности.

Председатель комиссии по лесному комплексу Об-
щественной палаты Иркутской области, куратор проекта 
Сергей Матвеев говорит, что у нового цифрового формата 
взаимодействия бизнеса, общества и власти отмечается 
целый ряд преимуществ. Среди них – достоверность све-

дений о границах задекларированных участков лесозаго-
товки. Личный кабинет в Лесрегистре делает удобным для 
лесопользователя этап формирования декларации перед 
согласованием, исключает недочеты и ошибки при состав-
лении этого документа, а для специалистов лесничества 
значительно экономит время и в дальнейшем позволяет 
эффективно осуществлять контроль за соблюдением 
арендатором правил заготовки древесины.

Минимизируются риски фальсификации документов 
для реализации незаконно заготовленной древесины. 
Система основана на принципе исключения человече-
ского фактора и объективного цифрового контроля, что, 
соответственно, сокращает возможность коррупционных 
проявлений и фактов сговора.

Во время пилотных испытаний были апробированы 
также дальнейшие этапы реализации Лесрегистра. Напри-
мер, в пожароопасные сезоны система позволяет прово-
дить постоянный космомониторинг. Выявляет не только 
термоточки и их точные координаты, но дает описание 
формы и площади возгораний. Это, в свою очередь, в зна-
чительной степени увеличивает потенциал аналитических 
возможностей при выяснении причин возникновения того 
или иного лесного пожара.

В системе формируются базы данных легальных ле-
сосек, пунктов приема и отгрузки древесины, участков 

лесовосстановления, охотресурсов, актов правонаруше-
ний в лесу. Лесрегистр должен стать мощным ресурсом в 
борьбе с «черными лесорубами».

– В целом, те подходы и цифровые решения, которые 
наше министерство лесного комплекса начало реализовы-
вать в 2020 году в пилотном варианте, нашли отражение 
в поручениях Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина по итогам совещания о развитии 
и декриминализации лесного комплекса. Мы на практике 
реализуем подходы, о которых говорили в своих докладах 
вице-премьер российского Правительства Виктория Вале-
рьевна Абрамченко и губернатор Иркутской области Игорь 
Иванович Кобзев. Не случайно Приангарье вошло в число 
пяти регионов страны, где с 1 января реализуется пилотный 
проект по прослеживанию оборота древесины, который с 
июля этого года начнет работать на постоянной основе 
в масштабах всей России, – отметил глава регионального 
минлеса Дмитрий Петренев.

Игорь Кобзев обсудил с Уполномоченным 
при Президенте по правам ребёнка 
Анной Кузнецовой вопросы защиты детей 
в регионе

На встрече детский омбудсмен и губернатор Иркутской 
области рассмотрели, в частности, вопросы, связанные 
с горячим питанием школьников.

По поручению главы Приангарья к 1 сентября 2021 года 
во всех школах региона должны быть созданы условия для 
предоставления бесплатного горячего здорового питания 
для учеников начального звена. С начала этого учебного 
года учащиеся 1-4 классов уже получают такое питание, 
однако 32 школы области пока не имеют положительного 
заключения экспертизы. Горячая еда здесь привозная или 
ее готовят в приспособленных помещениях.

- В бюджете Иркутской области на 2021 год предусмо-

трено почти 189 миллионов рублей на модернизацию школь-

ных столовых и пищеблоков. Обновление произойдет в этих 

32-х школах и еще в 36-ти образовательных организациях, 

где есть такая необходимость. Соблюдению санитарных 

норм уделяем особое внимание, привлекаем для этого и 

родителей, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Говоря о проблемах детей-инвалидов, губернатор от-
метил, что в Иркутской области снижается их количество.

- Однако есть очень серьезная проблема проезда для 

детей-инвалидов и сопровождающих их лиц к месту лечения 
и обратно. Сейчас авиаперелет оплачивается через Фонд 
социального страхования только детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В остальных случаях до 
ведущих федеральных клиник нужно добираться только на 
железнодорожном транспорте или за свой счет на само-
лете. Это очень тяжело и самим детям-инвалидам, и тем, 
кто их сопровождает. Уже несколько лет Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области обращается в Пра-
вительство России и просит расширить список заболеваний, 
при которых дети смогут добираться до места лечения на 
самолете, - рассказал глава Приангарья.

Анна Кузнецова и Игорь Кобзев обсудили также про-
блемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В частности, речь шла об обеспечении этой 
категории населения жильем. С 2020 года в Иркутской 
области детям-сиротам выделяются не только готовые 
квартиры или дома, но и сертификаты на их приобретение. 
127 человек уже купили жилье с их помощью.

Планируется, что в конце февраля Уполномочен-
ный при Президенте России по правам ребенка посетит 
Иркутскую область и проведет совещание по детской 
безопасности.

В 2021 году регион 
получит больше средств 
на льготные кредиты 
сельхозтоваропроизводителям
Минсельхоз России начал приём реестров потенциаль-
ных заемщиков на получение льготных краткосрочных 
кредитов, а также льготных инвестиционных кредитов 
по всем направлениям целевого использования. При 
этом объём субсидий для Иркутской области на пре-
доставление льготных краткосрочных кредитов сель-
хозтоваропроизводителям увеличен на 12%. Общий 
объём средств, доведённых до региона федеральным 
ведомством в 2021 году, составляет 103,4 млн рублей. 
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приан-
гарья Илья Сумароков.

– Кредитование – важный элемент финансирования 

сезонных полевых работ. По итогам 2020 года сельхозтова-

ропроизводители Иркутской области получили свыше 5,5 

млрд рублей кредитных средств, из которых 4,5 млрд рублей – 

краткосрочные кредиты. Это позволило, в том числе, в опти-

мальные сроки провести сезонные полевые работы и собрать 

хороший урожай. Увеличенный объём субсидий в этом году 

даст возможность привлечь свыше 6 млрд рублей кредитных 

ресурсов на развитие сельскохозяйственного производства и 

переработку продукции, – отметил Илья Сумароков.

В прошлом году Минсельхоз России одобрил 77 заявок 
из Иркутской области, в том числе 59 – по краткосроч-
ному кредитованию. Кредиты получили 34 заемщика, 
из которых 23 заемщика – представители малых форм 
хозяйствования. Средства были направлены на развитие 
растениеводства, животноводства, молочного ското-
водства и переработку продукции растениеводства и 
животноводства.

Субсидия из федерального бюджета предоставляется 
уполномоченным банкам, отобранным Минсельхозом 
России. На территории Иркутской области работают 18 
таких организаций. Для получения кредита по льготной 
ставке (не более 5%) сельхозтоваропроизводителям и 
организациям агропромышленного комплекса необ-
ходимо обратиться в уполномоченный банк. Полный 
список кредитных организаций опубликован на сайте 
Минсельхоза России.

Напомним, механизм льготного кредитования агро-
промышленного комплекса реализуется в Российской 
Федерации с 1 января 2017 года. За четыре года по льгот-
ным краткосрочным кредитам Минсельхозом России 
одобрено 218 заявок от сельхозтоваропроизводителей 
Иркутской области на сумму кредитных ресурсов 12,8 
млрд рублей, по льготным инвестиционным кредитам 
одобрено 85 заявок на сумму кредитных ресурсов 5,3 млрд 
рублей. Это позволило 48 сельхозтоваропроизводителям 
и организациям АПК из 17 районов Иркутской области 
приобрести сельскохозяйственную технику, оборудование, 
племенной скот, построить новые объекты животновод-
ства и растениеводства, а также провести реконструкцию 
и модернизацию уже существующих объектов.
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История моей семьи – 
часть истории родного 
края
Родной край дорог каждому человеку с детства. Мой 
родной – село Парфёново. Вокруг него простираются 
бескрайные поля, много леса и совсем недалеко- 
река. Раньше на территории нашего поселения про-
живали буряты, поэтому очень много названий мест, 
заимок осталось с той поры.

На данный момент в селе живет много талантли-
вых людей разных профессий. Самые лучшие учителя 
нашего района учат детей со всех 17 деревень. Дети 
получают не только прочные знания, но и учатся лю-
бить и беречь родной край.

История нашего села неотделима от истории моей 
семьи. Мой прадед, Звонков Иннокентий Леонтьевич, 
родился здесь, в деревне Звонкова. Сегодня это место 
на карте исчезнувших деревень нашего поселения. Он, 
как и многие до Великой Отечественной войны, жил 
деревенским детством, учился, работал в поле, помо-
гал семье. Служил в армии, так и оказался на фронте. 
Воевал в 23 десантной бригаде, был в плену, получил 
множество ранений, освобожден Советской армией в 
конце войны. 

Уже после войны женился, встретив мою прабабуш-
ку Звонкову (Кобылинскую) Антонину Михайловну, 
которую в наше село переселили во время войны. Она 
работала в лесу, доила коров, по ночам вязала варежки 
и носки - их отправляли на фронт. Со временем они 
создали крепкую семью, в которой родились четыре 
сына и одна дочь. Это моя бабушка.  

Долго в колхозе имени Ленина работали Звонковы- 
целая династия. Люди- труженики, чья жизнь невоз-
можна без нашего родного края. И сегодня мы дружная 
семья, где любят труд, детей, уважают традиции, берегут 
семейные реликвии, детей воспитывают в строгости. 
Молодое поколение наших семей знает, что эта земля 
– наши истоки, поэтому не меняет село на город, ведь 
здесь началась история нашего рода.

Ксения НИКОЛАЙЧУК, 
9 класс школы с. Парфеново 

Родина там, 
где родился
Шабарта,  Грязнуха, Саянское. Такие названия носило 
село, которое для меня и есть моя малая родина. 

Сегодня я живу в другом месте Черемховского рай-
она, но всегда считала Саянское началом начал моей 
жизни. Знаю, что раньше называлось оно Грязнуха, 
и свое название получило от речушки Грязнушки, та 
брала свое начало из болота. Старожилы рассказывают, 
что это был большой фонтан двадцати- двадцати пяти 
метров вверх, но его забили деревянным колоссом, 
потому что речки рядом стали мелеть. Возможно, это 
и неправда, но такая интересная история заставляет 
поверить в необычность места, которое роднее и ближе 
мне любого другого.

Говорят, рядом с селом было много  малых деревень, 
заимок. Люди с удовольствием занимались пчеловод-
ством. Это по-настоящему было семейным ремеслом. 
Многие до сих пор хранят в памяти фамилии семей- 
пчеловодов.

Соседи наши, баба Маша и дядя Леня Рычины, ча-
стенько рассказывали о незатейливом житье-бытье 
своем. Как ребенком баба Маша пахала землю на быках, 
а после войны в лесу цепляла бревна к трактору. Уже 
потом стала заведующей клубом в Новостройке. Вер-
нувшись в родной дом, была просватана за дядю Леню. 
Столько трудностей выпало на поколение детей войны, 
но никто и никогда не говорил об этом времени плохо.

Скучаю о месте, где прошло мое босоногое детство, 
о доме, где жила наша дружная семья. Кажется, помню 
каждую дощечку во дворе, лавочку и  самодельные 
качели. Часто снятся две горы возле Саянского, я была 
маленькая, поэтому они мне казались горами. Скорее 
всего их уж нет, наверное, снесли из-за добычи угля. 

Знаю, где бы не пришлось жить, Саянское останется 
самым дорогим, любимым и родным селом.

Наташа ПАУТОВА, 
7 класс школы с. Парфеново

О малой родине, 
семье и будущем

Моя родина малая - это родные пашни и луга, леса 
могучие и реки, место, где живет моя семья!

Россия – это наша страна, однако у любого из нас 
есть место, где родился и вырос. Это то, чего нельзя 
отнять у человека. Кроме страны, в которой ты живешь, 
дороже всего малая родина.

С ней связано всё: первые шаги, первые слова, уме-
ние отличать хорошее от плохого. Это место, любовь 
к которому поселяется в сердце человека навсегда. 
Место, где человек стал Человеком. Неважно, большой 
это город или маленькая деревня.  Главное то, что это 
всё родное, близкое и любимое с детства.

Моя родина малая - деревня Савинская Черемхов-
ского района, дом, в котором живу я и моя семья. Дом 
необыкновенный, знаковый, его построил мой дедушка 
в 60-е годы ХХ века. Для нас это не только родовое 
гнездо, но и настоящая семейная реликвия. Казалось, 
всё в нем говорит: дед Михаил за нами смотрит, с нами 
разговор обо всем ведет.  

Биографию Муратова Михаила Николаевича в на-
шей семье знают все дети, авторитет его незыблем, 
уважение к старшему поколению- это неотъемлемая 
часть деревенского воспитания.

 Была такая деревенька Самарина, сегодня это ме-
сто только в памяти старожил. Там и родился дедушка 
Миша в 1938 году. Большая крестьянская семья почита-
ла грамоту, поэтому учили детей, пусть четыре класса, 
но это всё равно считалось, что человек грамотный. 

Дед очень любил читать газеты и журналы, особенно 
на сельскую тему. Начал свой трудовой путь в колхозе 
имени Ленина, служил два года в Советской армии 
далеко от дома, на ПО «Маяк» в городе Челябинске. 

Вернулся в родной колхоз и освоил все сельские 
профессии: тракторист, потом звеньевой, механик 
большого второго отделения. Был членом правления 
колхоза, требовательным и ответственным: сам с себя 
мог спросить, поэтому не боялся требовать и с рабочих. 

Неслучайно у Михаила Николаевича много грамот за 
добросовестный труд.

Под стать ему была и его избранница - Галина Мак-
симовна, моя любимая бабулечка. С 16 лет трудилась 
дояркой, а потом несла в дома печатное слово, работала 
почтальоном. Летом на коне,  на дрогах, а где и пешком, 
доставляла в дома своим подписчикам газеты, журна-
лы, телеграммы, посылки. Бабушку люди ждали, за труд 
ее уважали, до сих пор вспоминают добрым словом.

Вот так просто, по- деревенски  честно, жили люди 
в селе, растили детей, а в семье деда их было трое, 
строились, чтобы детям было где учиться. Так и поя-
вился большой добротный дом, где родилась,  выросла 
моя мама Таня. Девочкой для себя решила, что будет 
работать с животными. Училась, не останавливаясь 
на среднем образовании, работала и нас, детей своих, 
воспитывала в уважении к земле, родному дому. 

Если говорить прямо, нам троим детям Позоло-
тиным есть с кого брать пример: дружные любящие 
родители, папа Сережа- человек- мастер на все руки, 
трудится  в филиале «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское», 
каждый год награждается грамотами и поощрениями, 
мама, Татьяна Михайловна-заведующая  ветеринарным 
участком, в районе он самый большой. 

Кроме того, она еще и депутат районной Думы, бес-
сменный член общешкольного родительского комитета, 
ее активной жизненной позиции можно только поза-
видовать. Спрашиваю порой себя: где и силы берет? 
Ответ один- в семье, в доме родного отца, деды Миши, 
в той любви, которую несет в себе к нам, к людям, к 
нашей малой родине. 

Всегда говорю своим младшим братьям о той не-
разрывной связи с поколением дедов, отцов, о том, что 
ими создано, требуется сохранить, а место, где родился 
и растешь, крепко любить, оно тебе ответит тем же, 
станешь настоящим Человеком.

Полина ПОЗОЛОТИНА, 
10 класс, школы с. Парфеново
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ПРОИСШЕСТВИЯ

15 января на одном из частных объектов 
в с. Верхний Булай случился пожар, 
в результате которого был уничтожен 
катер «Ямаха», повреждена кровля навеса 
на пилораме. 

Предварительной причиной пожара послужил 
поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Днём позже произошел пожар 
в п.Михайловка. Там загорелся гараж 
и надворные постройки в одном 
из домовладений частного сектора. 

Огнём были уничтожены хозяйственные построй-
ки, сено, повреждена кровля и наружная стена гаража. 
Погибло две головы КРС, один поросенок. Предвари-
тельной причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

Итоги конкурса на лучшее 
новогоднее оформление 
предприятий торговли
В новогодние праздники на территории Черем-
ховского района был объявлен конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий торговли. 
Организатором выступила районная администрация.

По словам заведующей сектором торговли Лидии 
Чепижко, в конкурсе приняли участие немногие 
поселения, несмотря на то, что практически в ка-
ждом были такие учреждения торговли, новогоднее 
оформление в которых присутствовало. 

Среди подавших заявки определились призёры, 
которые получили дипломы и памятные призы за 
проделанную работу и ответсвенный подход к делу. 
Ими стали  магазин СХ ПАО «Белореченское» (п. Ми-
хайловка), ИП Юнтуновой Т.В. (с. Рысево), кафе «Ас-
соль» ИП Карамышевой И.Б., (п. Михайловка) и ООО 
«Ольга» (руководитель Звонкова О.А., с. Парфеново).

Наш корр.

КОНКУРС

Достойная награда 
за победы
Команда михайловских футболистов по итогам 
2020 года была признана лучшей юношеской 
спортивной командой Иркутской области. Тре-
нер Андрей Тодоренко стал лучшим детским 
тренером. Такие результаты огласила област-
ная федерация футбола.

Напомним, что Андрей Тодоренко вместе со своими 
подопечными добились победы во всероссийских сорев-
нованиях «Мини-футбол - в школу», которые проходили 
в несколько этапов - областной, окружной и финальный 
тур в столице нашей страны.

Наш корр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Увеличился размер 
ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала
В 2021 году размер ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала в Иркутской об-
ласти составит 12 759 рублей, в 2020 году её размер 
составлял 11 959 рублей.

Право на получение выплаты имеют семьи, в которых 
с 1 января 2018 года родился или был усыновлён второй 
ребёнок, и среднедушевой доход в семье не более 26 024 
рублей (двукратная величина прожиточного минимума 
во втором квартале 2020 года). 

Для назначения данной выплаты владельцу сертифи-
ката не нужно предоставлять справку о размере доходов. 
Данные сведения ПФР запросит посредством межве-
домственного взаимодействия с федеральной налоговой 
службой. Однако за назначением выплаты необходимо 
обратиться в ПФР с заявлением. 

Отметим, что ежемесячная выплата будет назначаться 
до достижения ребёнком возраста одного года, по исте-
чении этого срока, при наличии права, гражданин подаёт 
новое заявление – до достижения ребёнком возраста двух 
лет, а затем на срок - до достижения ребёнком возраста 
трёх лет.

Ежемесячная выплата устанавливается со дня рожде-
ния второго ребенка, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ре-
бенка, в остальных случаях – со дня подачи заявления.

Многодетные семьи 
могут получить автомобиль 
Управление социальной защиты объявило о приёме 
документов от многодетных семей, желающих принять 
участие в конкурсе на предоставление в личное поль-
зование автомобиля (микроавтобуса).

Принять участие в конкурсе могут многодетные семьи, 
в которых воспитывается восемь и более детей, не до-
стигших 18-летнего возраста. Претендовать на получение 
такого вида поддержки могут и приёмные семьи.

Документы принимаются в Управлении социальной 
защиты населения до 1 февраля текущего года. 

В этом году многодетным семьям в Иркутской области 
подарят шесть автомобилей. Отбор победителей конкурса 
будет производиться из числа предоставивших полный 
пакет требуемых документов, а также имеющих особые 
семейные достижения и успехи в воспитании детей.

По вопросам участия в конкурсе и для предваритель-
ной записи можно обращаться в Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску по телефону: 8(39546)5-14-13.

Объявлено начало конкурса 
«Почётная семья Иркутской 
области»
В этом году конкурс проводится по трём номинациям. 
Рассчитывать на высокое звание могут молодые семьи, 
в которых возраст одного из супругов не достигает 35 
лет, есть дети старше двух лет, а также брак является 
зарегистрированным не менее трёх и не более пяти 
лет – это номинация «Молодая семья». 

Участвовать в номинации «Многодетная семья» могут 
супруги, находящиеся в браке и имеющие трёх и более 

детей, не достигших 18-летия. Номинация «Приёмная 
семья» предполагает поощрение лучших семей, которые 
не менее пяти лет выполняют функции опекунов или 
попечителей для несовершеннолетних детей.

В критерии оценки заявок входят полнота представ-
ленной заявки, наличие достижений семьи, успехи детей 
и родителей, а также положительные отзывы от руково-
дителей учреждений и органов власти.

Приём документов осуществляется до 20 февраля в 
Управлении социальной защиты населения в городе Че-
ремхово, Черемховском районе и городе Свирске. Справки 
можно получить по телефону: 8(39546)5-14-13.

Подготовила Екатерина БОГДАНОВА

В 2021 году материнский капитал начнут 
выплачивать на первого ребенка
В 2021 году материнский капитал увеличен на 3,7%. 
У всех семей, в которых с 1 января 2020 года рожден 
или усыновлен первый ребенок, размер материнского 
капитала составит – 483 881,83 рубля. При рождении 
(усыновлении) второго ребёнка он увеличится на 155 
550 рублей. А для тех, у кого права на материнский ка-
питал ранее не было, и родится второй ребёнок, сумма 
маткапитала составит 639 431,83 руб.

Стоит отметить, индексация коснулась и тех, кто ранее 
(до 2021 года) уже оформил сертификат, но средствами 
еще не распорядился. В случае частичного распоряжения, 
будет произведена индексация остатка суммы материн-
ского капитала. 

Напомним, что сейчас для оформления материнско-
го капитала не нужно подавать заявление. Пенсионный 

фонд, получив сведения из ЗАГС, оформляет электронный 
сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на 
сайте ПФР.

С этого года решение по заявлениям о распоряжении 
средствами маткапитала Пенсионный Фонд будет при-
нимать в течение 10 рабочих дней (ранее 30 дней). При 
положительном решении деньги будут перечислены в 
течение 5 рабочих дней.

Как сообщают в управлении Пенсионного Фонда, 
направления использования материнского капитала 
остаются те же, их пять: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары 
и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, 
ежемесячная выплата.
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ПРАВОСЛАВИЕ

Храм Василия Великого в Михайловке 
в этом году отмечает 110 лет с момента основания

Деревянную церковь св. Василия Великого на каменном 
фундаменте начали строить на ст. Половина в 1903 г. и 
вчерне закончили в 1906 г. Возводили ее на средства 
железной дороги и прихожан. 19 сентября 1909 г. ука-
зом Синода был открыт самостоятельный приход при 
еще сооружаемом храме. В 1910 г. его окончательно 
устроили и 22 июля 1911 г., его Преосвященство Иоанн 
епископ Киренский освятил единственный престол 
церкви во имя святого Василия Великого архиепископа 
Кесария Каппадокийского.

Архитектура храма была характерна для построек 
Министерства путей сообщения. Стены были обшиты 
гладкими досками (в центральной части – вертикаль-
ными, в цокольной и плоскости фреза – горизонтальны-
ми). Храм довольно крупный, с широким восьмериком в 
центре равноналичного креста. Церковь венчал пологий 
восьмигранный шатер с щипцовыми сандринами. Входы 
в храм устроены с трех сторон с крылечками–террасами. 
Над папертью находилась колокольня. 

 Клировая ведомость за 1911 г. содержит запись: «Цер-
ковь построена в 1906 г. тщением притча и прихожан. В 
штате священник с жалованием 900 руб. и псаломщик - 480 
руб. Церковной земли нет. Опись церковного имущества 
заведена в 1910 г. Приходно-расходные книги, копии 
метрических книг даны с 1909 г. Перечислено примерно 
10 служебных церковных книг».

Священником на 1911 г. служил Никита Григорьевич 
Горн(п)аков, 27 лет, из крестьян. Обучался в Иркутской 
церковно-учительской семинарии, затем был дьяконом 
в Тулуне, в Иркутске, священником в чечуйской церкви, 
после - в половинской.

Псаломщик – Николай Иванович Сивцов, 27 лет, ду-
ховного сословия. Окончил Иркутское духовное училище. 
Служил в узколугской церкви, после – в половинской.

В 1914-м службы вел Василий Румянцев. (сын Ф. Румянцева).

С июня 1914 г. священником служил Игнатий Дмитри-
евич Дмитриев, 28 лет (1886 г.), ранее работал учителем 
в Витебской области, рукоположен в сан священника в 
1913г. А псаломщиком - Леонид Григорьевич Попов, 29 
лет. (Учился в Иркутском духовном училище, служил в 
бархатовской церкви).

В 1916 г. в церкви служили священник Иван Морев и 
дьякон А.Амвросов.

В 1917 г.службы проводил священник Федор Петрович 
Кузнецов, псаломщик – священник Михаил Краснов. 

Известно, что последним священником перед закры-
тием церкви был бывший конторский работник железной 
дороги Родькин.

Дома служителям церкви построили в 1914 г. По воспо-
минаниям жителей, они находились в районе нынешней 
спортплощадки ЦВР и были окружены естественным 
парком с березами и лиственницами.

До открытия половинской церкви жители были при-
писаны к тайтурской или узколугской церквям. Там кре-

стились, венчались и хоронили на кладбищах. Кладбище в 
Половине появилось с открытием своей церкви. По тради-
ции возле церкви проводились почетные захоронения. По 
воспоминаниям жителей, в церковной ограде были похо-
ронены священник И. Морев и еще три служителя церкви.

 Работал храм 17 лет. Настали времена гонений церкви 
советской властью.

 В конце 20-х – начале 30-х гг. церковь была закрыта, 
здание использовалось на разные нужды. В последующие 
годы в здании церкви были зерносклад, киноцентр, дом 
культуры. 

В постсоветские годы началось возрождение православия. 

В 1997 г. здание церкви св.Василия в Половине стало 
первым в Черемховском районе, в котором стал возро-
ждаться православный храм. Жители поселка обратились 
к архиепископу Иркутскому Вадиму с просьбой дать 
благословение на открытие храма. Под письмом-обраще-
нием было более 200 подписей поселковых жителей. При 
поддержке властей, прихожан, неравнодушных жителей 
поселка храм восстановили. При восстановлении храма 
настоятелями были о.Владимир и о.Виктор Жилкины. Они 
много трудились, чтобы вернуть храму первоначальный 
облик. Проект реставрации был выполнен в Ангарске. 
Первое богослужение состоялось одновременно с началом 
восстановительных работ, в день Рождества Пресвятой 
Богородицы 21 сентября 1997 г. Праздничные служения 
провел отец Владимир из черемховского Свято-Николь-
ского храма.

27 мая 2002 года над куполом обновленной церкви 
засиял крест. С 2002 г. по 2014 гг. настоятелем церкви 
служил о.Дмитрий (Дмитрий Зверев), с 2014 года служит 
о. Сергий (Сергей Соколов). В планах о.Сергия (Соколова) 
восстановить в церкви колокольню. 

Материал из фонда 
историко-краеведческого музея

 Черемховского района

ЮБИЛЕЙ

Случайных людей 
нет в культуре
Очень приятное занятие - описывать судьбу человека, 
разобраться в его поступках и получить заряд энергии, 
бодрости духа, новое понимание жизни, уверенность 
в собственных силах и подарить человеку значимость, 
что о нем помнят, уважают и любят.

В зимний январский месяц отмечает прекрасный 
юбилей Татьяна Ильинична Седых, начальник отдела 
культуры, - бывших не бывает, если жизнь отдана культуре.

Татьяну Ильиничну в районе знают не только работ-
ники культуры, библиотекари, но и простые жители. Эта 
хрупкая, интеллигентная женщина, с утончённым вкусом, 
с неповторимым женским обаянием покорила всех, с кем 
было общение. Уважение, искренняя любовь близких, 
родных,  коллег, что еще нужно для полной гармонии 
души  и сердца. 

 Требовательная к работе, с чувством такта и уважения 
к человеку, чтобы не обидеть, всегда была корректна с 
людьми.  Побывать нужно в каждом селе, деревне, будь 
это большой ДК или маленький клуб, библиотека, - везде 
работают люди и ждут помощи или совета в решении 
разных вопросов. А череда праздников, которые всегда 
проходили на хорошем уровне.  Встреча с искусством, 
пусть даже любительским, постоянно будоражит, радует, 
волнует. Недаром в пословице говорится: где поётся-там 
радость льётся. Вот и Татьяна Ильинична - где она, там и 
праздник. А ведь и правда, от нас самих зависит, через 
какое стёклышко смотреть на окружающий мир, выбрать 
цвет стекла мы должны сами. И если одна из песен, услы-
шанных нами, окажется той самой, что мы все запоём - это 
большая заслуга культурных работников, во главе которых 
была Татьяна Ильинична.

Уважаемая Татьяна Ильинична! Примите искренние 
поздравления с вашим днем рождения! Здоровья вам, 
бесконечной и доброй любви ваших родных и близких, 
побольше ярких, солнечных дней. Будьте счастливы!

Ирина ФЁДОРОВА, 
Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

ОДНОСЕЛЬЧАНКА

Нелёгкая жизнь, 
но счастливая судьба

В деревне Худорожкина, где и дворов-то не больше ста, 
проживают люди, чьи судьбы переплелись с историей 
села и страны в целом настолько, что впору писать 
романы и снимать фильмы.

Боровская Мария Фёдоровна, коренная жительница 
деревни. Родилась в 1936 году.  Первые годы жизни (дово-
енные) прожила с родителями в Алёхино. Отец, Боровской 
Фёдор Иванович, работал там на МТС. Началась война, и 
отец ушёл на фронт, оставив жену с тремя детьми на руках.

Из военного детства Маруся помнит немного: как отец 
приходил на побывку, как присылал посылки с фронта и 
делили их на всю деревню. А ещё она помнит похоронки, 
слёзы через дом, что собирались всей деревней и горевали. 
А когда пришёл с фронта раненый сосед дядя Коля Непом-
нящих – всей деревней встречали, как героя, и радовались.

Отец Маруси вернулся с фронта в 46-м году, вместе с 
женой поднимал своих троих сыновей и дочку. Свои по-
слевоенные школьные годы Мария Фёдоровна вспоминает 
с теплом и слезинкой на глазах. Школа была в здании,  
где сейчас находится сельский  клуб. Техничка баба Шура 
Федотова варила детям картошку и давала по стакану мо-
лока. Первую учительницу Валентину Фёдоровну помнит 
до сих пор. Выращивали коноплю, делали из неё снопы и 
сушили. Поля охранял объездчик, который нещадно бил 
воров бичом.

Красавица Маруся в 1954 году,  вместе с подружкой 
Валей Ванюшенко,  выучилась на бухгалтера. Трудовую 
жизнь начала на ферме приёмщицей молока, затем рабо-
тала в конторе. А вскоре поехала в Иркутск и поступила 
там в кооперативное училище на продавца. Училась, 
носить приходилось обноски. Эта профессия и стала её 
судьбой: в 1956 году устроилась в родном Худорожкина 
в магазин продавцом и работала в нём, пока силы были. 
Там и приметил доброжелательную, красивую девушку 
местный паренёк Петро. Поженились, зажили счастливо 
и честно, родили и воспитали двух славных сыновей. Вот 
такая судьба у этой замечательной и доброй женщины.

Светлана УВАРОВА, 
д. Худорожкина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.10.2020 № 526-п

г. Черемхово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
279 181,37 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 56 296,74 тыс. руб.;
2021 год – 41 277,54 тыс. руб.;
2022 год – 42 464,85 тыс. руб.;
2023 год – 42 464,85 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
192 457,11 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 33 255,05 тыс. руб.;
2021 год – 27 951,54 тыс. руб.;
2022 год – 29 955,85 тыс. руб.;
2023 год – 29 955,85 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего - 85302,70 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 818,59 тыс. руб.;
2021 год – 13 326,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 509,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 509,00 тыс. руб.
средства федерального бюджета, 
всего –1 421,56 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год– 223,10 тыс. руб.

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 
267 572,06 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 52 085,61 тыс. руб.;
2021 год – 39 989,64 тыс. руб.;
2022 год – 41 133,95 тыс. руб.;
2023 год – 41 133,95 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
185 529,87 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 31 839,12 тыс. руб.;
2021 год – 27 155,64 тыс. руб.;
2022 год – 29 086,95 тыс. руб.;
2023 год – 29 086,95 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего 
– 80 703,73 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 20 106,46 тыс. руб.;
2021 год – 12 834,00 тыс. руб.;
2022 год – 12 047,00 тыс. руб.;
2023 год – 12 047,00 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, 
всего – 1 338,46 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу. 

Мэра района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.10.2020 № 486-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодежная политика и спорт в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы «Молодежная политика и спорт в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального об-
разования от 13 ноября 2017 года № 659, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском районном муници-

пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 659 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 28 апреля 2018 года № 272, от 13 июня 2018 года № 
393, от 13 июля 2018 года № 448, от 05 сентября 2018 года 
№ 536-п, от 09 ноября 2018 года № 648-п, от 27 февраля 
2019 года № 120-п, от 14 марта 2019 года № 143-п, от 24 
апреля 2019 года № 222-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, 
от 29 июля 2019 года № 391-п, от 09 октября 2019 года 
№ 589-п, от 11 ноября 2019 года № 670-п, от 26 декабря 
2019 года № 814-п, от 25 февраля 2020 года №114-п, 05 
марта 2020 года № 124-п, 20 апреля 2020 года № 232-п, 
30 апреля 2020 года № 249-п,  29 июня 2020 года № 347-п) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Молодежная политика в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-2023 
годы» приложения № 1 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 

Общий объем финансирования 
Подпрограммы 
Общий объем финансирования Про-
граммы составит 1 442,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 424,0 тыс. рублей;
2019 год – 356,6 тыс. рублей;
2020 год – 163,5 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) областной бюджет – 395,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 250,0 тыс. рублей;
2019 год – 145,6 тыс. рублей;
2) местный бюджет – 1 046,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 174,0 тыс. рублей;
2019 год – 210,9 тыс. рублей;
2020 год – 163,5 тыс. рублей;
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 166,0 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования 
Подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Черемховском районном муниципальном образова-
нии на 2018-2023 годы» приложения № 2 к Программе 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования Про-
граммы составит 13 958,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 1 182,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 019,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 756,8 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) областной бюджет – 2 244,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 800,0 тыс. рублей;
2019 год – 608,3 тыс. рублей;
2020 год – 835,9 тыс. рублей.
2) местный бюджет – 11 714,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 382,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 411,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 920,9 тыс. рублей;
2021 год – 6 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей.

1.3. приложение № 5 «Объем и источники финанси-
рования Программы» к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 659 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика и спорт в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением; 

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

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

Мэр района
С.В. Марач 



№ 2 (821) | 21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 9ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2020 № 506-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муници-
пальное управление в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 180, от 10 мая 2018 года № 317, от 
28 июня 2018 года № 415, от 09 июля 2018 года № 428, от 
27 августа 2018 года    № 519-п, от 07 сентября 2018 года 
№ 544-п, от 13 ноября 2018 года № 663-п, от 27 декабря 
2018 года № 806-п, от 18 февраля 2019 года № 102-п, от 11 
марта 2019 года № 139-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, 
от 11 ноября 2019 года № 667-п, от 28 ноября 2019 года 
№ 710-п, от 26 декабря 2019 года № 811-п, от 05 февраля 
2020 года № 81-п, от 13 марта 2020 года № 151-п, от 26 
июня 2020 года № 346-п), (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следу-
ющей редакции:

Объем 
и источники 
финанси-
рования муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 287 610,26 
тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
1. «Развитие системы управления муни-
ципальным образованием» на 2018-2023 
годы – 286 950,26 тыс. рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 
2018-2023 годы – 660,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 64 561,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 135,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45 856,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 411,40 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
1) средства местного бюджета, всего 
– 215 285,59 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 43 770,79 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 629,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 844,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 550,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, все-
го – 72 127,87 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –    3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году –  15 243,67 тыс. рублей
- в 2020 году –  20 781,10 тыс. рублей
- в 2021 году –  14 497,60 тыс. рублей
- в 2022 году –  13 940,00 тыс. рублей
- в 2023 году –    3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего 
– 196,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –   6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –   9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –   8,20 тыс. рублей
- в 2022 году – 72,30 тыс. рублей
- в 2023 году –   7,20 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие системы управления муниципальным 
образованием» на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 286 950,26 тыс. рублей, 
в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 64 351,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 925,77 тыс. рублей
- в 2022 году – 45 646,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 31 401,40 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства местного бюджета, всего – 
214 625,59 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 43 560,79 тыс. рублей
- в 2021 году – 30 419,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 31 634,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 27 540,70 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 72 127,87 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 20 781,10 тыс. рублей
- в 2021 году – 14 497,60 тыс. рублей
- в 2022 году – 13 940,00 тыс. рублей
- в 2023 году –   3 853,50 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего 
– 196,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году –   93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –     6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –     9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –     8,20 тыс. рублей
- в 2022 году –   72,30 тыс. рублей
- в 2023 году –     7,20 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.01.2021 № 4-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муници-
пальных услуг»,  соглашениями о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения администрациями муниципальных образова-
ний (поселений), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования», утверж-
денный постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 1 февраля 2019 
года № 63-п ( в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 22 января 2020 года № 43-п), изложив его в новой 

редакции приложением к настоящему постановлению. 
2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющую обязанности заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения М.В. Обтовка.

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
16.10.2020 № 528-п

г. Черемхово 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-
грамму «Здоровье населения в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 2017 года № 671

В связи с изменением объемов финансирования муни-
ципальной программы, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ 
«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской 
области», порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Здоровье 
населения в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 2017 года № 671 
(с изменениями от 24 мая 2019 года № 285-п; от 26 декабря 
2019 года № 813-п) следующие изменения и дополнения: 

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

1.2. раздел IV. «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 671 «Об утверждении муници-
пальной программы «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

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

Мэр района
С.В. Марач

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы

Общий объем финансирования 1 273,00 
(тыс. руб.) в т.ч. местный бюджет – 1004,00
2018 – 70,00
2019 – 215,00
2020 – 311,00
2021 – 238,00
2022 – 80,00
2023 – 90,00
внебюджетные средства – 269,00
2018 – 148,00
2022 –58,00
2023 – 63,00
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№
п/п

Наименования предприятия,
населенного пункта

Трактора 
и другие 

самоходные 
машины

Уборочные 
машины

дата время дата время

1 КУМИ Черемховского РМО (МКУ Автоцентр) 18.01 09-00

2 ООО «Черемховопромжилстрой» 20.01 09-00

3 Администрация Алёхинского СП 22.01 09-00

4 ОГБУЗ «Черемховское ОПБ» 03.02 09-00

5 ЧУПО «Автошкола «Семёрка» 12.02 09-00

6 ООО «Рудоремонтный завод» 05.03 09-00

7 ООО «ЭНЕРГИЯ» 15.03 09-00

8 МУ «Фонд имущества г.Черемхово» (Водоканал) 17.03 09-00

9 ООО Управляющая компания «Михайловская» 24.03 09-00

10 ОАО «ДСИО» филиал Черемховский 29.03 09-00

11 ЦЭС ОАО «ИЭСК» 31.03 09-00

12 ООО «Регион-38», ООО «Дорожник» 02.04 09-00

13 ОАО «РЖД» ПМС-340 05.04 09-00

14 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 07.04 09-00

15
ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское»
Зерновское МО с. Зерновое

09.04
12.04
14.04

09-00
09-00
09-00

25.06
04.08

08-00
08-00

16
ООО «Новогромовское», Новогромовское МО с. Новогро-
мово

16.04 09-00 09.08 09-00

17
МУП «Центральный торговый комплекс» города Черем-
хово

16.04 14-00

18 ООО «Пеноплэкс СПБ» 16.04 16-00

19 ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское»
19.04
21.04
23.04

09-00
09-00
09-00

28.06
06.08

08-00
08-00

20
К(Ф)Х Бакаев П.Н, К(Ф)Х Лохова Н.А., ИП Труфанов А.Н., 
К(Ф)Х Труфанов А.А., 

26.04 09-00 11.08 09-00

21 К(Ф)Х Солнцев Н.И., К(Ф)Х Емельянов Н.И., К(Ф)Х Егоров О.Г. 28.04 09-00 16.08 09-00

22 Черемховская дистанция пути – филиал ОАО «РЖД» 30.04 09-00

23 МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» 12.05 14-00

24 МКОУ СОШ с.Верхний Булай 14.05 09-00

25 ООО «ТМ Байкал» 17.05 09-00

26 ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 19.05 09-00

27
ООО «Чистоград», КУМИ г.Свирск, 
ООО «Теплоэнергосервис»

21.05 09-00

28 ОАО «РЖД» ООО «Трансвагонмаш» 24.05 09-00

29 Нижнеиретское МО с.Нижняя Иреть 26.05 09-00

30 Саянское МО с.Саянское 28.05 09-00

31 Бельское МО с.Бельск 31.05 09-00

32 Черемховское МО с.Рысево 02.06 09-00

33 Верхнебулайское МО д.Козлово 04.06 09-00

34 ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго» 07.06 08-00

35 Каменно-Ангарское МО д.Балухарь 07.06 09-00

36
К(Ф)Х Ещенко А.А., К(Ф)Х Соболев А.А., К(Ф)Х Соболев 
С.В., К(Ф)Х Копыстинский П.М., Копыстинский П.П. 

07.06 09-00 13.08 9-00

37 Лоховское МО с.Лохово 09.06 09-00

38
Голуметское МО с.Голуметь, Администрация Голуметско-
го СП, 

14.06 09-00

39 Узколугское МО с. Узкий Луг 16.06 09-00

40 Михайловское МО пгт. Михайловка 18.06 09-00

41 Парфеновское МО с. Парфёново 21.06 09-00

42 ООО «Черемховоспецстрой», ООО «СПЕЦСТРОЙ» 30.06 09-00

43 ООО «Тракт» 02.07 09-00

44 ЧУПО «Автошкола «Семёрка» 09.08 14-00

45
МУ «Фонд имущества г.Черемхово», ООО «УК Благоу-
стройство»

18.08 09-00

46 Администрация Онотского СП 20.08 10-00

47 ООО «Байкальские минералы», ЗАО «Байкалруда», 20.08 11-00

48 ООО «Компания ВСУ» автоколонна №2 23.08 09-00

49 ООО «Компания ВСУ» трактора ГТУ 25.08 09-00

50 ООО «Компания ВСУ» бульдозера ГТУ, АО «Владинвест» 27.08 09-00

51 ООО «Сиблесинвест», ООО «Вудмастер» 27.09 09-00

52 ООО «Актех Байкал Трейд», ООО «Универсал БАТ» 29.09 09-00

53 СХПК «БАЙКАЛ» 29.09 14-00

54 ООО «Надежда» 01.10 09-00

55 МКОУ СОШ с. Зерновое 04.10 09-00

56 ООО «Пеноплэкс СПБ» 06.10 09-00

57 ООО «Разрез Иретский» 15.11 09-00

58 ЗАО «Иркутскэнерготранс» 17.11 09-00

59 МБУ "ЦРФКИС" 19.11 09-00

60 КФХ Бедушвиль В.И. 22.11 09-00 11.08 09-00

61 КФХ Димиденко М.К. 29.11 09-00

62 Администрация Михайловского ГП 06.12 09-00

ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, 
а также прицепов к ним Черемховским подразделением 
Службы Гостехнадзора Иркутской области на  2021 год

Уважаемые граждане г. Черемхово, Черемховского района и г. Свирска!

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» сообщает, что с 01.01.2021 
года изменились реквизиты по оплате государственной пошлины по оплате за паспорт 
гражданина РФ

РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ОПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ (ЗАМЕНУ) ПАСПОРТА 
ИНН 3808171041                             КПП  380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области, 
л/счет 04341383720)
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК  012520101
Единый казначейский счёт: № 40102810145370000026
Казначейский счёт: №03100643000000013400
КБК 188 108 071 000100 34110
Сумма  300  рублей

РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ОПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ ПО УТРАТЕ (ПОРЧЕ)  ПАСПОРТА
ИНН 3808171041                              КПП  380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (ГУ МВД России по Иркутской области, 
л/счет 04341383720)
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК  012520101
Единый казначейский счёт: № 40102810145370000026
Казначейский счёт: №03100643000000013400
КБК 188 108 071 000100 35110
Сумма 1500  рублей

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Памятка о добровольной сдаче оружия
На территории Иркутской области поста-
новлением Правительства Иркутской области 
от 19 октября 2012 года № 572-пп утвержде-
но Положение о порядке и размерах выпла-
ты денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывчатых материалов и взрыв-
ных устройств.

За незаконное приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов 
предусмотрено наступление уголовной от-
ветственности (статья 222 Уголовного кодекса 
РФ: незаконное приобретение, передача, сбыт 
и хранение огнестрельного оружия и боепри-
пасов, влечёт уголовную ответственность). 
Состав преступления не зависим от того, каким 
именно способом этот предмет у вас появился 
(дал незнакомец, принёс домой ребёнок или 
нашли). Что важно: владелец незаконного ору-
жия, решивший добровольно сдать это оружие 
в полицию, может быть освобожден от уголов-
ной и административной ответственности.

Как правильно сдать оружие? Позвонить 
в полицию и сообщить, что именно вы хотите 
сдать, сообщить адрес своего местонахождения 
и ждать прибытия сотрудников полиции. При 

обнаружении таких предметов на улице или в 
иных местах, не берите ничего в руки, сразу 
вызывайте сотрудников полиции.

Вознаграждение выплачивается гражданам 
за добровольно сданное в территориальный 
орган МВД России незаконно хранящееся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства (далее - оружие) в зави-
симости от категории оружия. Размер такого 
вознаграждения от 1000 до 10000 рублей.

За технически непригодные для исполь-
зования по прямому назначению сдаваемые 
оружие и боеприпасы вы получаете 50% от 
размера денежного вознаграждения.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Госавтоинспекция напоминает гражданам о необходимости 
использования световозвращающих элементов
С наступлением холодов и сокращением 
светлого времени суток возрастает коли-
чество наездов на пешеходов, как по вине 
водителей, так и по вине пеших участников 
дорожного движения. Большинство ДТП с 
их участием происходит из-за нарушения 
правил перехода проезжей части дороги 
и неиспользования световозвращающих 
элементов на одежде в темное время суток. 
Сумерки и неблагоприятные погодные усло-
вия становятся причиной плохой видимости 
на дороге. В таких условиях водители могут 
не заметить пешеходов, находящихся на 
проезжей части. 

Госавтоинспекция города Черемхово на-
поминает, что согласно пункту 4.1 Правил 
дорожного движения, люди, находящиеся но-
чью на проезжей части дороги вне населенных 
пунктов, пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элемен-
тами, тем самым обеспечивать их видимость 
водителями транспортных средств. Отсутствие 
световозвращающих элементов влечет за со-
бой наказание в виде штрафа размером - 500 
рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 
КоАП РФ.

В сумерках или в темноте пешехода на до-
роге почти не видно. Благодаря световозвраща-
ющим элементам пешеходы в условиях плохой 

или недостаточной видимости обеспечены без-
опасностью на дороге. Яркое световое пятно, 
создаваемое световозвращателем, привлечет 
внимание водителя и позволит ему вовремя 
заметить пешехода. Человек, имеющий при 
себе такой элемент, виден на расстоянии, втрое 
превышающем способность водителя заметить 
его без отражателя.

Световозвращающие элементы необходимо 
прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сум-
кам, так, чтобы при переходе через проезжую 
часть на них попадал свет фар автомобилей, и 
они всегда были видны водителю.

Световозвращающие элементы у ребенка 
ростом до 140 см можно размещать на одежде 
спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок 
был виден как водителям встречного, так и по-
путного транспорта, а также на рюкзаке, верх-
ней части рукавов одежды, головном уборе.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомен-
дуют родителям контролировать ношение 
ребенком световозвращающих элементов не-
зависимо от времени суток и времени года, 
особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пе-
шеходы должны знать и соблюдать правила 
безопасного поведения на дороге.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Черемховский»
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

Продам 
дом и землю в с. Парфёново (ул. Долгих, 53). 
Тел.: 8-924-626-18-42, 8-924-636-76-43.

Продам 
поросят 2 мес., откормленные; бычка 9 мес.; 
тёлочку 10 мес.; молодую корову, 2-й отёл в марте. 
Тел. 8-904-129-93-30.

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

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

Утерянный аттестат за номером 20Б 3452407, 
выданный 30.06.2003 года верхнебулайской 
школой на имя Рыжук Анны Константиновны, 
считать недействительным.

Требуются люди для опроса населения в 
пгт. Михайловка, с. Лохово, с. Алехино, 

Голуметское сп, Парфеновское сп!
Заработная плата: 15200 руб. 

Проезд оплачивается!
График: свободный, время работы выбираете сами.

ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕМ! 
ЗВОНИТЕ 8-962-449-04-11

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

с 95-летием:

Нину Гавриловну ПЕТРОВУ, с. Новогромово;

с 90-летием:

Нину Михайловну ШЕЛКОВУ, п. Михайловка;

с 85-летием:

Анну Михайловну ГОРБУНОВУ, с. Лохово,

Татьяну Михайловну КОМАРОВУ, д. Нены;

с 80-летием:

Нелю Ивановну ЖАНДАРОВУ, п. Михайловка;

с 70-летием:

Татьяну Ильиничну СЕДЫХ, г. Черемхово.

Желаем вам душевной молодости, бодрости и 
жизнелюбия. Пусть годы не будут властны над вами, 
пусть глаза искрятся улыбкой, а силы и энергия при-
бывают с каждым днём. 

Пусть на вашем пути встречаются только добрые 
люди и всегда рядом оказываются те, кто поможет 
в трудную минуту или разделит моменты радости. 

Будьте счастливы на радость своим детям и вну-
кам. Здоровья вам и благополучия во всём!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

С юбилейным днём рождения поздравляем 

Лиану Степановну ОРЁЛ, 
депутата районной Думы,

Алёну Юрьевну ОСОКИНУ, 
консультанта-ответственного секретаря 

Комиссии по делам несовершеннолетних 
Черемховского района!

Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного 
счастья, удачи, любви и достатка. 

Пусть следующий этап жизни будет еще более 
продуктивным, чем предыдущий и настоящий.  

Пусть все ваши желания осуществляются, все 
планы реализуются!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 

Лиана Степановна ОРЁЛ!
Поздравляем вас с днём рождения!

В этот день от всей души желаем, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше солнечных дней, 
чтобы рядом с вами всегда находились любящие 
люди, дарящие внимание и заботу. 

Счастья вам, успехов, всегда отличного настро-
ения! Всего вам самого наилучшего! Крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и добра!

Депутаты Думы Черемховского района

Уважаемый

Андрей Александрович ШИПОВАЛОВ! 
Поздравляем вас с днём рождения!

Примите искренние поздравления и пожелания, 
продуктивной и удачной деятельности. 

Пусть ваши замыслы превращаются в успешные 
дела. Пусть то, что вы делаете, завершается ожидае-
мыми результатами и высокими вознаграждениями! 
Пусть жизнь будет гармоничной и счастливой.

Депутаты Думы Черемховского района

Мэр, администрация и Дума Черемховского района 
выражают соболезнования заместителю генерального 
директора по экономике и финансам СХ ПАО «Белоре-
ченское» Татьяне Семёновне Пухмахтеровой в связи с 
гибелью горячо любимого внука 

АЛЕКСЕЯ

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, в 6,4 км северо-восточнее 
с. Лохово, поле «Семейкино»,  площадью 41 0000 
кв.м, с разрешенным использованием «сельскохо-
зяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения име-
ют право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

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

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Луговая, 1В, площа-
дью 800 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Луговая, 1К, площа-
дью 1500 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Новогромово, ул. Владимира Собо-
лева, 1Ж, площадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 21.01.2021 г. по 
22.02.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Вакансии января 
МКОУ СОШ с.Рысево, тел. 8-964-222-13-49.
Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/ср.проф. обр-
ие,  зарплата 20000-25000 руб.
Учитель начальных классов (в подразделения д.Кирзавод, 
з.Чемодариха) – 2 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата 
20000-25000 руб.
Учитель английского языка (в подразделения д.Поздеева, 
з.Чемодариха) – 1 чел. (по совместительству) высшее обр-ие, 
зарплата 12130 руб. (за фактически отработанное время).

МКОУ СОШ с.Парфеново, тел. 8-902-174-48-94
Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое обра-
зование, зарплата 20000 руб.
Учитель химии – 1чел., высшее образование, зарплата 
25000-30000 руб. 
Учитель математики – 1 чел., высшее образование, зарплата 
25000-30000 руб.

МКДОУ Детский сад с.Алёхино,  тел. 8-908-654-19-50.
Музыкальный руководитель – 1 чел., ср. проф. обр-ие, 
зарплата 19500 руб.

ООО «Проспект», г. Черемхово, пер. Угольный, д.10, 
тел. 8(39546)5-62-50.
Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, 
зарплата 25300 руб.
Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.
Водитель автомобиля кат. «С» - 1 чел., наличие удостове-
рения, зарплата 34800 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские электри-
ческие сети», г. Черемхово, ул.Горького, 17 (обращаться в 
отдел кадров)
Водитель автомобиля кат. В,С,Д,Е – 1 чел., (водительский 
стаж не менее 5 лет) зарплата  22700 руб.
Инженер-инспектор  службы транспорта электроэнергии 
– 5 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 
28000 руб.
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
3 разряда в Свирский РЭС  – 1 чел., ср. проф. обр-ие, опыт 
работы, зарплата 22700 руб.
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 
3 разряда в Западный РЭС (г.Черемхово) – 5 чел., ср. проф. 
обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.

Черемховское лесничество, 
г. Черемхово, ул.Первомайская, 7, тел. 8(39546)5-54-58.
Инженер  лесного хозяйства – 1 чел.,  высшее образование, 
зарплата 28700 руб.
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«Камчатская рыба»: 
ИЗЫСКАННЫЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЧЕРЕМХОВЦЕВ
Продовольственная ярмарка 
«Камчатская рыба», «Абхазские специи», 
«Восточные сладости» приезжает в Черемхово. 

Рыба и морепродукты остаются одними из самых 
любимых, а главное - полезных лакомств. Организаторы 
ярмарки привезут в наш город самые лучшие морские 
деликатесы. И это более 20 видов рыбы, копченой , сла-
босоленой и несколько видов икры.

Горожанам будет доступна лучшая продукция, достав-
ленная с берегов Камчатки. Для сибиряков эти продукты 
являются источником белка, минералов, витаминов А, D, 
Е и Омега-3 жирных кислот: чавыча, кижуч, белорыбица, 
нерка, палтус, тунец, кета и другие деликатесы, облада-
ющие целым набором полезных веществ. Такой рыбы на 
прилавках обычных магазинов вы не найдете. Чавыча, 
которую предлагает «Камчатская рыба», - особенная. Пе-
речислить абсолютно все микроэлементы и витамины, ко-
торые присутствуют в ней, просто невозможно. Благодаря 
такому многокомпонентному составу, чавыча оказывает 
комплексное благотворное влияние на здоровье человека. 
Витамин В1 положительно влияет на работу головного 

мозга, познавательную активность. Этот витамин крайне 
необходим для роста, тонуса мышц, нормальной работы 
сердца и пищеварительного тракта. Кроме витаминов , 
мясо содержит целый букет полезных микроэлементов, 
таких как цинк, селен, кальций, калий, фосфор , железо, 
магний, молибден, натрий, никель, хром, фтор и т.д. 

Кроме того, ярмарка порадует черемховцев богатым 
выбором натуральных специй из Абхазии и также более 
20 видов полезного чая. Окунувшись в чайные фантазии, 
вы узнаете много нового о абхазском чае, его полезных 
свойствах и сортах. Именно в солнечной Абхазии и Грузии 
выращиваются и собираются душистые пряные травы, 
из которых изготавливаются самые необыкновенные и 
ароматные смеси для разнообразных блюд. Эти смеси об-
ладают не только удивительными вкусовыми свойствами, 
они также способствуют укреплению здоровья. На ярмарке 
можно будет найти настоящие хмели-сунели, уцхо-сунели, 
паприку копченую, всеми любимую и полезную куркуму, 
кориандр, аджику сухую красную, ореховую. Также на вы-
ставке представлена одна из полезных приправ - куркума.  
Эта приправа ускоряет кровообращение и, соответственно, 
улучшает кровоснабжение всех важных систем и органов.
Аджика также укрепляет иммунитет. Представлено и 

варенье из ягод фейхоа, кизила, а также липы, грецкого 
ореха, лепестков роз, хвои и мяты. Есть здесь соусы ткема-
ли, абхазский сыр, также из новинок - армянские мясные 
деликатесы суджух, бастурма. 

 Кстати, вы можете побаловать себя настоящими вос-
точными сладостями. Организаторы выставки привезут и 
их – более 100 новинок рахат-лукума, пахлавы, джезерье 
- это восточная сладость, которая по внешнему виду на-
поминает маленькие кусочки лукума, но готовится она по 
другому. Это уваренный сок фруктов. Например, джезерье 
готовится из инжира, кураги. К нему добавляются различ-
ные орехи, халва и многое другое. Восточные сладости 
любят все! Кунжутная халва не только вкусная, но и очень 
полезная - она очищает организм от всех шлаков.И даже 
те, кто сидит на диете, иногда балуют себя сладостью. Да 
и как тут можно устоять! 

Так что не упустите шанс побаловать себя, посетите 
с 26 по 28 января в ТЦ «Детский мир» (г. Черемхово, 
ул. Ленина, 17, 1 этаж) продовольственную ярмарку 
«Камчатская рыба», «Абхазские специи», «Восточные 
сладости» с 10.00 до 18.00.

ГОРОСКОП
с 25 по 31 января

Овен (21.03–19.04)

Вы наконец определите, какое бу-
дущее должна иметь ваша карьера. 
Именно сейчас у вас созреет ре-
шение полностью сменить профес-
сиональное амплуа и уволиться с 
нынешней должности. 

Телец (20.04–20.05)

Тельцам эта неделя принесёт удачу 
во многих начинаниях. Вы попыта-
етесь воплотить в жизнь свой сме-
лый финансовый проект. В это же 
время вы попробуете начать новый 
роман, причём вашей пассией ока-
жется человек другого социального 
круга. 

Близнецы (21.05–21.06)

Близнецам на этой неделе 
предстоит масса утоми-
тельных мероприятий. 
Вам снова придётся 
отстаивать свой про-
фессиональный ав-
торитет и трудиться 
значительно больше, 
чем прежде. 

Рак (22.06-22.07)

Для Раков эта неделя прой-
дёт очень спокойно. На месте вашей 
работы не произойдёт ровным счё-
том ничего из ряда вон выходящего. 
Свободное время вам захочется 
посвятить своей второй половинке. 

Лев (23.07-22.08)

Львы на этой неделе продемон-
стрируют всем свою «звериную» 
сущность. Окружающие будут изум-
лены, с каким напором вы вступите 
в борьбу за своё место под солнцем! 
Причём вам придётся оберегать 
свои позиции и на работе, и на лю-
бовном фронте. 

Девы (23.08-22.09)

Девы посвятят эту неделю заботе о 
себе и своём пошатнувшемся здо-
ровье. Вы решите, что настала пора 
полностью пересмотреть свой ра-
цион и исключить из него все явно 
нездоровые продукты. 

Весы (23.09-23.10)

Весы проведут эту неделю за напря-
жённой работой. Начальство поручит 
вам оперативно выполнить сложней-
ший проект, и это задание заставит 
вас отказаться от отдыха. Вы будете 
очень поздно возвращаться домой 
и очень редко общаться с ближай-
шими родственниками. 

Скорпион (24.10-21.11)

Вы с головой погрузитесь в своё 
давнее хобби и будете неохотно 
отрываться от него, чтобы выполнить 
текущие бытовые дела или сходить 
на работу. К тому же, это увлечение 
поможет вам сблизиться с очень 
интересными людьми. 

Стрелец (22.11-21.12)

Стрельцы на этой неделе 
проявят свои лучшие ка-

чества. На работе вы 
будете альтруистич-
но помогать всем, кто 
обратится к вам с по-
добными просьбами. 
Помимо чужих обя-

занностей, свои лич-
ные задания и дела вы 

будете решать на отлично. 

Козерог (22.12-19.01)

У Козерогов эта неделя пройдёт 
очень насыщенно. Вы узнаете, что 
на месте вашей работы намечаются 
крупные кадровые перестановки. 
Опасаясь внезапного увольнения, 
вы будете трудиться изо всех сил, 
пытаясь доказать, что вы незаме-
нимый сотрудник. 

Водолей (20.01-18.02)

Водолеи на этой неделе смогут 
довести до конца ранее начатые 
мероприятия. Прежде всего, вы с 
успехом сдадите проект, над кото-
рым «бились» несколько месяцев. 

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы на этой неделе окончательно 
утратят веру в себя и в свою привлека-
тельность. Заметив, что на вашем теле 
появилось несколько лишних кило, вы 
впадёте в сильнейшую панику. 


