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Дорогие выпускники! 
Поздравляем вас с праздником 

Последнего звонка!
Последний школьный звонок - праздник, ко-

торого вы ждали долгие годы учебы. В этот день 
вы прощаетесь со школой и открываете дверь во 
взрослую жизнь, наполненную самостоятельными 
решениями.

Вас ждут выпускные экзамены, выбор учебного 
заведения, новые возможности. И рядом с вами 
стоят те, кто на протяжении всего пути по миру 
знаний был рядом, поддерживал во всем, - ваши 
учителя, классные руководители и родители. Ис-
кренне надеемся, что вы на всю жизнь сохраните в 
своих сердцах чувство глубокой признательности 
за их труд и заботу.

Желаем вам широкой дороги в жизни, правиль-
ного выбора, ярких успехов, крепкого здоровья и 
настоящего счастья! И каких вершин вы бы ни до-
бились, всегда помните, что ваш путь во взрослую 
жизнь начался именно со школы, помните то, чему 
вы там научились, сохраните благодарность и ува-
жение вашим учителям! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Дорогие дети, уважаемые взрослые 
Черемховского района! 

Поздравляем вас с наступлением лета
– самого яркого времени года –

и праздником – Днём защиты детей!
В этот день мы хотим пожелать подрастающему 

поколению достигать новых успехов, быть смелы-
ми, уверенно смотреть в будущее и не бояться рас-
считывать на поддержку взрослых. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен радостью, удивительными 
открытиями, яркими моментами и воплощением 
ваших желаний.

Обращаясь к взрослым, хотелось бы напомнить 
об ответственности за юное поколение и задачах 
по его воспитанию, о том, что самая счастливая 
пора в жизни должна быть под надежной защитой, 
а взрослым необходимо приложить все усилия 
для полноценного, гармоничного, всестороннего 
развития детей.

Надеемся, наступившее лето принесёт много по-
ложительных моментов и для детей, и взрослых и 
даст нам много поводов радоваться за наших детей, 
гордиться ими и проводить время вместе с ними.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Идея проведения турнира воз-
никла у спортсменов из Михай-
ловки. Два года назад для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в посёлке, 
была создана спортивная секция, а 
их участие в выездных мероприя-
тиях стало нормой жизни.

Тренер спортсменов Влади-
мир Сутурин рассказывает, что 
в Михайловке занятия спортом, 
организованные для инвалидов, 
регулярны и пользуются большим 
спросом в обществе глухонемых. 
Они с серьезностью подходят к 
тренировкам, участвуют в турни-
рах, сдают нормативы комплекса 

ГТО. К слову, одним волейболом 
здесь не ограничиваются.

«Идея турнира возникла недав-

но, потому что такие события 

позволяют нашим спортсменам 

повышать интерес к спорту и 

развиваться. Волейбол – наиболее 

подходящий вид спорта, поэтому 

выбрали именно эту командную 

игру. Команды были смешанными 

– в них играли и мужчины, и женщи-

ны», - говорит Владимир Сутурин.

На самих соревнованиях всё, 
как и на обычных, только непри-
вычно мало речевого взаимодей-
ствия. Между собой и со своими 

наставниками игроки общались на 
языке жестов, а приветственную 
часть мероприятия вёл сурдопе-
реводчик.

Инициативу проведения тур-
нира поддержала районная ад-
министрация, выделив финанси-
рование на поощрение лучших 
игроков и команд. По итогам со-
ревнований победителями стали 
иркутяне, второе место у хозяев 
турнира – сборной Михайловки, 
замкнули тройку призёров пред-
ставители города Черемхово, еще 
одна команда Михайловки стала 
четвёртой. Помимо командных 
призов были распределены так-
же награды лучшим игрокам. У 
михайловцев отличились Алиса 
Ильенко и Анна Мургина. 

Екатерина БОГДАНОВА

Соревнования по волейболу среди инвалидов по слуху впервые 
прошли в Черемховском районе. Благодаря участию в них ко-
манд из Иркутска и Черемхово они получили статус открытого 
турнира.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР
для особенных команд
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Летние оздоровительные площадки и лагеря в скором 
времени откроются на территории Черемховского райо-
на. На данный момент они проходят подготовительный 
этап, для своей максимально эффективной деятельности. 
Во вторник мэр района Сергей Марач встретился со 
специалистами, отвечающими за ход приготовления 
летних оздоровительных площадок и лагерей, а также 
дал оценку всем организационным моментам и выпол-
ненным работам. 

- Летний оздоровительный сезон в этом году должен 

стартовать без сбоев и проблем. Учитывая, что в прошлом 

году из-за пандемии предыдущий не состоялся - нынешний 

является для детей еще более долгожданным. Мы должны 

не подвести наше подрастающее поколение и подгото-

вить всё в лучшем виде. Хотел бы обратить внимание всех 

специалистов, что необходимо ответственно отнестись 

к этой оздоровительной кампании, - подчеркнул Сергей 
Владимирович. 

Как отметили в отделе образования Черемховского рай-
она, в этом году подготовлены и планируются к открытию 
21 лагерь дневного пребывания детей. Предполагается 
привлечь к оздоровлению 1 188 детей, что составляет 
40% от общего числа обучающихся. Всего на организацию 
работы лагерей дневного пребывания направлено   2 423 
600,00 рублей. Из них: 2 278 100,00 рублей - из областного 
бюджета, 145 500,00 рублей - из местного бюджета.  

- В целях реализации прав детей и подростков на оздоров-

ление, развитие, полноценный отдых и досуг, на территории 

Черемховского района пройдут летние оздоровительные 

мероприятия. К работе будут привлечены все службы, обе-

спечивающие полноценный отдых, занятость обучающихся, 
их безопасность и укрепление здоровья, - сказал и.о. началь-
ника отдела образования Надежда Хомякова. 

В ходе встречи Надежда Викторовна обратила внима-
ние главы района на то, что в летней оздоровительной 
кампании 2021 года будет задействовано 314 работников 
образовательных организаций и 190 из них уже провак-
цинировано, что составляет 61% от всего состава. Также 
было отмечено, что уже начала свою работу летняя оздо-
ровительная площадка на базе школы села Бельск. С 28 мая 
открывается площадка в селе Парфеново, 31 мая открывает 
летнее оздоровление школа села Саянское. 

- Семь оздоровительных площадок (школы сёл Лохово, 

Тунгуска, Новогромово, Зерновое, №1 п. Михайловка, д. Ма-

линовка, д. Балухарь), которые уже получили положительные 

заключения, готовы принять детей с 1 июня. Документы на 

11 лагерей (школы сёл Онот, Узкий-Луг, Голуметь, Алехино, 

Тальники, Верхний Булай, Нижняя Иреть, п. Новостройка, №3 

п. Михайловка, д. Верхняя Иреть, д . Худорожкина) поданы в 

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области».  Ждем положительных результатов, - отметила 
Надежда Викторовна. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ 

АКТУАЛЬНО

Сергей МАРАЧ: Старт летней оздоровительной 
кампании должен пройти без сбоев и проблем 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Заседание антинаркотической комиссии 
прошло в администрации 24 мая. Повест-
ка содержала шесть вопросов. Возглавлял 
его мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович акцентировал внимание 
на важности включённых в повестку во-
просов, а также призвал присутствующих 
более детально рассмотреть информацию 
докладчиков. 

«Наше заседание не должно проходить 
ради «галочки». Вся озвученная информация 
обязана работать на благо людей и нести 
максимально эффективную пользу для них», 
- сказал Сергей Владимирович. 

Одним из важных вопросов стал доклад 
секретаря антинаркотической комиссии 
Алёны Хабировой. Алена Александровна 
сообщила присутствующим о результатах 
мониторинга наркоситуации в Черемхов-
ском районе по итогам 2020 года. По ин-
формации специалиста, в Черемховском 
районе удельный вес наркопреступлений 
в общем количестве зарегистрированных 
преступных деяний составил 2,49%, ситу-
ация расценивается как удовлетворитель-
ная. В целом по Иркутской области данный 
показатель составил 5,65, что оценивается 
как «напряженная».

Было также отмечено, что показатель 
криминогенности наркомании на терри-
тории Черемховского района удовлетво-
рительный - 9,09%. По итогам 2020 года в 
Черемховском районе зарегистрировано с 
диагнозом «наркомания» 56 человек, пре-
дыдущем – 51. В Черемховском районе 
уровень первичной заболеваемости соста-
вил 17,91 на 100 тыс. населения - состояние 
напряженное.

Далее о деятельности инспекторов ОДН 
по профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и о 
принимаемых мерах по повышению ее 

эффективности доложила начальник от-
деления ПДН Светлана Супрун. По словам 
Светланы Геннадьевны, состояние опе-
ративной обстановки по линии несовер-
шеннолетних за отчётный период на тер-
ритории обслуживания МО МВД России 
«Черемховский» характеризуется ростом 
подростковой преступности. Так, за четыре 
месяца 2021 года несовершеннолетними 
совершено три преступления. 

- В целях профилактики употребления 
наркотических средств, алкогольной про-
дукции сотрудниками ПДН проведено шесть 
рейдовых мероприятий. Преступлений, свя-
занных с вовлечением несовершеннолетних 
в преступную или антиобщественную дея-
тельность, не выявлено. При регулярном про-
ведении рейдовых мероприятий совместно 
с субъектами системы профилактики по 
торговым точкам, реализующим алкоголь-
ную продукцию, отсутствие отрицательных 
результатов связано с проведением разъяс-
нительных мероприятий среди населения, 
высокими штрафными санкциями в отно-
шении нарушителей законодательства, - 
подчеркнула Светлана Супрун. 

Также докладчиком было отмечено, 
что существует проблемный вопрос. Для 
привлечения к ответственности несовер-
шеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, либо наркотические вещества, в 
обязательном порядке необходимо прове-
дение медицинского освидетельствования, 
при этом врач-нарколог есть только в г. 
Черемхово. На территории Черемховско-
го района при выявлении несовершенно-
летних в нетрезвом состоянии провести 
медицинское освидетельствование из-за 
отсутствия специалиста невозможно. Кроме 
этого, для проведения этой процедуры не-
обходимо присутствие законных предста-
вителей и их письменное согласие, на что 
те, как правило, отказываются куда-либо 
ехать, в том числе в ночное время. 

Для решения проблемы мэр Черемхов-
ского района пообещал подключить допол-
нительные силы и изыскать возможности. 
Далее присутствующие заслушали инфор-
мацию о мерах по раннему выявлению 
несовершеннолетних потребителей нар-
котических средств и психоактивных ве-
ществ, развитию системы оказания нарко-
логической помощи несовершеннолетним 
Черемховского района. На этом заседание 
антинаркотической комиссии завершилось. 
О сроках проведения следующего будет 
сообщено отдельно. 

Михаил ГЕНИРИН

Работать не ради «галочки»
ДУМА

Неравнодушие 
депутатов к проблемам 
и нуждам района
На минувшей неделе в районной админи-
страции прошли депутатские слушания. 
Участие в них принимали парламента-
рии, входящие в состав определённых 
комиссий. На повестке стояло несколько 
вопросов, которые народным избранни-
кам предстояло детально рассмотреть 
и включить в перечень утверждённых 
на предстоящую Думу. Также на меро-
приятии присутствовала и председатель 
районной думы Любовь Козлова. Любовь 
Михайловна отметила важность происхо-
дящего действия. 

- Работа депутатов – это не только 
заседания Думы. Много уделяется внимания 
к её подготовке, скрупулёзно изучаяются 
все моменты вопросов, которые предстоит 
включить в повестку будущего заседания. 
Хотелось бы отметить неравнодушие 
депутатов к жителям и проблемам Че-
ремховского района. Это видно по бурным 
обсуждениям на депутатских слушаниях. 
Напомню, что наши депутаты не име-
ют никаких привилегий, они работают на 
безвозмездной основе, выбирая для депу-
татской деятельности личное время. Это 
говорит о многом, - подчеркнула спикер 
районной Думы. 

Так, например, депутаты рассмотре-
ли ряд вопросов от председателя КУМИ 
Анастасии Белобородовой. Важный мо-
мент – экономический блок. По данному 
моменту парламентариям аналитиче-
скую справку предоставила начальник 
экономического отдела Юлия Гайдук. По 
словам Юлии Николаевны, предложенные 
поправки в бюджет должны решить ряд 
важных моментов. Также рассмотрели 
вопросы правового блока. Все предложен-
ные в предстоящую повестку заседания 
Думы вопросы были депутатами изучены 
и утверждены. 

Михаил ГЕНИРИН
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ОПХ «Петровское»: о ходе посевной кампании 
и планах развития животноводческой отрасли
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
аграрии агрохолдинга «Белореченский» демонстриру-
ют высокие темпы ярового сева. Анатолий Баньщиков, 
заместитель директора ОПХ «Петровское», рассказал, 
что сегодня среднесуточная выработка в сельхозпред-
приятии составляет около тысячи гектаров. А по со-
стоянию на 26 мая яровые культуры размещены на 
площади 19,4 тысячи гектаров, что составляет 75 % 
от запланированной площади ярового сева.

- Каждая посевная кампания имеет свои особенности 

и сложности, одинаковых сезонов практически не бывает. 

Текущий оказался достаточно сложным из-за холодной 

и влажной погоды. Однако несмотря на это, нашим ме-

ханизаторам удается высевать за день от четырех до 

пяти процентов от общей посевной площади, - отметил 
заместитель директора ОПХ «Петровское».

Также Анатолий Баньщиков рассказал, что на дан-
ный момент темпы размещения культур на полях не-
сколько снизились из-за повышения количества влаги в 
почве и ведения сева по стерне. Однако Анатолий Алек-
сеевич отметил, что несмотря на эти обстоятельства, 
для завершения посевной кампании-2021 хозяйству 
потребуется от пяти до семи погожих дней. 

Сегодня практически завершен сев пшеницы и рапса. 
Объем высева данных культур составляет 94 и 91 % 
соответственно. Посеяно 74 % ячменя, 23 % кукурузы и 
19 % овса. Всего на полях сельхозпредприятия работают 
одиннадцать посевных агрегатов, включая специализи-
рованные для сева кукурузы и мелкосеменных культур.

Кроме того, Анатолий Алексеевич рассказал о резуль-
татах деятельности животноводческого подразделения 
ОПХ «Петровское» за пять месяцев и планах развития 
отрасли на текущий сезон. 

Так, среднесуточная продуктивность животных в 
хозяйстве составляет 23,2 килограмма молока на одну 

условную голову, что почти на два килограмма больше 
запланированных показателей продуктивности. Вало-
вой суточный удой сегодня составляет 65,7 тонн или 
110 % к плану. Заместитель директора ОПХ «Петров-
ское» особо отметил, что сегодня всё производимое 
хозяйством молоко высшего сорта.

В рамках мероприятий по улучшению условий со-
держания животных в этом году запланировано строи-
тельство родильного отделения для КРС на петровской 
молочно-товарной ферме. По словам Анатолия Бань-

щикова, сегодня уже начались работы по подготовке 
основания для строительства нового животноводческого 
помещения.

Помимо этого, активно ведется подготовка летних 
пастбищ. Анатолий Алексеевич рассказал, что на этих 
площадках разместят 500 быков и 550 телок, отправка 
животных к местам выпаса начнется уже на следующей 
неделе.

Александр ГРОММ 

ООО «Новогромовское»: посевная в разгаре, 
несмотря на капризы погоды

График выезда передвижного фельдшерско-акушерского 
пункта на июнь

Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д. Герасимова (д. Жернакова) 01.06.2021г. Проскурин В.Г.

д. Савинская (д. Исакова, д. Мотова, 
д. Сутупова)

04.06.2021г. Иванова Т.Г.

д. Балухарь 09.06.2021г Шенина А.А.

д. Белобородова 16.06.2021г. Шенина А.А.

с. Тунгуска (д. Белые Ключи, уч. Мото- Бодары) 
с врачебной бригадой

22.06.2021г.
Иванова Т.Г.
Егоров А.Г.

д. Бажей 25.06.2021г. Иванова Т.Г.

с. Алехино с врачебной бригадой 29.06.2021г.
Абдулгалимова Н.А.

Егоров А.Г.

В Черемховском районе в самом разгаре 
посевная кампания-2021. Согласно дан-
ным отдела сельского хозяйства район-
ной администрации, сейчас сев зерновых 
и зернобобовых культур ведут все сель-
скохозяйственные предприятия района. 
В их числе и ООО «Новогромовское». 

По словам агронома сельхозпредпри-
ятия Маргариты Коровиной, к подготовке 
семенного материала в ООО «Новогро-
мовское» приступили в начале мая, а 
посевные агрегаты вышли в поля пятого 
мая.

В текущем полеводческом сезоне 
яровой сев сельхозпредприятия соста-
вит 1600 гектаров, из них 800 гектаров 
займет пшеница, 500 – ячмень. Также 
ООО «Новогромовское» посеет кормовые 
культуры – однолетние травы на сенаж. 
На данный момент засеяно 700 гектаров, 
а среднесуточная выработка составляет 
около сорока гектаров.

Для проведения посевной кампании 
сельхозпредприятию потребуется около 
семисот тонн семян всех видов культур. 
Из них 20% – семена высших репродук-
ций, приобретённые в рамках сортооб-
новления. 

Маргарита Коровина рассказала, что 
в этом году на своих полях предприятие 
разместит новый сорт ячменя. По словам 
специалиста, сорт «Абалак» несколько 
выше используемого на предприятии яч-

меня «Ача», что позволит более комфор-
тно вести его уборку и минимизировать 
потери зерна на полях. 

Кроме того, во время посевной кампа-
нии сельхозпредприятие внесет 110 тонн 
аммиачной селитры и 40 тонн аммофо-
ски. Первый вид удобрений внесут на всю 
посевную площадь, а второй - только под 
пшеницу и ячмень. 

Посевную кампанию-2021 сель-
хозпредприятие планирует провести в 
сжатые сроки. Маргарита Коровина рас-
сказала, что для успешного завершения 
сева предприятию потребуется не мене 
пятнадцати погожих дней. 

Сев зерновых культур в этом году ве-
дут посевной комплекс «Кузбасс» и трак-
тор с прицепной сеялкой. Опытнейший 
из механизаторов сельхозпредприятия 
Пётр Труфанов говорит, что текущий 
сезон весенних полевых работ оказался 
достаточно сложным из-за неблагопри-
ятных погодных условий, да и поломки 
посевного агрегата тоже случаются. Не-
смотря на это, он отметил, что все по-
севные работы механизаторы завершат 
в срок и со знаком «плюс». 

В целом новогромовские аграрии к 
причудам природы привычны и готовы, 
поэтому в текущем сезоне ООО «Ново-
громовское» планирует произвести зерна 
не меньше, чем в прошлом году.

Александр ГРОММ



4 № 20 (839) | 27 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015ДЕЛА И ЛЮДИ

СОЦПОДДЕРЖКА

Социальный контракт: 
от планов к делу
Жители Черемховского района активно 
заключают социальные контракты, чтобы 
справиться с трудной жизненной ситуаци-
ей и улучшить своё благосостояние.

Государственная помощь в виде соци-
ального контракта – новая для России фор-
ма поддержки малоимущих граждан. Это, 
своего рода, соглашение, которое заключа-
ют органы социальной защиты с отдельным 
человеком или семьёй, доход которых ниже 
прожиточного минимума. В отличие от 
социальных пособий, социальный контракт 
помогает нуждающимся выйти из трудной 
жизненной ситуации и перейти на самоо-
беспечение.

В поселениях Черемховского райо-
на наиболее востребованной оказалась 
помощь на развитие личных подсобных 
хозяйств. Жители села подают заявки на 
приобретение коров, поросят, кур, а также 
на сопутствующие товары. Например, ко-
силки для заготовки сена или сепаратор для 
переработки домашней продукции. 

Максимальный размер выплаты на раз-
витие ЛПХ в рамках заключения социаль-
ного контракта – 100 тысяч рублей. Этой 
суммы вполне достаточно для того, чтобы 
уже в ближайшем будущем начать получать 
доход от собственного двора или огорода.

В семье Ирины Суворовой из Нижней 
Ирети воспитывается трое несовершенно-

летних детей. Она – домохозяйка, муж тоже 
постоянной работы не имеет. Основной 
доход складывается из детских пособий и 
подработок. Когда Суворовым предложи-
ли воспользоваться помощью государства 
через социальный контракт, они решили 
не упускать возможность. На сбор необ-
ходимых документов ушла пара дней, по-
сле этого они отправили заявку с планом 
развития личного подсобного хозяйства в 
Управление соцзащиты на рассмотрение. 
Уже через две недели их заявку одобрили, 
через месяц пришла первая часть выплаты.

«Планируем приобрести корову, поросят, 

баранов и кур. В будущем хотим получать от 

хозяйства молочную продукцию, мясо, яйца, 

чтобы не только нам для жизни хватало, но 

и оставалось на реализацию. Подворье будем 

расширять, тем более что живём в своем 

доме и это позволяет сделать территория», 

- говорит Ирина.

Нижняя Иреть пока лидер среди на-
селенных пунктов по числу оформивших 
социальный контракт. Здесь таких семей 18. 
Большинство желает заниматься развити-
ем подсобного хозяйства, но есть и те, кто 
выбрал направление ведения индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. В 
таком случае можно рассчитывать на под-
держку до 250 тысяч рублей, но и условия 
иные. В первую очередь, заявитель должен 
помимо справок предоставить еще и биз-

нес-план, предполагающий долгосрочное 
развитие.

В 2021 году порядок заключения соци-
альных контрактов изменился, а суммы, 
на которые могут рассчитывать граждане, 
увеличились. Так, в прошлом году, на раз-
витие ЛПХ жители сельских территорий 
могли получить только 30 тысяч рублей, 
в этом году максимальная сумма едино-
временной выплаты стала больше почти в 
три раза. Кроме того, увеличится и число 
получателей такой меры поддержки. Как 
рассказали в Управлении социальной защи-
ты населения, до ноября будет заключено 
более 90 контрактов на оказание помощи 
жителям Черемховского района, пока такое 
желание изъявили чуть более 40 граждан.

Ещё раз о том, кто может претендовать 
на помощь в рамках заключения социаль-
ного контракта. Это семьи или отдельные 
граждане, чей доход ниже прожиточного 

минимума. Работающим гражданам при 
обращении за этой мерой поддержки не-
обходимо будет предоставить справку о 
доходах с места работы, неработающим 
– подтверждение того, что они состоят на 
учёте в Центре занятости. 

Заявление можно подать на помощь 
по одному из четырех направлений – на 
развитие ЛПХ, ведение индивидуальной 
предпринимательской деятельности, поиск 
работы или на иные мероприятия, направ-
ленные на выход из трудной жизненной 
ситуации (лечение, приобретение товаров 
первой необходимости и др.). Сумма выплат 
по каждому из направлений тоже разная. 
Например, для решения проблемы с от-
сутствием работы, гражданину может быть 
выплачено до 30 тысяч рублей на прохож-
дение курсового обучения, а при желании 
зарегистрировать ИП – до 250 тысяч рублей. 

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые жители Черемховского 
района! Поздравляю вас
 с Днём защиты детей!

Международный день защиты де-
тей отмечается ежегодно более чем в 30 
странах мира и является международным 
праздником. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной 
конференции в Женеве, посвященной 
вопросам благополучия детей. 

Впервые день защиты детей был про-
веден в 1950 году в 51 стране мира. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила 
защиту прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направлений 
своей деятельности.

Главная цель  Дня защиты детей – 
заострить внимание общественности 
на реальных детских проблемах. Эта 
идея напрямую отражена в названии 
праздника.

Все детские права и свободы отраже-
ны в Декларации прав ребенка, которая 
была принята Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1959 году. Она провозглашает рав-
ные права детей в области воспитания, 
образования, социального обеспечения, 
физического и духовного развития не-
зависимо от цвета кожи, национальной 
принадлежности, общественного проис-
хождения, имущественного положения и 
др. Декларация призывает родителей, об-
щественные организации, правительства 
признать права детей и содействовать их 
осуществлению.

Дорогие дети, поздравляю вас с ва-
шим праздником – Днём защиты де-
тей! От души желаю вам новых успехов, 
достижения цели, здоровья, радости и 
счастья!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор Управления социальной 

защиты населения 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вакцинация продолжается
Число заболеваний новой коронавирус-
ной инфекцией растёт с каждым днём. В 
Черемховском районе в мае ежедневно 
этот диагноз подтверждался в среднем 
у трёх людей. Ситуацию усложняет тот 
факт, что население неохотно идёт при-
виваться.

На сегодня возможность поставить при-
вивку от Covid-19 есть в каждом населенном 
пункте. Вакцину поставляют по заявкам 
в фельдшерские пункты и амбулатории. 
Однако население в этом плане неактивно. 
По словам главного врача Черемховской 
городской больницы № 1 Ларисы Манзула, 
люди плохо информированы о том, как про-
ходит вакцинация в их населенных пунктах 
и о том, что сама вакцина уже зарекомен-
довала себя – реакция у подавляющего 
большинства привитых на препарат почти 
не проявляется, а вот количество антител к 
коронавирусу увеличивается. 

«На конец мая число привитых в Черем-

ховском районе очень мало для того, чтобы 

сформировался коллективный иммунитет. 

Поэтому наши жители продолжают забо-

левать, сталкиваться с последствиями от 

перенесенной коронавирусной инфекции, под-

вергать опасности своё окружение. Вакцина 

сегодня есть в достаточном количестве, 

чтобы обеспечить ею ФАПы района», - го-
ворит Лариса Викторовна.

Также главврач горбольницы отметила, 
что необходимо понимать важность вак-
цинации тем, кому приходится работать с 
большим количеством людей – это медики, 
педагоги, работники сектора торговли и 
услуг. В пример она привела город Черем-
хово, где в вакцинации приняли участие все 
образовательные организации. 

«В связи с тем, что поступление больных 

ковидом в больницы не прекращается, плано-

вая медицинская помощь другим пациентам 

не оказывается в полном объёме. Ожидается 

третья волна коронавируса, и она может 

быть критичной», - подчеркнула Лариса 
Манзула.

С начала пандемии диагноз «Covid-19» 
подтвердился у 750 жителей Черемховского 
района. По оперативным данным, на начало 
текущей недели, лечение продолжают 43 
человека. 31 человек скончался. Несмотря 
на то, что ряд ограничений, связанных 

с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой был снят, медики призывают 
соблюдать элементарные правила, кото-
рые помогут обезопасить – носить маски, 
соблюдать социальную дистанцию, при 
малейших признаках заболевания воз-
держаться от посещения мест массового 
скопления людей или обратиться за меди-
цинской помощью. Но главное – каждый 
должен всерьёз задуматься об иммуни-
зации.

Екатерина БОГДАНОВА
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Почти полвека отдает сердце детям Мартынова Люд-
мила Михайловна, учитель начальных классов школы 
села Парфеново. В этом году она выпускает 4 класс. По 
словам учителя, этот выпуск учеников ей особенно дорог.

«В этот непростой для всех нас год, - говорит Людмила 
Михайловна, -  мои ученики меня радуют. Сколько всего 
было за эти годы обучения! Жаль, что из-за пандемии 
мы, обучаясь дистанционно, что-то не успели, куда-то не 
съездили, что-то пропустили, но несмотря ни на что, мой 
класс удивительный! Я не помню - сколько выпусков у меня 
было - чтобы в одном классе было столько талантливых, 
веселых, креативных, раскрепощённых, неутомимых ребят! 
Класс большой – 23 ученика, и каждый ребенок  по-своему 
замечателен».

Действительно, класс хороший. Ребята на протяжении 
обучения в начальной школе принимают самое активное 
участие в жизни класса и школы под руководством класс-
ного руководителя. Огромную помощь  во всех начинаниях 
оказывает и родительский комитет, без которого ни одно 
мероприятие не было проведено. Ученики посетили Ан-
гарский музей часов, Черемховский драматический театр, 
совершили экскурсии по памятным местам Черемхово, 
Свирска, посетили музей в п. Михайловка, ферму в д. Табук.

Значимым событием в жизни класса стало участие уче-
ников в научно-практической конференции для младших 
школьников «Малая академия». Во втором классе победи-

телем «Малой академии» стала Алексеева Алена  и лауре-
атом Семёнов Дмитрий, в четвёртом классе – победитель 
Черных Александр и лауреат Лузаненко Екатерина. В этом 
учебном году Алексеева Алена приняла участие в регио-
нальном фестивале исследовательских работ для младших 
школьников «Я - исследователь» и стала призером. Семё-
нов Дмитрий стал победителем в олимпиаде по русскому 
языку в четвёртом классе и призером на муниципальном 
уровне. С большим удовольствием многие ребята класса 
принимают участие в очных и заочных конкурсах, таких 
как: «Чемпионат по громкому чтению», «Золотое перо», 
«Доброе сердце», «Покорение Рима», за что получают 
заслуженные грамоты и призы. Ни одно общешкольное 
мероприятие не обошлось без участия  нашего класса: 
ярмарки, акции, спартакиады, игры, соревнования. 

Радуют и спортивные достижения ребят. На протяжении 
этих лет ученики принимали участие в лыжных гонках. Так,  
в этом году в акции «Лыжня России -2020»  почти половина 
класса  приняла активное участие. Первыми к финишу 
пришли Семёнов Дмитрий и Вайтюк Тимур, второе место 
занял Черных Александр, третье место – Попов Алексей. 
Им были вручены медали и подарки. Есть у класса и другие 
достижения. В конкурсе «Песни и строя» во втором классе 
ребята  заняли II место, а в четвёртом классе – I место и им 
был вручены кубок и почетная грамота.

Ежегодно ученики принимают участие в школьном 
этапе конкурса «Лучший ученик»: Артемьев Владимир и 

Черных Александр. В этом году Ленская Екатерина  стала 
победительницей конкурса «Мисс Весна – 2021».

В текущем году в нашей школе впервые ученики четвёр-
того класса приняли участие в итоговом собеседовании, как  
и девятиклассники, и справились на «отлично». В защите 
итоговых  творческих  проектов за четвертый класс ребя-
там не было равных. Все выступления были оригинальны 
и неповторимы. Помимо этого, класс успешно прошел 
интеллектуальные испытания во всероссийских прове-
рочных работах. Знания, которые ребята получили за курс 
начальной школы, подтверждаются их отметками. «Отлич-
ник» – Семёнов Дмитрий, «ударники» - Алексеева Алена, 
Белых Ульяна, Ленская Екатерина, Лузаненко Екатерина, 
Николайчук Дарья, Копылова Ольга, Черных  Александр.

Кем в будущем хотят стать  ученики четвёртого класса? 
Ребята мечтают связать свою профессию с медициной, пе-
дагогикой, транспортом; кто-то хотел бы  стать водителем, 
пожарным, спасателем, военным, а кто-то ветеринаром 
или флористом.

Хочется пожелать сегодняшним выпускникам началь-
ной школы больших успехов в учебе, хороших друзей, 
верных помощников  и умных наставников. Пусть все ваши  
мечты непременно исполняются!

 Ольга СЕМЁНОВА, 
школа с. Парфеново

ЗВЁЗДНЫЙ ВЫПУСК
парфёновских  четвероклассников
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Мой родной 
посёлок
Я люблю место, где родилась. Моя 
малая родина – посёлок Михайловка. 
У него есть своя история, которая 
очень интересна, достопримечатель-
ности, которыми он славится. Но я 
хочу рассказать о тех местах, кото-
рые дороги мне.

Рядом с вокзалом есть историко – 
краеведческий музей и Центр внеш-
кольной работы. В музей мы часто 
ходим всем классом, нам рассказы-
вают о Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., которая была очень 
страшной. В музее мы знакомимся 
с экспонатами, связанными с ней. А 
также посещаем различные меропри-
ятия, посвящённые истории нашего 
посёлка.

В Центре внешкольной работы дей-
ствует множество интересных круж-
ков. С 1-7 классы я ходила на занятия 
по английскому языку, около двух 
лет посещала хореографию. У меня 
осталось очень много неизгладимых 
впечатлений.

По дороге к Центру внешкольной 
работы можно увидеть скульптуры 
на площади, где раньше ежегодно 
праздновали Новый год. Были горки, 
большая ёлка, наряженная красивы-
ми игрушками, ледяные фигуры. В 
этом году ёлка была в центре нашего 
посёлка, рядом с районным Домом 
культуры «Жарки», где проводят раз-
личные творческие мероприятия для 
населения.

Больше всего меня удивляет при-
рода в Михайловке. В посёлке много 
тополей, величавых и гордых, берёз, 
стройных и белоствольных. И у меня 
под окном растёт маленькая хрупкая 
берёза. Сразу же приходит на ум сти-
хотворение С. Есенина «Белая берё-
за», которое передаёт красоту русской 
природы.

Я восхищаюсь нашим посёлком, 
людьми, которые в нём живут и дела-
ют его лучше! Я люблю Михайловку!

Ксения ГЛЕБОВА, 
ученица 8А класса, 

школа № 1 п. Михайловка

Горжусь своим селом

Родина. Такое короткое слово, а как 
много оно значит. Для кого-то это место, 
где он родился, для кого-то - те края, где 
он прожил свою сознательную жизнь. 
Своей родиной я считаю наш Онот. Тут 
я родилась, сделала первые шаги, тут 
моя семья и мои друзья.

Онот – село небольшое по своим раз-
мерам, в нём проживает около тысячи 
человек. Годом его образования счита-
ется 1946 год, тогда заработал тальковый 
рудник. Собственно, благодаря тальку 
и родился посёлок. После войны сюда 
приезжали люди со всех уголков нашей 
необъятной Родины, строили дома, за-
водили семьи. Очень быстро появились 
школа, клуб, пекарня, магазины. 

Немного позднее построили больни-
цу, детский сад и возвели железобетон-
ный мост, по которому вывозят тальк. А в 
самом посёлке два берега соединяет под-

весной мост – диковина для приезжих.

Из Черемхово к нам ежедневно при-
ходит рейсовый автобус. Летом он всег-
да переполнен, потому что приезжает 
много людей – гостей к нашим жителям, 
внуков - к бабушкам и туристов, которые 
сплавляются на байдарках по реке Онот.

Местный клуб на праздники устраи-
вает красивые представления. На день 
Ивана Купалы, например, девушки плетут 
венки из цветов и листьев и пускают их 
по течению реки. Если верить примете, 
то чей венок быстрее прибьёт к бере-
гу, та девушка быстрее и встретит свою 
половинку. Много народу собирается на 
Масленицу, на День Победы. 

 Я люблю свой посёлок и горжусь, что 
родилась и живу именно здесь.

Екатерина ТОРКМИНА, 8 класс
пресс-центр «Хрустальный родник»

 библиотека с. Онот

Уголок на земле
Я живу в Черемховском районе, он 
очень большой. В этом году Черемхов-
ский район отмечает юбилей, об этом 
я узнала в нашей любимой библиотеке. 
Там есть интересная выставка, посвя-
щённая юбилею. 

Много сёл и деревень есть в нашем 
районе, но больше всего мне нравится 
наш посёлок Онот. В 2021 году и наш по-
сёлок отмечает юбилей, ему исполнится 
75 лет. И я хочу поздравить наш Онот с 
юбилеем, рассказать про него. 

Много достопримечательностей здесь 
есть, но мне больше всего нравится наша 
речка. Летом мы купаемся в бассейне, где 
собирается много народу. Очень здоро-
во прибежать и искупнуться, когда мы 
помогаем бабушке полоть картошку. От 
жары и духоты быстро устаёшь, а у реки 

приятная прохлада. Когда окунёшься в 
воду, то усталость как рукой снимает. 
Здорово!

Любимое место для игр – это детская 
площадка. Здесь собираются все мои 
друзья. Иногда играем на стадионе, он 
очень большой. А ещё ходим по ягоды и 
грибы. У нас все любят грибы опята, они 
растут осенью.

Зимой мы часто бываем на Китаевой 
горе. Катаемся с крутой горы, бросаемся 
снежками, и время пролетает незаметно.

Наш посёлок очень красивый, везде 
зелень и много цветов в палисадниках. 
Очень хочу, чтобы в посёлке было всегда 
чисто и стало ещё больше цветов.

Дарья НЕФЕДЬЕВА, 6 класс
пресс-центр «Хрустальный родник»

 библиотека с. Онот

Здравствуйте, читатели газеты «Моё 
село»! Меня зовут Мисник Люда. Я учусь 
в четвёртом классе, живу в селе Онот. И 
хочу рассказать про свое любимое село. 

Я здесь родилась, здесь живёт моя 
семья и мои друзья. У меня много разных 
увлечений, но особенно я люблю петь и 
рисовать. 

А ещё мне нравится участвовать в 
конкурсах, которые проходят в библиоте-
ке, куда мы часто ходим с сестрой. Здесь 
много книг, есть даже про наш Онот – 
«Таёжный угол», «Живи, тайга». А самая 
любимая книга – «Большой атлас мира». 
Я мечтаю, что когда вырасту, буду путе-
шествовать по миру. Но всё равно самый 
любимый - это Онот.

Здесь красивая природа, здесь много 
диких животных. А какая у нас речка! 
Перекатывается по камням и так шумит, 
что приходится её перекрикивать. В реке 
водится вкусная рыбка: хариус, ленок, 
таймень и мальки, которых можно ло-
вить банкой. 

Мне грустно, что нашу планету загряз-
няют. И лес вокруг села тоже засоряют 
мусором. Мы каждый год его убираем, 
чтобы природная красота была хорошо 
видна, чтобы возле бассейна не порезать 
стёклами ногу. 

Пусть наш Онот всегда процветает и 
славится своей чистотой!

Людмила МИСНИК, 4 класс
пресс-центр «Хрустальный родник»,

 библиотека с. Онот

Любимый Онот

Онот в будущем
Мой родной край, моё любимое ме-
сто на планете – это село Онот. Оно 
находится в Черемховском районе 
Иркутской области. Здесь нет многоэ-
тажных домов и торговых центров, но 
зато красивая природа. Чистый воздух, 
чистейшая вода, кругом тайга. 

Я очень хочу, чтобы наш посёлок таким 
и остался – чистым, уютным, окружённый 
величественной тайгой. Пусть в нём поя-
вятся новые красивые дома, новая школа и 
места для отдыха, пусть он увеличивается 
в размерах. Но не хочется видеть в моём 
селе заводы и фабрики, много машин. 

Я ещё не решила, куда пойду учиться 
после школы, но планирую вернуться в 
свой Онот.

Анна ДЁМШИНА, 5 класс
пресс-центр «Хрустальный родник»

 библиотека с. Онот

У каждого человека есть своя малая 
родина. Родина — это место, где человек 
родился и рос. Моя малая родина – село 
Онот, в котором я родился и живу. 

Здесь много моих родных и друзей. 
Мне нравится, что у нас везде зелень, а 
рядом есть речка и лес, где много краси-
вых мест. Свою родину я люблю и бого-
творю. Малая родина закладывает в нас 
память и невероятную привязанность 
ко всему, что нас окружает – тёплые, 
заботливые руки матери, запах хлеба 
и цветов, шелест листьев и дождя. Эти 
воспоминания потом идут с человеком 
по всей его жизни. 

В праздники мы часто выезжаем на 
природу, чтобы провести время в кругу 
семьи. С ранних лет родители прививают 
мне любовь к родному краю, поэтому я 
никогда не обижу ни одной бродячей 
кошки, не спугну птичку, поющую на 
дереве. 

В Оноте у меня много друзей. Зимой 
мы с ними ходим в походы, катаемся 
с горок, ходим на лыжах или играем в 
снежки. 

А что же означает понятие «моя малая 
родина»? Я понимаю это так. 

«Моя» – потому что здесь моя семья, 
мой дом, мои друзья, моя школа.

«Малая» – потому, что это маленькая 
частичка моей огромной страны.

«Родина» – потому, что здесь живут 
родные мне люди.

Александр КРЕСТЬЯНКО, 6 класс
пресс-центр «Хрустальный родник»

 библиотека с. Онот

Что такое малая 
родина?
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Дорогие друзья – наши юные читатели!
Сегодня мы заканчиваем цикл публикаций ваших сочинений, прислан-
ных на конкурс «Малая родина глазами детей». Мы получили  множе-
ство работ, почти все школы района присоединились к нашему проекту.

Очень радует, что школьники, начиная с самых малых лет уже знают до-
стопримечательности своих поселений, гордятся своими земляками, изучают 
историю района и проявляют к этому такой интерес!

Итоги мы подведём в начале июня и опубликуем их в одном из ближайших 
номеров. Также выражаем слова признательности и благодарности педаго-
гам, которые помогали школьникам в написании сочинений и их отправке 
к нам в редакцию.

Спасибо всем! Ждём вас в наших новых конкурсах и проектах! 

Моя малая родина – село, которое называется Узкий Луг. Мое село появилось при-
мерно в 1425 году - по документам, которые сохранились в архиве. Может быть, селу 
намного больше лет.

Образовали поселение ссыльные люди, шесть веков назад сосланные за какие–либо 
провинности целыми семьями в Сибирь, в царские времена. Обживали и осваивали 
абсолютно нетронутые земли вдоль реки. Наше село старше всех населенных пунктов 
Иркутской области.

Поселение росло, расширялось, народа становилось всё больше и образовалось село. 
В разные века оно то процветало, то приходило в упадок, но всегда оставалось на плаву.

Девяносто три года назад построили школу. Более шестидесяти лет назад построили 
детский сад на улице Береговой.

Наше село приобретало более современный вид. Появилась улица Нагорная с камен-
ными домами. На улице Нагорной построили большой, светлый, просторный фельдшер-
ский пункт. Провели скважину, чтобы люди могли пользоваться летним водопроводом, 
а рядом всей улицей построили скверик: посадили деревья и цветы, чтобы люди могли 
там отдыхать. Стала улица расстраиваться, появлялись  новые дома. Село стало больше 
и обширней, чем было раньше.

В селе развивались разные направления сельского хозяйства: коневодство, овце-
водство, разведение крупнорогатого скота, была обильная пасека, рос большой сад, 
приносящий ягоды и яблоки. У нас очень большие и разработанные поля, которые по сей 
день засевают разными культурами: рожь, овес и другие. В наше время остался только 
крупнорогатый скот, но в каждом дворе держат крупного и мелкого скота понемногу. 
Люди обзавелись своей техникой и стараются обслуживать себя сами.

У нас очень красивая природа, особенно весной, когда всё распускается и зеленеет. 
Летом на реку и просто отдохнуть приезжают много родных людей. А еще у нас есть це-
лебные источники и целебная грязь за селом вдоль реки, возле скалы. Конечно, хочется, 
чтобы источники облагородили, например, построили беседки, сделали подъезд. Всё 
лето к нам едут люди собирать ягоду, которая растет целыми полянами, собирают всю 
осень грибы.

В будущем хочется, чтобы наше село было более современным, всегда было много 
народа, чтобы росло и процветало. Чтобы построили большую, просторную, светлую и 
более современную школу, а также детский сад. Для всех жителей построили бы большой, 
современный дом культуры, чтобы люди могли культурно отдохнуть, проводить различ-
ные мероприятия и устраивали бы праздники. Проложили новые удобные дороги, чтоб 
в темное время суток были освещены улицы. Хочется, чтобы наше село любили все, чтоб 
всегда народ возвращался, особенно молодёжь.

Ксения ЕФИМОВА, 
8 класс школы с.Узкий Луг 

История моего села

Я горжусь историей своего села, историей 
своего рода, своей прабабушкой, которая 
работала в нашей школе и хочу расска-
зать о ней. 

Моя прабабушка родилась в городе Че-
ремхово 30 апреля 1932 года в большой и 
дружной семье. 

У неё было три брата. Родители (урожен-
цы Украины) были очень трудолюбивые и 
прививали это качество своим детям. 

Её отец – Куц Илья Силыч, участник 
Великой Отечественной войны. Он был 
контужен на войне. О его храбрости и му-
жестве, проявленных в борьбе с фашистами, 
писали на страницах фронтовых газет. Мать 
– Мария занималась воспитанием детей, 
вела домашнее хозяйство. 

После окончания школы Лидия Ильи-
нична поступила в Иркутский государ-
ственный лингвистический институт на 
учителя английского языка, а потом начала 
свою преподавательскую деятельность в 
школе № 9 города Черемхово. С увлече-
нием она окунулась в работу, которая не 
оставляла ни одной свободной минуты. Пи-
онерские сборы, костры, походы, множество 
интересных и увлекательных мероприятий 
– во всём старалась принять участие.

В Черемхово прабабушка нашла свою 

судьбу – вышла замуж за моего прадедушку 
– Речицкого Леонида Федотовича. Праде-
душка в то время работал токарем, а потом 
водителем на машиностроительном заводе 
им. Карла Маркса. Позже у них  родились  
дедушка Владимир, мой дедушка – Женя 
(папа мамы), бабушка Светлана.

В 1969 году прабабушка с прадедушкой 
переехали в село Парфеново. Лидия Ильи-
нична продолжила свою педагогическую 
деятельность в местной школе. Прадед всту-
пил в ряды колхоза им. Ленина, работал 
шофером. Леонид Федотович виртуозно 
играл на балалайке, гитаре, а также очень 
красиво пел,поэтому он проводил кружки 
для ребят в местном клубе. Дети его очень 
любили. 

За свой многолетний и плодотворный 
труд моя прабабушка была награждена 
медалью «Ветеран труда».  

Моя прабабушка – учитель. Это её при-
звание. Любовь к детям она пронесла через 
всю жизнь. Она нашла дорогу на нелёгком 
жизненном пути, помогла найти дорогу в 
жизни своим детям, внукам.

Ее ученики продолжают писать историю 
малой родины, историю России.

Роман ШАРЫПОВ,
3 класс школы с. Парфеново

Моя прабабушка – 
учитель по призванию

Моя деревенька – 
лучшая самая

Меня зовут Максим  Бельков. Мне 14 
лет. Я учусь в 8 классе узклугской сельской 
школы, а живу в деревне Худорожкина, чем 
очень горжусь.

Мы дети двадцать первого века. Про-
шло уже более 75 лет с той поры, когда 
наши прадедушки защищали нашу страну 
от фашистов. Теперь я, правнук, с портре-
том своего прадедушки на 9 Мая хожу в 
Бессмертном полку. Мой прадедушка Гольд 
Сергей Лукич, он родился в 1922 году. Был 
призван на фронт в 1941 году  Усольким  
РВК Иркутской области.

Любовь к родному краю, желание за-
щитить Родину от врага – всё это помог-
ло выстоять и победить. На войне он был 
старшим сержантом, командиром орудия 
противотанковой батареи 2-го мотострел-
кового батальона 53-й мотострелковой 
Краснознаменной бригады. Награжден 
медалью  «За отвагу», орденом Красной 
Звезды.

Уже после войны прадедушка встретил 
мою прабабушку, Боровскую Валентину 
Ивановну, она работала в тылу. Они по-
женились и создали большую семью: две 
дочери и четыре сына. Один из них- мой 
дедушка, Гольд Сергей Сергеевич, родив-
шийся в 1957 году.

Дед Сергей окончил восьмилетнюю 
школу. Поступил в училище города Ангар-
ска на токаря. После окончания учебы  был 
призван в Советскую армию, где прослужил  

с 1975  по 1977 годы. Отслужив, вернулся в 
деревню. Поехал в город, где устроился в 
Черемховское ГОВД шофером, но в 1979 
году вновь вернулся в деревню, где началась 
его работа: он был завклубом, кладовщи-
ком, бригадиром полеводства в совхозе 
«Узколугский». 

Здесь, в деревне, встретил мою бабушку 
Нелю Михайловну. Стали жить и работать. У 
них родилось трое детей : два сына и дочь 
Светлана – это моя мама. 

Дедушка Сережа работал управляющим 
отделения с 1990 по 2002 гг. Трудился в 
совхозе, а совхоз в это время менял свое 
название: был «Узколугским», «Петров-
ским», снова «Узколугским», АО «Белоре-
ченское» филиал «Узколугский», филиал 
«Черемховский», хозяйство «Петровское». 
А у дедушки уже должность бригадира по 
кормопроизводству. Весна – лето – осень, 
он с рабочими: трактористами, комбай-
нерами, на поле сеют, потом собирают и 
заготавливают корма. Вот такой мой дед 
трудолюбивый, уважаемый. Теперь он на 
заслуженном отдыхе. Держит пчел: ухажи-
вает, мед качает, нас, внуков, им угощает. 

Мои родители и я с братом живем тоже 
здесь в Худорожкина. Мама работает в шко-
ле. Мы семья – всегда поддерживаем друг 
друга и наших дедушку и бабушку. Мы прав-
нуки, внуки, дети гордимся трудовой славой 
тружеников полей. Я надеюсь, деревня не 
умрет, поскольку всё зависит только от нас, 
стоит только постараться. Помнить свои 
корни: наш род, наших предков, дедов, 
чтобы деревня жила и процветала.

Максим БЕЛЬКОВ, 
8 класс школы с.Узкий Луг
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.05.2021 № 240-п

г. Черемхово

О внесении  дополнений  в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 февраля 2020 года № 99-п «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на территории 
Черемховского районного муниципального образования в 
2021 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 11 
февраля 2020 года № 99-п «Об организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков на территории 
Черемховского районного муниципального образования в 
2021 году» (далее – постановление) следующие изменения: 
график приемки образовательных организаций к летнему 
оздоровлению детей в 2021 году приложения № 3 к поста-
новлению изложить в новой редакции.

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 февраля 2020 года 
№ 99-п 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-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2021 № 239-п

г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расходов муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённой постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 
13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного муниципаль-
ного 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 районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 21 
февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, 
от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 года 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
296 955,42 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 – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 57 356,23 тыс. руб.;
2022 год – 47 622,30 тыс. руб.;
2023 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, 
всего - 205 867,33 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 38 736,51 тыс. руб.;
2022 год – 34 383,46 тыс. руб.;
2023 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, 
всего - 88 538,69 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 491,88 тыс. руб.;
2022 год – 13 238,84 тыс. руб.;
2023 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, всего 
–2 549,40 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.;
2021 год – 1 127,84 тыс. руб.

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет – 12 683,29 тыс. руб., 
в том числе:
По годам реализации:
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4 025,49 тыс. руб.;
2021 год – 2 059,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 583,77 тыс. руб.;
2023 год – 1 565,91тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего – 
7 770,46 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1 230,29 тыс. руб.;
2021 год – 1 428,81 тыс. руб.;
2022 год – 1 031,02 тыс. руб.;
2023 год – 1 102,72 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 
4 829,73 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год – 2 712,10 тыс. руб.;
2021 год – 630,82 тыс. руб.;
2022 год – 552,75 тыс. руб.;
2023 год – 463,20 тыс. руб.
 3)  средства федерального бюджета, 
всего – 83,10 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной подпро-
граммы «Укрепление единого культурного пространства на 
территории Черемховского районного муниципального об-
разования» на 2018-2023 изложить в следующей редакции:

1.3. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры» на 2018 - 2023 годы 

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 настоя-
щему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. 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;

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-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
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
17.05.2021 № 241-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями финансирования муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 664, 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 об-
разования, утвержденным 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 «Социальная 
поддержка населения Черемховского районного муници-

Объём и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования – 
284 272,15 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 – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 55 296,60 тыс. руб.;
2022 год – 46 038,53 тыс. руб.;
2023 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
198 096,88 тыс. руб., в том числе по го-
дам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 37 307,70 тыс. руб.;
2022 год – 33 352,44 тыс. руб.;
2023 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 
83 708,96 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 16 861,06 тыс. руб.;
2022 год – 12 686,09 тыс. руб.;
2023 год – 10 641,11 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего 
– 2 466,30 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.;
2021 год – 1 127,84 тыс.руб.

№ 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, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 
28 октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года № 
679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п) следующие изме-
нения 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: 

приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:
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пального образования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
664 (с изменениями, внесенными постановлением от  22 
января 2018 года № 30, постановлением от 16 марта 2018 
года № 186, постановлением от 04 июня 2018 года № 369, 
постановлением от 03 июля 2018 года № 421, постановле-
нием от 18 декабря 2018 года № 746-п, постановлением 
от 27 декабря 2018 года № 805-п, постановлением от 11 
декабря 2019 года № 742-п,  постановлением от 27 марта 
2020 года № 189-п, постановлением от 12 октября 2020 
года № 507-п, постановлением от 30 декабря 2020 года № 
698-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 2 170,21 
тыс. рублей, в том числе по подпрограм-
мам:
1. «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы – 
1523,01 тыс. рублей
2. «Поддержка мероприятий, проводи-
мых для пожилых людей на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» на 2018-2023 годы 
–647,2 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 316,59 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей 
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего – 
1894,14 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 203,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 332,15 тыс. рублей
- в 2023 году – 332,15 тыс. рублей
2) средства из внебюджетных источни-
ков, всего – 276,07 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 113,25 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования 1523,01 
тыс. рублей в т. ч. по годам:
местный бюджет - 1246,94 тыс. рублей
2018 год – 103,34 тыс. рублей
2019 год – 215,00 тыс. рублей
2020 год - 232,15 тыс. рублей
2021 год - 232,15 тыс. рублей
2022 год - 232,15 тыс. рублей
2023 год - 232,15 тыс. рублей 
внебюджетные средства - 276,07 тыс. 
рублей
2018 год - 113,25 тыс. рублей
2019 год - 162,82 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий объем финансирования из 
средств местного бюджета 647,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 100,00 тыс. рублей
2019 год - 100,00 тыс. рублей
2020 год - 57,50 тыс. рублей
2021год - 189,70 тыс. рублей
2022 год - 100,00 тыс. рублей
2023 год - 100,00 тыс. рублей

1.2. Строку «Объем и источники финансирования  под-
программы  раздела 1. «Паспорт муниципальной под-
программы «Доступная среда для  инвалидов и других 
маломобильных групп населения Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы прило-
жения № 2 к программе изложить в следующей редакции:

1.3. строку «Объем и источники финансирования  под-
программы» раздела 1. Паспорт подпрограммы «Поддержка 
мероприятий, проводимых для пожилых людей на терри-
тории Черемховского районного муниципального образо-
вания» на 2018-2023 годы приложения № 2 к программе 
изложить в следующей редакции:

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения Черемховского рай-
онного муниципального образования» на 2018-2023 годы 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

239 465,18 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 – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 277,72 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 235,74 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 – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 214,80 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 – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году –  68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
332 915,73 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» 
на 2018-2023 годы – 332 853,74 тыс. 
рублей
2. «Развитие предпринимательства» 
на 2018-2023 годы – 62,00 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 – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 203,07 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 599,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 728,53 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего – 

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 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы составляет 332 853,73 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 193,07 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 589,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 718,53 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего – 
239 403,18 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 – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 494,84 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 235,74 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 21051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
всего – 214,80 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 – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 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 № 662 «Об утверждении муници-
пальной программы «Муниципальное управление в Че-
ремховском 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-телеком-
муникационной 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

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 664 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы информационную справку о дате внесе-
ния в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление на опублико-
вание в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно¬телекомму-
никационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

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
12.05.2021 № 235-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Муни-
ципальное управление в Черемховском районном муници-
пальном 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 
Российской 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 «Муниципаль-
ное управление в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Черемховского районного 
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, 
от 12 октября 2020 года № 506-п, от 18 ноября 2020 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2020 года № 692-п, от 09 февраля 
2021 года № 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п), (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды следующих 
земельных участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
38:20:061805:1070, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «У Муратова», участок 7, 
площадью 200000  кв.м., с видом разрешенного 
использования «скотоводство»;

лот № 2 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
38:20:090307:795, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Узколугское сельское поселе-
ние, сельскохозяйственная территория урочище 
Горцева, участок 1, площадью 300466 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья».

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы. 

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
Администрация Черемховского районного муни-
ципального образования, постановление адми-
нистрации от 28.04.2021 № 221-п «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков», 

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область,   г. Черемхово,   ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

лот № 1 - возможность подключения к сетям  
тепло-, водоснабжения отсутствует. Электро-
снабжение – возможность технологического 
присоединения к сетям ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» по процедуре, определенной 
Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производ-
ству электроэнергии, а также объектов электро-
сетевого  хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными  Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 № 861, имеется. Точка 
присоединения - источник электроснабжения (ПС 

35 кВ Белобородова): опора № Новая ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 3 от КТП № 282/100 ВЛ-10 кВ «Белобо-
родова-Муратова», яч. № 11. Расстояние от суще-
ствующих электрических сетей ЦЭС заявленного 
класса напряжения до границ участка заявителя 
(измеряется по прямой), составляет 0,040 м.

Предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объектов капиталь-
ного строительства: минимальный размер зе-
мельного участка - 0,03 га., минимальный отступ 
от границы земельного участка  – 3м., предельное 
количество этажей – 2, максимальный процент 
застройки – не подлежит установлению,  высота 
ограждения земельных участков - до 2,0м.

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 -  6 лет;
лот № 2 -  3 года.
Начальная цена предмета аукциона уста-

новлена в размере годового размера аренд-
ной платы  и составляет: 

лот № 1 – 40096,00 (сорок тысяч девяносто 
шесть рублей 00 коп.) руб. (отчет об оценке № 
080421/СА от 08.04.2021); 

лот № 2 -  8067,51 (восемь тысяч шестьдесят 
семь рублей 51 копейка)  руб. (1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка).

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе:  27.05.2021  в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
25.06.2021 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 28.06.2021 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 27.05.2021 по 25.06.2021 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,   ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок приема заявок на участие в аук-
ционе: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукци-
она – 30.06.2021 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 

Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.
Размер задатка - 20 % от начальной цены 

предмета аукциона:    
лот № 1 – 8019,20 руб.;
лот № 2 -  1613,50 руб.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской 

области (КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, ИНН 
3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, 
расчетный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в те-
чение 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
3 % от начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 1203 руб.;
лот № 2 -  242 руб.
Перечень требуемых для участия в аукцио-

не документов и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют 
о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При от-
сутствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно  повто-
ряет предложенную цену. Если после троекрат-
ного объявления заявленного годового размера 
арендной платы ни один из участников не под-
нял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наибольший годовой размер арендной платы 
за объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя – 
наивысший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изме-
нить условия аукциона.

Профилактика детского травматизма 
на железнодорожном транспорте
Администрация Черемховской 
дистанции пути в лице начальни-
ка Ипатьева Алексея Викторови-
ча разъясняет о необходимости 
соблюдения правил безопасного 
поведения детей и подростков при 
нахождении на территории объек-
тов инфраструктуры ОАО «РЖД».

Железнодорожный транспорт играет 
серьезную роль в жизнеобеспечении лю-
дей. Вместе с тем железная дорога – зона 
повышенной опасности - это реально сло-
жившийся факт. Подтверждение тому – по-
калеченные судьбы и загубленные жизни.

Проблема обеспечения безопасности 
граждан на объектах железнодорожного 
транспорта является одной из приоритет-
ных для руководства ВСЖД. Профилакти-
ке непроизводственного травматизма на 
ВСЖД уделяется самое пристальное вни-
мание. Каждый несчастный случай рассма-
тривается как чрезвычайное происшествие: 
проводится серьезное расследование всеми 
причастными лицами, устанавливаются 
причины.

В 2020-2021гг. обстановка с непроиз-

водственным травматизмом на Восточ-
но-Сибирской железной дороге остается 
напряженной. Наиболее неблагополучная - в 
границах Черемховской дистанции пути в 
Усольском и Черемховском районах. Так, из 
21 травмированных в 2020 году и за два меся-
ца 2021 года шесть человек травмировано на 
перегонах и станциях, расположенных в гра-
ницах Аларского и Черемховского районов. 

Мы создаем максимально безопасные 
условия на объектах пассажирского ком-
плекса. Строятся современные высоко-
технологичные пешеходные переходы, 
оборудованные световой и звуковой сиг-
нализацией, устанавливаются ограждения 
зон движения поездов в черте населенных 
пунктов. Но люди упорно игнорируют обу-
строенные наземные и подземные перехо-
ды и пересекают железнодорожный путь, не 
обращая внимания на грозящую опасность. 
По итогам 2020 года на пешеходных пере-
ходах, оборудованных световой и звуковой 
сигнализацией, травмировано в границах 
Черемховской дистанции пути восемь че-
ловек. Люди по-прежнему не понимают 
опасность, исходящую от движущегося под-
вижного состава!

 Для сокращения числа травмирования 
на дороге активно проводится техническая 

и просветительская работа. Работники же-
лезной дороги ведут профилактическую 
работу в тесном взаимодействии с Вос-
точно-Сибирским линейным управлени-
ем МВД России на транспорте. Проводят-
ся акции для воспитанников детсадов и 
школьников. Детям и подросткам не только 
рассказывают о правилах безопасности 
на железной дороге, но и демонстрируют 
мультфильмы, фильмы профилактической 
направленности. Сотрудники дистанции 
пути регулярно инициируют проведение 
различных конкурсов, организуют экскур-
сии на объекты железнодорожной инфра-
структуры. 

Ведутся работы по ремонту пассажир-
ских платформ, пешеходных настилов, за-
мене речевых информаторов о приближе-
нии поезда. В зонах ожидания пассажиров 
(на перронах, платформах, зданиях вокза-
лов) размещаются и обновляются предупре-
ждающие плакаты и знаки. В рамках про-
водимых профилактических мероприятий 
выпускаются и распространяются памятки 
с правилами поведения на железнодорож-
ном транспорте. Одним словом, делается 
всё, чтобы повысить безопасность граждан.

Но усилиями железнодорожников не-
возможно полностью предотвратить случаи 

травмирования граждан, особенно детей 
и подростков, которым именно их родите-
ли или старшие товарищи подают плохой 
пример, переходя железнодорожные пути 
в неустановленном месте, забираясь на 
платформу или спрыгивая с нее, пытаясь 
проехать на автосцепке или на крыше ва-
гона электропоезда.

Во многих случаях причиной травми-
рования явилась грубая неосторожность 
пострадавших при нахождении на железно-
дорожных путях и нарушение ими Приказа 
Минтранса России НР 18 от 08.02.2007 года 
«Правила нахождения граждан и размеще-
ния объектов в зоне повышенной опасно-
сти, выполнения в этих зонах работ, проезда 
и прохода через железнодорожные пути». 

Уважаемые родители! Берегите детей, 
не позволяйте им играть вблизи железно-
дорожного полотна. В ваших руках самое 
главное - жизнь ребенка.

Руководство Черемховской дистанции 
пути призывает жителей Черемховского 
района к совместной работе по привитию 
гражданам и несовершеннолетним правил 
безопасного поведения при нахождении на 
территории железнодорожного транспорта. 

Будьте предельно бдительны сами и 
внимательны к окружающим, не допуская 
необдуманных поступков. Помните, что 
платой за беспечность могут стать ваши 
жизнь и здоровье! 

В. СЕРЁДКИН, 
главный инженер 

Черемховской дистанции пути 
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Поздравляем с днём рождения жителей 
Черемховского района, ветеранов войны, 

тружеников тыла, ветеранов труда:

Елену Андреевну ПОПОВУ 
(с. Лохово),

Марию Ильиничну ПАНКРАТОВУ 
(п. Михайловка),

Екатерину Алексеевну ПАВЛОВЕЦ 
(п. Михайловка)!

Вы - люди поколения, которому пришлось жить и 
работать в непростое время, но вы совершили настоя-
щий подвиг своим трудом и делами, которые создавали 
ради всеобщего блага. 

Желаем вам крепкого здоровья, внимания родных 
и близких. Пусть каждый ваш новый день начинается 
только с добрых вестей и поводов для радости! 

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые работники библиотек,
дорогие ветераны библиотечного дела!

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником - 

Всероссийским днем библиотек!

Именно вы, работники библиотек, храните и обе-
регаете самое главное богатство – культуру, даете воз-
можность соприкоснуться с прекрасным, удивительным 
миром литературы и искусства.

Библиотека – это школа, где человек учится общать-
ся, мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где 
можно открыть для себя что-то новое, где всегда помо-
гут найти нужную информацию, интересно провести 
время, место встреч и общения единомышленников.

Во время пандемии коронавируса именно библио-
теки стали первыми во внедрении многих новых вир-
туальных форматов, вы не сложили руки и продолжаете 
работать ярко и интересно.

Желание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё 
и ещё раз, – отличительные качества работников библи-
отек Черемховского района, вызывающие искреннее 
уважение и восхищение.

От души желаю вам интересных замыслов и идей, 
успехов в их претворении в жизнь, регулярного попол-
нения книжных фондов, благодарных и заинтересован-
ных читателей, взаимопонимания и творческого сотруд-
ничества с коллегами, уверенности в завтрашнем дне!

Алёна ИВАНОВА, 
начальник отдела по культуре

и библиотечному обслуживанию АЧРМО

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО,

 Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района

 поздравляют с  юбилеем 

 Надежду Ивановну ХАЛИМАН, 
заведующую библиотекой села Бельск.

Примите самые искренние поздравления с юбилеем!  
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оп-
тимизма!

Спасибо вам за сохранение лучших культурных тра-
диций. Благодарим вас за высокий профессионализм и 
бескорыстное служение интересам культуры.

Пусть вас окружают любовь и внимание, вашим 
делам неизменно сопутствуют удача и успех, исполня-
ются ваши мечты!

Уважаемые жители Черемховского района!
Мы обращаемся к вам в надежде, что вы примите активное участие в охране лесов от пожаров в пожароопасный 

период.

- Леса на территории района занимают площадь 790,4 тысяч гектаров. Каждый человек постоянно ощущает влияние 
леса на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышленных выбросов, обогащает его кислородом, выполняет водорегулирующую и 
почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают в лесу или вблизи лесных массивов. В здоровых лесах население берет грибы, 
ягоды, заготавливает лекарственные травы, орехи и самое главное лес – это местообитание диких животных, зверей, птиц. 

- Непоправимый урон лесу и его обитателям наносят пожары. Наступил пожароопасный период. От всех нас зависит 
сохранность леса от его злейшего врага – огня.

- Мы обращаемся ко всем жителям Черемховского района: будьте осторожными, не разводите костры в лесу, не 
бросайте не затушенными сигареты и спички на траву; не выжигайте сухую траву на межах, сенокосах и пастбищах, 
без особых причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие! Окапывайте костер, при уходе залейте его или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяйства, работающие в лесу, соблюдайте правила пожарной безопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеленого друга! Просим всех, кто будет находиться вблизи возгорания в лесу, потушить его. 
Если не удастся потушить, сообщите лесной охране по телефону 8(39546)5-55-75 или 8(39546)5-54-58, в единую дис-
петчерскую службу лесной охраны 88001009400 или любому представителю местной администрации, руководителю 
предприятия, хозяйства. Берегите лес от пожара и он отблагодарит вас изобилием своих даров, всегда примет вас под 
зеленую крону отдохнуть от зноя и непогоды.

Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

О проведении месячника качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов на территории Черемховского района

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле Черемховского района, предотвраще-
ния заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в 
летний период, с 1 по 30 июня на территории района, организован месячник качества и безопасности ранних овощей 
и фруктов, в том числе по несанкционированной торговле указанной продукцией. В секторе торговли Черемховского 
района в период проведения месячника работает «горячая линия» по качеству и безопасности ранних овощей и фруктов. 
Звонки принимаются с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 8(39546)5-46-23.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, сельское поселение Новогро-
мовское, квартал 303, участок 63, площадью 40 0000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сельскохозяйственные 
угодья», сроком аренды 3 лет.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявле-
ния о предоставлении земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 29.04.2021 г. по 31.05.2021 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий 
личность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-
формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельных   участков из земель населенных пунктов, распо-
ложенных по адресам:  

-  Иркутская область, Черемховский район, д. Бархатова, 
ул. Набережная, 14, площадью 4000 кв.м, с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

-  Иркутская область, Черемховский район, д. Бархатова, 
ул. Набережная, 16, площадью 4000 кв.м, с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием заявок осу-
ществляется по адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,  ул. 
Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 27.05.2021 
г. по 28.06.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверя-
ющего личность.

Дорогую и любимую

Надежду Ивановну ХАЛИМАН 
поздравляем с 60-летием!

Дорогая наша, милая, родная!

Сколько хочется тебе сейчас сказать!

Нашей преданности нет конца и края,

Пожеланий наших всех - не сосчитать.

Ты для нас - большой пример для подражанья,

И на жизненном пути ты, как маяк.

Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,

Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки, свекровь
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На пороге взрослой жизни


