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Уважаемые медицинские работники!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника 
России!

С большим уважением в нашем обществе 
относятся к высокому званию врача! Ведь ме-
дики, исполняя свой профессиональный долг, 
посвящают все свои знания и умения преду-
преждению и лечению заболеваний, сохране-
нию здоровья каждого из нас.

Важность этой профессии понятна всем. 
Эпидемия коронавируса, ставшая мировой 
проблемой, в очередной раз нам это доказала. 
Первыми на линию фронта в борьбе за здо-
ровье нации встали врачи. Они мужественно 
приняли удар: медсёстры и лаборанты, фельд-
шеры и врачи самоотверженно боролись с ма-
лоизвестной инфекцией и работали на износ. 
Этот тяжёлый труд ещё не завершён. Но мы все 
верим – вы справитесь!

Уважаемые медицинские работники! Желаю 
вам успехов в вашей благородной работе, креп-
кого здоровья и благополучия, успехов в работе!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                           

Уважаемые медицинские работники!

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответ-
ственной, но самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией - дарить людям 
жизнь и здоровье. Без выходных и празднич-
ных дней вы оказываете людям неотложную и 
необходимую помощь. От вашего повседнев-
ного самоотверженного труда, глубочайших 
знаний и ответственности зависит здоровье 
ваших пациентов.

В учреждениях здравоохранения Черем-
ховского района трудятся высококвалифици-
рованные специалисты: врачи, фельдшеры, 
медсёстры, санитарки. В ваших руках самое 
дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь 
человека. А в ваших отзывчивых сердцах - со-
страдание к чужой боли.

Сегодня вы ведете активную борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. Ваш труд поистине 
является примером высшей самоотверженно-
сти, сострадания и милосердия.

Желаем вам, вашим родным и близким 
здоровья, благополучия, душевного покоя и 
уверенности в будущем! Пусть неизменной на-
градой за вашу работу будет признательность 
тех, кому вы подарили радость жизни.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Очередным успехом увенчалось вы-
ступление театрального коллектива 
«Соседи» из Верхнего Булая на об-
ластном фестивале «Театральная де-
ревня». Они стали лауреатами третьей 
степени, показав жюри и зрителям по-
становку «Душа фарфоровой чашки» 
по мотивам произведения Аси Котляр.

«Соседи» - один из самых заметных 
любительских театров в Черемховском 
районе. Он объединяет самодеятель-
ных артистов разных возрастов. Суще-
ствует уже около 20 лет и всё это время 
руководит им талантливый режиссёр 
Виктория Димова.

Сегодня коллектив узнаваем у себя в 
селе, во всём районе и даже на област-
ном уровне. Его актёры показывают на 
сцене разные театральные постановки, 
умело перевоплощаясь в любые роли.

Крайний результат совместного 
творчества режиссёра и её подопечных 
– «Душа фарфоровой чашки» - пьесса 
с философским характером. Актёрам 
пришлось приложить немало усилий, 
чтобы донести до зрителя её глубокий 
смысл и переживания, которые таит в 
себе каждая роль.

Также в фестивале принимал уча-
стие ещё один театральный коллектив, 
представляющий Черемховский район 
– «Арлекино» из с. Лохово под руковод-
ством Алёны Дагдановой. На суд жюри 
юные артисты представили постановку 
по пьессе А. Чехова «Юбилей» и были 
удостоены специальной награды «За 
прикосновение к русской классике».

В этом году на фестиваль «Театраль-
ная деревня» в поселок Мишелёвка 
приехал 21 театральный коллектив 
из 11 муниципальных образований 

Иркутской области. За два дня работы 
«Театральной деревни» члены жюри 
и зрители посмотрели постановки на 
разные темы: актеры на сцене шути-
ли, фантазировали, обсуждали острые 
социальные вопросы. Театры показали 
детские, молодёжные, взрослые и ку-
кольные спектакли.

Областной фестиваль-конкурс 
«Театральная деревня» проходит под 
патронажем Иркутского областного 
Дома народного творчества 24 года 
и не теряет своей значимости. За это 
время в нём приняло участие более 250 
коллективов – это около 3500 человек. 
Цель фестиваля – сохранение, развитие 
и поддержка любительского театраль-
ного творчества сельской местности 
Иркутской области.

Екатерина БОГДАНОВА

ЕСТЬ ТЕАТРЫ 
в сельских глубинках
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Кажется третья 
волна начинается

Рост чис ла  заболевших 
COVID-19 продолжается. Тре-
тья волна протекает со своими 
особенностями. По-прежнему 
новой коронавирусной инфек-
цией могут заразиться люди 
всех возрастов. Никто не оста-
ётся полностью защищённым 
от этого недуга. Тем временем 
медики настоятельно рекомен-
дуют населению прививаться – 
так у иммунитета будет больше 
шансов справиться с опасным 
вирусом и даже если человек 
заболеет, то болезнь он пере-
несёт в лёгкой форме.

Как говорят медики, работа-
ющие в ковидных госпиталях, 
случаи, когда заболевает человек 
после проставленных прививок, 
бывают. Но тогда коронавирус 
протекает без осложнений. 

Сейчас в ковидном госпита-
ле, который находится в городе 
Черемхово, лечение проходит 
91 пациент. Практически у всех 
отмечаются те или иные ослож-
нения. Те, чьё состояние здоро-

вья расценивается врачами как 
тяжёлое, не были привиты. Туда 
поступают пациенты из Черем-
хово, Свирска, Черемховского 
района и соседних территорий. 
Пока койко-мест хватает, но ро-
стом числа заболевших медики 
обеспокоены.

Наиболее распространены 
при COVID-19 повышенная тем-
пература тела, которая держится 
более пяти дней, пневмония, 
сильные головные боли, су-
хой кашель, одышка и быстрая 
утомляемость. Если несколько 
из перечисленных симптомов 
наблюдаются у человека, то сле-
дует обратиться к врачу. 

То, что сейчас происходит в 
стране, регионе и на нашей тер-
ритории – это ничто иное как 
третья волна коронавируса. По-
степенно вводятся новые правила 
и ограничения, отменяются мно-
гие мероприятия, а места мас-
сового скопления людей взяты 
под контроль Роспотребнадзора: 
специалисты вновь проводят 
проверки на соблюдение ма-
сочного режима. Дальнейшее 

развитие событий зависит от си-
туации – если число заболевших 
будет неуклонно расти, то вла-
сти, скорее всего, примут более 
жёсткие меры, какие предпри-
нимались в первую и во вторую 
волну. 

По данным статистики Цен-
тра управления регионом, на на-
чало рабочей недели в больни-
цах Иркутской области лечение 
от коронавируса проходят 2308 
человек. Прирост помещённых в 
ковидные госпитали за сутки 15 
июня составил 190 человек, при 
том, что выздоровел 41 пациент. 
Ежедневно от COVID-19 в регио-
не умирает в среднем 7 человек. 
Город Черемхово входит в чис-
ло лидирующих по количеству 
ежедневно заболевающих среди 
крупных городов области. В Че-
ремховском районе коронавирус 
обнаруживается у 3-5 местных 
жителей каждый день. 

Вакцинацию может пройти 
любой желающий в прививоч-
ных кабинетах Черемховской 
городской больницы № 1 (там 
ведётся приём с 8:00 до 17:00 
без выходных) или в учрежде-
ниях здравоохранения по месту 
жительства. 

Каждый вправе сам за себя 
решать нужна ему прививка от 
коронавируса или нет. Но ана-
лизируя всё происходящее, уже 
с уверенностью можно говорить 
о том, что российская вакцина 
против опасного заболевания 
себя зарекомендовала, а вот сам 
вирус ведёт себя непредсказуе-
мо – даже с виду здоровые люди 
порой не справляются с ним…

Екатерина БОГДАНОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

95-ЛЕТИЕ РАЙОНА

Уже совсем скоро Черем-
ховский район отметит свой 
юбилей – 95 лет со дня обра-
зования. Эта дата – важный 
праздник для всех жителей 
территории. Очень отрад-
но, что так много людей не 
остаются безучастными к со-
бытиям, посвященным Дню 
района. 

В течение всего учебного 
года газета «Моё село, край 
Черемховский» вместе со 
школьниками района реали-
зовывали проект «Малая роди-
на глазами детей». На конкурс 
пришло большое количество 
писем с сочинениями, в кото-
рых ребята выражали любовь 
к своим населенным пунктам, 
району в целом, раскрывали 
перед читателями их историю, 
рассказывали о достижениях и 
достопримечательностях. 

Редакционная коллегия 
подвела итоги конкурса в рам-
ках проекта. Всего организа-
торам поступило 75 детских 
сочинений. Были отобраны 
десять лучших, и их авторы 

будут награждены дипломами 
победителей, а также памят-
ными подарками. Вот имена 
победителей – Егор Смирнов, 
Савелий Сарапулов, Виктория 
Головня, Арина Комарова, По-
лина Позолотина (с. Парфёно-
во), Анастасия Приходько (с. 
Тунгуска), Мария Серебренни-
кова (с. Новогромово), Юлия 
Петухова (с. Нижняя Иреть), 
Матвей Коваленко (с. Алёхи-
но), Николай Антипин (с. Уз-
кий Луг). Десяти самым актив-
ным школам, поддержавшим 
проект, также будут переданы 
памятные подарки. И каждый 
участник конкурса получит 
сертификат участника.

Проект «Малая родина гла-
зами детей завершен», но впе-
реди ещё много новых! 

Редакция выражает особую 
благодарность руководству 
ООО «Разрез «Иретский» за фи-
нансовую поддержку конкурса, 
позволившую приобрести па-
мятные подарки победителям 
и участникам проекта.

Коллектив редакции «МС»

01 ИНФОРМИРУЕТ

7 июня д. Бархатова загорелся жилой дом. 
В результате пожара были уничтожены надворные постройки, 

повреждена баня. Причиной возгорания стало нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Днём позже пожар случился на аналогичном объекте 
в с. Голуметь - горели жилой дом и хозяйственные 
постройки.

Огонь полностью уничтожил хозпостройки, а вот дом уда-
лось отстоять, но сильно пострадала кровля. Предварительная 
причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.

Ещё один дом оказался охвачен огнём в д. Елань. 
Пожар потушили, но урон хозяевам нанесён серьезный. Теперь 

придётся восстанавливать кровлю, стены и оконные проёмы. 
Причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Правильная подготовка – 
залог успеха
На минувшей неделе в адми-
нистрации района прошло со-
вещание по подготовке к гря-
дущему отопительному сезону. 
Русская народная пословица 
гласит: готовь сани летом, а 
телегу зимой. Именно она наи-
более верно отражает тему 
совещания. Проходит оно еже-
недельно, и самая актуальная 
информация от управляющих 
компаний поступает к главе 
района ежедневно.  

Как было отмечено в ад-
министрации Черемховского 
района, подготовка к новому 
отопительному сезону идет 
полным ходом. Заместитель 
мэра по жизнеобеспечению 
Дмитрии Горин сообщил, что 
на данный момент все управ-
ляющие компании ведут под-
готовку в штатном режиме. 
Дмитрий Викторович акцен-
тировал внимание руководи-

телей предприятий на том, что 
необходимо ежедневно владеть 
ситуацией на вверенных им 
местах. 

- Мы еженедельно проводим 
совещания к предстоящему ото-
пительному сезону. Важно верно 
видеть толкование меняющейся 
ситуации и правильно реагиро-
вать. Все коллеги понимают, 
что качественная подготовка 
к отопительному сезону – залог 
успеха всей кампании. Уверен, 
что все наши старания и рабо-
та не пройдут даром, - подчер-
кнул Дмитрии Горин. 

Известно, что еженедель-
ные совещания по подготов-
ке к отопительному сезону и 
дальше продолжатся в подоб-
ном формате. Также в админи-
страции района сообщили, что 
будут приводится и выездные 
совещания на местах, где того 
потребует ситуация.   

Михаил ГЕНИРИН

Итоги конкурса детских сочинений

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Изменения в компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
Согласно части 1 статьи 160 

Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ЖК 
РФ) одной из мер социальной 
поддержки граждан является 
предоставление отдельным ка-
тегориям граждан в порядке и на 
условиях, установленных феде-
ральными законами, законами 
субъектов Российской Федера-
ции и нормативными право-
выми актами органов местного 
самоуправления, компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг 
(далее – компенсация ЖКУ).

Одним из условий предо-
ставления компенсации ЖКУ 
является отсутствие задолжен-
ности по оплате за ЖКУ или за-
ключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по её 
погашению.

Федеральным законом вне-
сены изменения в Жилищный 
кодекс РФ, предусматриваю-
щие, что субсидия или компен-

сация ЖКУ не предоставляются 
гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим 
в законную силу решением суда 
непогашенной задолженности 
по оплате, которая образова-
лась за период не более чем за 
три года.

При этом устанавливается, 
что информацию о наличии у 
граждан такой задолженности 
орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции или уполномоченное им 
учреждение получает из госу-
дарственной информационной 
системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Срок вступления указанных 
изменений – 1 июля 2021 года.

В целях приведения в соот-
ветствие с положениями Фе-
дерального закона № 442-ФЗ 
министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области про-

водится работа по внесению 
изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление 
гражданам компенсации ЖКУ.

По возникающим вопросам 
обращаться в областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Управление социальной защи-
ты населения по городу Черем-
хово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресам: 
г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
каб. 106, 107, 108, 109, телефон 
8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, телефон 8 (39573) 
2-16-91. Часы приема: понедель-
ник, вторник, среда, четверг - с 
9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 час. 
до 13-00 час.

По информации 
Управления социальной 

защиты населения 
по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску
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Начало в предыдущем номере

Возглавив находящееся на грани банкротства сель-
хозпредприятие, Фёдор Жернаков начал с дисципли-
ны – решительно объявил бой лодырям и пьяницам. 
Параллельно всячески старался направить односельчан 
в русло новой жизни, научить не только работать на 
земле отцов и дедов, но и зарабатывать своим трудом.  

Коренные перемены со знаком плюс пришли в жизнь 
хозяйства и всей Нижней Ирети на заре нулевых вместе 
с интеграцией в Черемховский район агропромышлен-
ного холдинга «Белореченский». Тогда в уже далёком 
2000 году руководитель сельскохозяйственного объеди-
нения сделал Фёдору Ивановичу очень серьёзное пред-
ложение – войти в состав динамично развивающегося 
аграрного предприятия. 

Данное предложение Фёдор Жернаков принял, чутье 
опытного руководителя подсказало, что надо вливаться 
в эту мощную структуру, чтобы дать второе дыхание 
своему предприятию. Думается иначе и быть не могло, 
ведь на кону было благополучие односельчан. К слову, 
агрохолдинг «Белореченский» тогда был главной движу-
щей силой, несущей в крестьянскую среду идеи и под-
ходы рационального и эффективного хозяйствования. 

В 2000 году ОПХ «Нижнеиретское» становится частью 
СХ ОАО «Белореченское». Непростой выбор оказался 
верным. В хозяйство начала поступать новая сельско-
хозяйственная техника, строиться новые производ-
ственные объекты. Так, в течение трех лет парк техники 
пополнился самыми передовыми сельскохозяйственны-
ми машинами иностранного производства, а поголовье 
молодняка КРС, размещенного на новой откормочной 
площадке, выросло аж до 1800 животных.

Параллельно сельхозпредприятие вело строитель-
ство ремонтных мастерских и жилых домов. Последней 
нижнеиретской новостройкой стало здание конторы. 

Почувствовали на себе положительные перемены 
и односельчане Фёдора Ивановича – стали получать 
неплохую зарплату, покупать и строить дома, учить 
детей, обустраивать свою жизнь солидными покупками, 
почувствовали уверенность в дне грядущем.  

Поэтому можно уверено сказать, что новая жизнь 
пришла в старое село, и во главе её стал трудолюбивый, 
настойчивый и неугомонный Фёдор Жернаков. Несмо-
тря на весомый вклад в развитие своей малой родины 
и колоссальные заслуги перед коллективом хозяйства, 
Фёдор Иванович смог сохранить простоту в общении, 
свои участие и отзывчивость, человеколюбие. 

Всё также проводил дни в делах и житейских за-
ботах, постоянно помогал местной школе, не отказы-
вал в просьбах о помощи и местной администрации. 

По-прежнему изо дня в день старался сделать жизнь 
односельчан лучше. 

Продолжало развиваться и крепнуть ОПХ «Нижне-
иретское». К 2005 году яровой сев сельхозпредприятия 
составлял почти семь тысяч гектаров, а средняя урожай-
ность зерновых культур благодаря усилиям нижнеирет-
ских растениеводов составляла 26 ц/га. В следующем 
сезоне ОПХ «Нижнеиретское» практически покорился 
рубеж в тридцать центнеров с гектара. 

Новый сельскохозяйственный сезон-2008 в ниж-
неиретском хозяйстве стал одним из знаковых для 
животноводческой отрасли. На ферме в деревне Бажей 
был введён в эксплуатацию ещё один новый животно-
водческий корпус на 200 скотомест. Общее поголовье 
КРС в хозяйстве на тот момент насчитывало 2700 голов. 
А во время открытия звучали амбициозные планы по 
увеличению стада до 3200 животных.

В следующем сезоне аграрному предприятию по-
корился самый важный и знаковый рубеж, ставший 
заключительным аккордом в истории нижнеиретского 
хозяйства как обособленного подразделения. Тогда по-
леводам из Нижней Ирети удалось отправить в закрома 
17,3 тысячи тонн зерна. По итогам уборочной кампании 

Фёдор Жернаков отметил, что такого урожая хозяйство 
никогда не получало.   

В 2010 году внутри агрохолдинга произошла оче-
редная реорганизация, укрупнение обособленных под-
разделений, и «Нижнеиретское» стало частью ОПХ 
«Сибирь». Фёдор Иванович занял должность инженера 
по охране труда и технике безопасности, а затем пошёл 
на заслуженный отдых.

Сегодня Фёдор Жернаков по-прежнему в делах и 
заботах, правда уже домашних, ведёт размеренную пен-
сионерскую жизнь и в меру сил старается участвовать в 
жизни поселения. Несмотря на то, что его вклад в про-
шлом и так велик и заслуженно получил общественное 
признание. Впрочем, нижнеиретский народ этого и не 
отрицает, благодаря всякий раз, как выпадает случай.

Однако всё это лишь малая часть трудового пути 
поистине знакового человека для Черемховского рай-
она и его агропромышленного комплекса. Сказать обо 
всём вряд ли хватит газетной площади, ведь благодаря 
стремлению жить лучше, упорству и настойчивости 
Фёдор Иванович везде и всегда работал только на пол-
ную мощность.

Александр ГРОММ

А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ...

Крестьянский труд по жизни изучал

ДЕЛА И ЛЮДИ

Фёдор ЖЕРНАКОВ 
и коллектив специалистов-животноводов ОПХ «Нижнеиретское»

18 августа 2005 г. 

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Успешный проект
В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды Алехинского муни-
ципального образования на 2018-2024 
годы» завершено строительство пеше-
ходной дорожки от Дома культуры до 
детского сада на улице Нагорной в селе 
Алёхино. Это одно из нескольких  меро-
приятий, которое удалось выполнить в 
рамках участия в проекте партии «Единая 
Россия» «Комфортная городская среда».

Это очень значимое событие, которое 
в этом году, совпало с празднованием Дня 
России. Об этом в своей  приветственной 
речи сообщила глава Алехинского муници-
пального образования Наталья Берсенева 
во время велопробега и открытия пешеход-
ной дорожки. В мероприятии  принимали 
участие учреждения бюджетной сферы 
совместно с администрацией поселения. 
Юные жители на велосипедах, самокатах с 

флагами нашей страны, в сопровождении 
автомобилей администрации,  родителей, 
работников культуры и учителей, безопас-
но смогли преодолеть путь от Дома куль-
туры до детского сада, где их встречали 
самые маленькие жители  с воздушными 
шарами. Здесь же состоялся праздничный 
митинг. 

Стоит отметить, что поселение уже три 
года участвует в этом проекте,  улучшая 
жизнь наших жителей. В прошлом году 
прошло благоустройство общественной 
территории, прилегающей к ДК. Хочется 
поблагодарить всех, кто помог состояться 
этому замечательному событию, ведь оно 
направленно на      воспитание патриотиз-
ма, гордости за наш народ у подрастающе-
го поколения. А самое главное, участие в 
таких проектах способствует процветанию 
малой родины.

Надежда НОСОВА, 
директор КДЦ с. Алёхино
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ответил 
на вопросы жителей региона в прямом эфире
Диалог с жителями Приангарья в режи-
ме онлайн-трансляции в социальных се-
тях провел 10 июня глава региона. При 
подготовке к эфиру с 1июня поступило 
более 2800 вопросов к Губернатору и 
комментариев.

– Все прочитал. Вопросов много, мно-

гие из них острые. Вижу, что темы дорог и 

благоустройства всё также актуальны, по 

ним наибольшее количество комментариев. 

Также вас волнует паводковая обстановка, 

лесные пожары, вопросы ЖКХ, проблемы 

деятельности предприятий на территории 

региона, строительство школ и детских са-

дов,  –  сказал Губернатор, начиная диалог с 
участниками прямой трансляции.

К ответам к наиболее актуальной части 
вопросов по строительству и ремонту дорог 
Игорь Кобзев подключил в прямомом эфире 
депутата Государственной думы Сергея 
Тена и мэра Иркутска Руслана Болотова.

По поводу подготовки к строительству 
южного обхода автомобильной дороги Ир-
кутска Игорь Кобзев предложил совместно 
с Сергеем Теном встретиться с жителями 
населенных пунктов, прилегающих к бу-
дущей трассе. Обсудить с ними возможные 

варианты трассировки дороги, чтобы они 
были приемлемы для жителей.

Относительно качества проведенного 
в прошлом году ремонта автодорог в Ир-
кутске Губернатор принял решение о том, 
что в своем ближайшем прямом эфире 
все подрядчики будут на связи. Они сами 
должны отчитаться о том, каким образом 
производились работы, почему требуются 
устранение брака, в какие сроки за счет 
собственных средств будут выполнены га-
рантийные обязательства.

– Необходимо уходить от принципа «тон-

ким слоем покроем, и сойдет». Необходимо 

ремонтировать областные и муниципальные 

дороги по высоким стандартам. Вот, здесь 

мне пишут, что асфальт раньше укладывали 

так, что и сейчас к нему практически нет 

претензий. Так и должно быть. И отношение 

нынешних подрядчиков к социально значимым 

объектам должно быть именно таким, – 
подчеркнул глава региона.

За время часа онлайн-трансляции Игорь 
Кобзев ответил на другие вопросы, наибо-
лее волнующие жителей региона. Среди 
них: объемы сбросов воды на Иркутской 
ГЭС; ситуация с распространением на тер-
ритории области новой коронавирусной 

инфекции, ограничительными мерами в 
связи с этим, вакцинацией от COVID-19; 
вопросы организации детского питания в 
образовательных учреждениях; аварийно-
сти на электросетях; ситуация с лесными 
пожарами и паводками; итоги проведения 
в области голосования жителей за проекты, 

которые будут реализовываться в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»; цены на 
приобретение жилья; перспективы разви-
тия иркутского аэропорта и воздушного 
сообщения с другими населенными пун-
ктами Иркутской области.

125 семей Иркутской области, в которых 
родились первенцы, получили единовременные
выплаты в повышенном размере
В 2021 году единовременные выплаты 
в повышенном размере при рождении 
первенцев получили 125 семей Иркут-
ской области. Единовременная денежная 
выплата в связи с рождением перво-
го ребенка – одна из мер социальной 
поддержки, реализуемых в рамках 
регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» 
нацпроекта «Демография».

Выплата предоставляется проживаю-
щим в Иркутской области семьям, средне-
душевой доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, уста-
новленной в расчете на душу населения по 
району, в котором проживает семья. Размер 
единовременной выплаты составляет 25 
133 рубля.

Мера социальной поддержки предостав-
ляется с 1 января 2021 года при соблюдении 

следующих условий: наличие у родителя, 
обратившегося за получением выплаты, 
и ребенка гражданства Российской Феде-
рации; совместное проживание родителя 
с ребенком; если обращение за выплатой 
последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка.

Напомним, закон Иркутской области, 
предусматривающий увеличение едино-
временной выплаты при рождении первого 
ребенка, подписал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. В рамках нацпроекта 
«Демография» в регионе предоставляются 
восемь мер социальной поддержки семьям 
с детьми: ежемесячная денежная выплата 
в связи с рождением первого ребенка, еже-
месячная денежная выплата семьям в связи 
с рождением третьего или последующих 
детей, областной материнский (семейный) 
капитал и ряд мер, предусмотренных в 
области для многодетных семей.

В Иркутской области наблюдается 
снижение объема незаконных рубок 
древесины

Об этом было заявлено на заседании 
координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Иркутской обла-
сти под председательством Губернатора 
Игоря Кобзева.

Как сообщил начальник Управления 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД России по Ир-
кутской области Павел Герасимов, за пять 
месяцев текущего года в регионе выявлено 
408 незаконных рубок. Их стало на 34% 
меньше, чем за тот же период 2020 года. 
Ущерб, нанесенный «черными» лесорубами, 
сократился на 46%.

Обвинения в совершении преступле-
ний в лесу предъявлены 228 лицам. Ещё в 
отношении 150 ведется расследование. В 
суд направлено 29 уголовных дел об уча-
стии в составе организованных преступных 
групп. 88 уголовных дел в настоящее время 
расследуются, по ним привлекаются 82 
участника ОПГ.

В рамках профилактических меропри-
ятий сотрудники полиции совместно с 
представителями министерства лесного 
комплекса региона провели в этом году 
уже 219 рейдов. Пресечено 90 незаконных 
рубок в момент их совершения. С мест пре-
ступления доставлено в полицию 175 лиц, 
изъято 111 единиц техники, 102 бензопилы. 
Такими рейдами удалось стабилизировать 
ситуацию в Усольском, Зиминском, Зала-
ринском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удин-

ском, Жигаловском районах, где снижение 
количества незаконных рубок достигает 
до 80%.

Проводится активная работа по закры-
тию каналов сбыта незаконно заготовлен-
ной древесины. Расследуются 36 уголовных 
дел, связанных с контрабандой леса, 15 из 
них возбуждено в текущем году. Полиция 
совместно с минлескомплексом региона 
провела 229 проверок пунктов приема и 
отгрузки древесины, по итогам которых 
возбуждено девять уголовных дел, выяв-
лено 107 нарушений регионального за-
конодательства, в том числе семь случаев 
отсутствия обязательной регистрации таких 
предприятий.

Павел Герасимов заострил внимание на 
показателях незаконных рубок на участках, 
закрепленных за арендаторами. В прошлом 
году общий объем выявленной нелегальной 
древесины составил в регионе 415 тыс. куб. 
м. Из них 46% было заготовлено в 2018-2019 
годах именно на участках арендаторов. В 
этом году этот показатель составляет 70%. 
Отдельные арендаторы сами нарушают 
закон. В результате 86 проведенных про-
верок лесозаготовителей возбуждено пять 
уголовных дел.

Губернатор Игорь Кобзев поручил 
разработать механизм ответственности 
арендаторов за сохранение леса на закре-
пленных участках. Предложения должны 
быть представлены главе региона в августе 
текущего года.

В Иркутскую область поступила 
очередная партия вакцины от COVID-19
Как сообщили в региональном минздраве, 
10 июня в Приангарье поступило 18600 
доз вакцины от новой коронавирусной 
инфекции. Кроме того, партию в 4800 
доз отгрузили накануне. Все препараты 
распределяются по пунктам вакцинации. 
Таким образом, всего Иркутская область 
получила более 330 тысяч доз вакцины.

Напомним, в регионе действуют 89 
пунктов в 54 медицинских организациях, 
которые обеспечены необходимым количе-
ством холодильного и морозильного обо-
рудования, работают 21 мобильный пункт 
на базе передвижных ФАПов. Мобильные 
прививочные бригады также работают в 
торговых центрах Иркутска: в ТЦ «Новый», 
в ТЦ «Юбилейный». А с 15 июня пункт вак-
цинации от COVID-19 откроется в ТЦ «Ярко-
молл» в Иркутске. Медики будут принимать 
пациентов ежедневно с 14.00 до 20.00.

- Уровень распространения заболевания 

новой коронавирусной инфекцией растет, 

поэтому призываю в очередной раз жите-

лей региона поставить прививку. Сегодня 

это самый эффективный способ защитить 

себя и своих близких. Отмечу, что сегодня я 

подписал распоряжение, по которому руко-

водители исполнительных органов госвласти 

и государственных учреждений Иркутской 

области должны освобождать работников 

от службы на один рабочий день в день про-

ведения вакцинации, а при необходимости и 

на следующий день с сохранением заработка. 

Это же рекомендовано мэрам территорий и 

руководителям муниципальных учреждений. 

Надеюсь, что руководители коммерческих 

организаций также разрешат своим сотруд-

никам взять выходной в день вакцинации, 

- сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 9 июня 2021 года пер-
вым компонентом вакцинированы 290976 
человек, в том числе лица старше 60 лет – 
110966 человек. Полный курс вакцинации 
получили 225018 человек, в том числе лица 
старше 60 лет – 89834 человека.
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ЮБИЛЯР

Учитель по призванию

17 июня  ветерану педагогического труда 
Юлии Васильевне Исаковой исполняется 
80 лет.

Юлия Васильевна проработала в на-
шей школе с первого дня её открытия. В 
1974 году она приехала в Михайловку из 
п. Забитуй, где также трудилась в школе 
учителем математики. Педагогом стала 
осознанно. Математике её учила мама 
Александра Вампилова.

Годы, когда первую михайловскую 
школу возглавляла Юлия Васильевна, 
были очень сложными, но плодотворными. 
Именно в это время были организованы 
коррекционные классы, классы с высокой 
учебной мотивацией, профессиональное 
обучение. Профессии водителя, швеи, се-
кретаря, токаря помогли многим выпуск-
никам нашей школы адаптироваться в 
жизни. Совмещенные экзамены в вузы 
Иркутска позволили ребятам из поселка 
получать достойное образование. В это 
время шло становление социально-пси-
хологической службы школы. Наша школа 
в те годы была лучшей в Черемховском 
районе!

За свой вклад в обучение и воспитание 
детей Юлия Васильевна была удостое-
на звания «Почетный работник общего 
среднего образования», медали «Ветеран 
труда».

    С большой теплотой Юлия Васи-
льевна вспоминает годы работы в школе, 
которые подарили ей встречи с интерес-
ными людьми, коллегами, учениками, ро-

дителями. Выпускники 1980 года каждые 
пять лет в феврале по традиции спешат к 
своему классному руководителю, чтобы 
навестить её, вспомнить школьные годы 
и в очередной раз поблагодарить за всё, 
что она дала им.

Юлия Васильевна - счастливая мама 
сына Алексея и дочери Татьяны, которые 
продолжают её дело. Они успешные пе-
дагоги. Невестка Инна Модестовна - учи-
тель математики. Она призер областного 
конкурса «Учитель года», победитель Все-
российского  конкурса «Лучшие учителя 
России». Внучка Юлия унаследовала от ба-
бушки математические способности. Она 
с отличием получила высшее образование.     

80 лет – это необыкновенный юбилей.  
Он достоин  восхищения. А если в этом 
возрасте человек живёт насыщенной жиз-
нью, за собой ухаживает, имеет какое-то 
хобби, то это вообще просто супер! Такие 
люди позитивны и энергичны, хоть уже 
не так молоды, зато они мудры и опытны. 
Юлия Васильевна и сегодня очень актив-
на, позитивна, настроена оптимистично, 
готова делиться опытом с молодыми. Она 
активный член михайловского совета ве-
теранов.

Сегодня у неё много увлечений: раз-
ведение комнатных растений, выращи-
вание рассады, занятие фотографией. А 
ещё она - координатор одноклассников 
– детей войны, встречи с которыми дарят 
много радостных и счастливых минут. Она 
много путешествует по Иркутской обла-
сти. Вместе со своими одноклассниками 
и друзьями детства, с которыми один раз 
в год обязательно встречаются на берегах 
Байкала.

К молодым педагогам нашей школы 
Юлия Васильевна обращается с таким на-
путствием: «Любите свою работу и своих 
учеников как своих детей!»

Коллектив михайловской школы № 1 
поздравляет вас с юбилеем силы и мудро-
сти, с 80- летием доброй и чудесной жизни.

Желаем вам светлых и счастливых вос-
поминаний из прошлых лет, весёлых и 
радостных моментов в настоящей жизни, 
крепкого здоровья и стабильного благо-
получия на будущее. Пусть все ваши дни 
будут наполнены любовью близких.  Же-
лаем вам никогда не забывать прекрасных 
моментов своей трудовой деятельности и 
всегда оставаться в сердцах ваших благо-
дарных учеников.

С юбилеем вас, дорогая Юлия Васильевна!

Коллектив педагогов 
школы № 1 п. Михайловка

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

6 июня, в честь дня рождения ве-
ликого поэта, в России отмечают 
Пушкинский день. А.С. Пушкин 
имеет своих почитателей почти 
во всех уголках нашей плане-
ты. С его сказками мы начинаем 
знакомиться в раннем детстве. 
Прошло уже много лет, но то, 
что он оставил после себя, не 
имеет срока давности и стало 
бессмертным.

Начиная с 1997 года, Пушкин-
ский день приобрел официальный 
статус государственного праздни-
ка и отмечается в России каждый 
год.

В парфеновской сельской би-
блиотеке для ребят летнего школь-
ного оздоровительного лагеря 
прошла литературная квест-игра 

«Заморочки из волшебной бочки», 
приуроченная к Пушкинскому 
дню. Разделившись на команды, 
ребята получили маршрутные 
листы - отправились в сказочное 
путешествие.

Целью квеста было собрать 
ключевую фразу, мудрую мысль, 
которую сказал когда-то Алек-
сандр Пушкин. Выигрывает та 
команда, которая сделает это 
первой. На каждом этапе ребята 
выполняли различные задания: 
отвечали на вопросы виктори-
ны, собирали пазлы, отгадывали 
ребусы и узнавали сказки по ил-
люстрациям.

После выполнения каждого 
задания участникам выдавались 
фрагменты ключевой фразы.  В 
конце игры команды встретились 
в танцевальном зале Дома культу-

ры, собрав всю фразу, высказыва-
ние великого русского писателя 
Александра Сергеевича Пушки-
на: «Чтение – вот лучшее учение. 
Следовать за мыслями великого 
человека – есть наука самая зани-
мательная». В заключении игры 
команды были награждены сер-
тификатами за активное участие, 
а победитель - дипломом. 

Сказки Пушкина мудрые, до-
брые и поучительные. Несомнен-
но, они будут жить вечно, и ещё 
не одно молодое поколение будет 
воспитываться на них. Хочется 
верить, что наши литературные 
мероприятия поспособствуют 
развитию у детей интереса к по-
этическому слову и дадут старт ув-
лекательному чтению на все лето.

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
зав. библиотекой с. Парфёново

«Заморочки 
из волшебной бочки»

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Вам всё по плечу!
Июнь. Лето. Так хочется тепла. Погода – 
это то, что, к сожалению, от нас не зависит. 
Но в наших силах согреть теплом людей, 
которые рядом с нами. Мы хотим сказать 
слова благодарности и поддержки наше-
му руководителю – директору школы № 1 
п. Михайловка Оксане Олеговне Ломовой.

Быть руководителем школы – непросто. 
Быть во главе самой крупной школы райо-
на – сложно вдвойне. Иметь в подчинении 
большой разнохарактерный коллектив – 
испытание не для слабых духом. Мы можем 
быть амбициозными, противоречивыми, 
иногда мятежными, но несправедливыми 
– никогда. Мы понимаем, что благодаря 
вашему старанию, кропотливому труду в 
нашей школе становится светлее, уютнее 
и комфортнее. 

Наша школа – это центр жизни, средо-
точие энергии, мудрости, любви и радости. 
Ведь как директор относится к школе, так и 
ученики и учителя воспринимают её. Школа 
для вас – не «второй дом», а первый. Вы 
прошли в ней достойный путь от ученицы 
до директора. Для вас нет дилеммы – лич-
ные или школьные интересы, мы знаем, 
что  школа – всегда в приоритете. Нам ни 
разу не довелось услышать от вас жалобы 
на трудности, проблемы, вы всегда знаете, 
как их преодолеть, умеете нас объединить 
без пафосных призывов и повести за со-
бой. Пусть не всегда у нас всё получается. 
Нередко нам с вами приходится слышать 
недовольство и критику. Однако мы зна-
ем, критиковать других может каждый, но 
приободрить и поддержать человека дано 

не всем. И как бы это банально ни звучало, 
не ошибается тот, кто ничего не делает.

Кажется, ещё недавно мы переживали, 
сомневались, по плечу ли вам должность 
директора, а сегодня  мы с уверенностью 
говорим - вы на своем месте. Вы обладаете 
особой чертой – обостренным чувством 
нового и умеете видеть это новое во мно-
жестве разных ситуаций. Самые передовые 
педагогические находки и методические 
инновации получают отражение в практике 
работы школы. Благодаря вам отношения 
руководителя и подчиненных предстали 
для нас в совершенно новом свете, каждый 
сотрудник знает, что он важен и его мне-
ние не только выслушают, но и примут к 
сведению. Мы идем на работу с радостью, 
с легким сердцем и готовы вместе с вами 
трудиться во благо школы и её учеников.

От всей души желаем вам, Оксана Оле-
говна, новых побед, свершений и достой-
ной оценки вашего труда. «Спокойствие и 
терпение – это величайшие проявления 
внутренней силы. А имеющий такую силу 
сможет достигнуть всего, чего захочет», - 
писал Б. Франклин. Мы считаем, что это 
про вас.

Коллеги школы № 1 п. Михайловка 
Зайкова С.Н., Ельникова Л.Ю., 

Лобкис Е.Е., Шарыпова М.А., 
Филиппова А.С., Баканович Е.С., 

Садриева Л.Н., Зырянова Л.Г., 
Россова Н.Н., Бурцева М.Н., 

Полоненко Е.Н., Хрущёва И.Ю., 
Пьянкова С.А., Ушакова Е.О., 

Драгункина С.А., Третьякова О.В., 
Лыткина А.Б., Токарева С.И., 
Цветкова И.А., Юргина И.В., 

Тарасова Л.Н.

ПРОЕКТ

Радиоточке быть!
В течение двух месяцев библиотекой села 
Саянское и общественным движением 
культуры Черемховского района «На-
следие будущего» длилась реализация 
социально значимого проекта «На одной 
волне», победившего в конкурсе проектов 
Фонда Президентских грантов. 

Саянское поселение находится в на-
стоящей сибирской тайге, где в домах у 
жителей, несмотря на информационное 
развитие 21 века, отсутствуют качествен-
ная мобильная связь, Интернет и сигнал 
цифрового телевещания, что существен-
но затрудняет информирование жителей, 
когда дело касается природных катастроф. 
Жители поселений не могут вовремя узнать 
о приближающейся опасности, защитить 
себя и своё имущество. Именно поэтому и 
возникла необходимость в создании систе-
мы оповещения, которая обеспечит всем 
жителям оперативный доступ к инфор-

мации и поможет предотвратить беду и 
сохранить жизни. 

Благодаря реализации проекта, в Саян-
ском поселении и деревне Красный Брод 
создана система оповещения жителей по-
средством установки радиоточек. Специ-
альное радиоэлектронное оборудование 
установлено в помещении сельской библи-
отеки, здании администрации и в частном 
доме в Красном Броде, откуда транслирует-
ся сигнал на рупорные громкоговорители, 
расположенные по периметру населён-
ных пунктов. За время реализации проекта 
транслировалась оперативная информация 
администрации Саянского сельского по-
селения, освещены новости культуры и 
образования. 

Проект «На одной волне» завершился, но 
информирование населения будет прово-
диться регулярно. У нас большие планы на 
дальнейшее развитие радиовещания. 

Елена ЗИНЧЕНКО, 
автор и координатор проекта
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Мастерская творческих идей Английский 
в радость
Согласитесь, что именно в детстве 
самые прекрасные условия для ов-
ладения иностранным языком, хотя 
бы потому, что обучение проходит в 
игровой форме.

В нашем объединении «English Club» 
мы используем различные карточки с 
цветными картинками, поощрения в 
виде стикеров, разучиваем песни, от-
гадываем загадки, играем в ролевые 
игры – всё это весело и увлекательно. 
Заниматься с ребенком в игровой форме 
очень полезно, ведь так у него сформиру-
ется положительное отношение к учебе, 
а значит будет проще усваивать новый 
материал.

Даже в таких условиях, когда был ка-
рантин в нашем объединении, дети зани-
мались с большим интересом. Устраивали 
игры в онлайн, составляли ребусы, смотре-
ли различные видеоматериалы. Конечно 
же, традиционно мы участвуем в различ-
ных мероприятиях и получаем призы.

 В 2021 году Дарья Усова, ученица 
третьего класса, вместе с педагогом по-
пробовали поучаствовать в НПК. Даша 
не прошла во второй тур, но она не рас-
страивается, потому что получила боль-
шое удовольствие в подготовке и работе 
над темой, которую она выбрала. «На 
следующий год я точно займу призовое 
место!» - сказала Даша.

О. ЕГОРОВА,
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Декоративное 
плетение
Вот уже много лет я руковожу творче-
ским объединением «Декоративное 
плетение», знакомлю своих учеников 
с интересными видами плетения, из-
готовлением небольших сувениров из 
подручного материала и т. д. 

Обучение в творческом объединении 
помогает ребятам создавать неповто-
римый уют в своем доме, оригинально 
и нестандартно украсить интерьер, ис-
пользуя знания, умения и навыки. На 
занятиях по декоративно-прикладному 
творчеству воспитывается трудолюбие, 
воля, формируется представление о кра-
соте, гармонии, прививается любовь к 
родному краю. Наши занятия помогают 
ребятам раскрыть многогранный духов-
ный мир человека.

В процессе обучения дети учатся 
различные виды рукоделия, получают 
знания в области искусства, участвуют в 
выставках и конкурсах разного уровня.  
Участвуя во всероссийском многожанро-
вом конкурсе декоративно-прикладного 
творчества «Триумф талантов», который 
проходит при поддержке министерства 
образования Иркутской области, Веро-
ника Чередова заняла почётное второе 
место. И это не единственная победа 
наших ребят на конкурсах и фестивалях 
разного уровня. 

В целях развития детского творче-
ства, поддержки и выявления талант-
ливых ребят, повышения их мастерства 
в объединении проводятся персональ-
ные выставки работ. Всё это помогает 
проследить динамику творческого и ду-
ховного роста ребенка, помочь создать 
его индивидуальную образовательную 
траекторию в условиях дополнительного 
образовательного учреждения. 

В. Сан-Пу-И,
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Мастерская творческих идей - это не про-
сто название кружка, это практико-о-
риентированная деятельность ребенка, 
которая действует в ситуации самостоя-
тельного поиска, получая знания в про-
цессе  взаимодействия с объектами труда 
и природы.  На занятиях объединения  
создаются ситуации, когда ребенку нужно 
самому извлечь знания из своего окру-
жения, которые носят исключительно 
творческий характер. Творческая рабо-
та  побуждает ребенка находить в тех 
или иных обстоятельствах  собственный 
путь. Особая ценность декоративно-при-
кладной деятельности в нашем кружке 
заключена в том, что она дает возмож-
ность применять самые разнообразные 
материалы. 

Вся работа на занятиях строится так, 
чтобы развитие ребенка было действи-
тельно гармоничным. Формы проведения 
занятий подобраны разнообразные, на-
пример: путешествия или «превращение» 
детей в мастеров. Мы стараемся исполь-
зовать разные техники работы с бумагой, 
пластилином, соленым тестом, природным 
и бросовым материалами.

Творческие способности детей в про-

цессе занятий декоративно-прикладным 
искусством развиваются в разных направ-
лениях: дети делают эскизы,  продумывают 
и создают предметы  декоративного харак-
тера, учатся находить свои способы изобра-
жения и оформления предмета, переносить 
задуманный ими лично  декоративный 
предмет на изделие. 

На занятиях нашего объединения у де-
тей пробуждается вера в свои творческие 
способности, свою неповторимость, вера 
в то, что они пришли в этот мир творить 
добро и красоту, приносить людям радость. 
Использование художественного слова и 
музыки во время работы помогает   де-
тям попасть в необычный мир искусства, 
приобщиться к художественной культуре, 
делает занятия живыми и интересными.

Итогом работы творческого объеди-
нения служат выставки, конкурсы разных 
уровней. 

Так, участие во Всероссийском мно-
гожанровом конкурсе исполнительного 
мастерства «Триумф талантов», при под-
держке министерства образования Иркут-
ской области, в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» Илья Труфанов 
стал лауреатом I степени. Ребята приняли 
участие в областной выставке декоратив-
но-прикладного творчества «Край родной», 

организатором которого был ГАУ ДО «Центр 
развития дополнительного образования 
детей». На конкурс было представлено бо-
лее 600 работ со всей области. Здесь Вика 
Мартынова заняла третье место в номина-
ции «Креативное рукоделие». Дети нашего 
объединения приняли активное участие в 
районном конкурсе декоративно-приклад-
ного творчества среди изобразовательных 
организаций Черемховского района «Си-
бирские просторы», в котором тоже заняли 
призовые места. Илья Труфанов – диплом 
первой степени, Вика Мартынова и Карина 
Мещерякова - второй, Катя Сучкова и На-
таша Митина - третьей степени.   

Занятия декоративно-прикладным 
искусством в нашем объединении дают 
ребятам возможность рано приобрести 
опыт творческой самореализации, в кото-
ром порождаются и воплощаются замыслы 
юного мастера.  Победы ребят в конкурсах 
придают им уверенность в себе, а также 
служат примером для детей, сомневающих-
ся в своих способностях. Мы уверены, что 
в следующем году желающих участвовать 
в конкурсах и выставках будет намного 
больше.          

О. ДУХОВНИКОВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Мой удивительный шанс 
вернуться в страну детства
Бывают ли синие слоны, летают ли ба-
бочки среди зимы, цветут ли необыкно-
венные цветы у дорожек, по которым на 
тонких ножках бежит -  торопится Колобок 
– бывают ли такие чудеса?

Конечно, бывают…

Ведь все эти чудесные поделки сделаны 
ребятами объединения «Мягкая игрушка», 
которое работает в Центре внешкольной 
работы уже  18 лет. Ежегодно занятия объе-
динения посещают девчонки и мальчишки 
от 8 до14лет. 

Работа в объединении положительно 
сказывается на формирование взаимоот-
ношений между детьми: они учатся помо-
гать друг другу, дарить подарки, сделанные 

своими руками. Ребята объединения испы-
тывают вдохновение, радость от выпол-
ненной работы, а многое из того, что они 
выполнили своими руками, доставляет их 
родителям и окружающим людям радость 
от встречи с рукотворной красотой.

Учащиеся активно принимают участие в 
различных выставках, конкурсах, проектах.  
Становятся победителями и призерами и 
прошедший учебный год не исключение:

• муниципальный конкурс «Творческих 
работ с использованием твердых комму-
нальных отходов», номинация «Стекло-
мир», Парамонов Евгений - 1 место; 

• муниципальный конкурс «Сибирские 
просторы» - Тонкошкурова Мария в номи-
нации «Народная кукла» заняла 1место, 

Парамонова Алена в номинации «Вышив-
ка» - 1 место;

• Всероссийский многожанровый кон-
курс исполнительского мастерства «Триумф 
талантов» - Мазалова Дарья стала лауреатом 
2 степени.

В этом году мы с ребятами впервые сни-
мали видео мастер-классов: «Пасхальный 
сувенир» (Сучкова Виктория), «Георгиев-
ская ленточка» (Тонкошкурова Мария), что 
очень заинтересовало детей и благодаря 
этому в объединении складываются более 
дружеские взаимоотношения.

В наше время высокоразвитой инду-
стрии игрушка–самоделка в тень не уйдет. 
Конечно, сейчас время такое, что всё мож-
но купить в магазине. Но никогда готовая 
игрушка, даже являющая чудеса промыш-
ленной техники, не заменит ту, что сделана 
своими руками. 

О. ПАРАМОНОВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Для того чтобы овладеть профессией по-
вара, кондитера, официанта, бармена не-
обходимо обладать целым рядом качеств, 
присущих далеко не всем - это фантазия, 
целеустремленность, изобретательность, 
хорошая память, физическая выносли-
вость. Приготовление пищи становится 
искусством тогда, когда ты придумываешь 
что-то свое. 

На занятиях нашего творческого объе-
динения «Кулинария» у ребят развивается 
эстетический вкус и творческие способно-
сти, формируется культура общения. Ребята 
учатся готовить разные салаты, первые и 
вторые блюда, десерты и выпечку. Детям 
очень нравится готовить, и они с большой 
ответственностью подходят к решению 
любых вопросов: сервировка стола, подго-
товка рабочего места для приготовления 
пищи, санитарно-гигиенические требова-
ния и правила по технике безопасности, 
последовательности приготовления того 
или иного блюда. 

За прошедший год ребята представ-

ляли своё творчество в разных проектах 
и конкурсах. «Байкальская звезда» - об-
ластной фестиваль детского и юношеского 
творчества, где Анастасия Митрофанова 
представила работу из солёного теста «Там 
на неведомых дорожках…» и оказалась в 
числе победителей отборочного тура в го-
роде Черемхово. Приняли участие в регио-
нальном конкурсе мастер-классов «Равный 
– равному» - свой мастер-класс показала 
Алиса Боровская. Суть конкурса в том, что 
ученики разных творческих направленно-
стей передавали полученные навыки своим 
сверстникам. 

Каждое участие в подобных мероприяти-
ях это отличный опыт, который приобрета-
ется человеком в течение долгих лет учебы 
и практики. Не каждый способен стать хо-
рошим поваром, кондитером, официантом, 
барменом, но стремиться к этому должны 
все, воспитывая в себе любовь к творчеству 
и желание доставить людям радость.

Т. ОПЯКИНА, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Моя родословная 
Семья – самое главное в жизни каждого 
человека! От того, как живут люди в семье, 
зависит их настроение, успехи в работе 
и даже здоровье. Но семья это не только 
мама и папа, братишки и сестрёнки. Это 
ещё бабушки, дедушки, прабабушки, пра-
деды, дяди и тёти. 

Чтобы провести познавательную беседу 
на тему «Моя родословная», объединение 
«Юный художник» Центра внешкольной ра-
боты посетили начальник архивного отдела 
администрации Черемховского районного 
муниципального отдела Наталья Влади-
мировна Нестеренко и специалист 1 кате-
гории отдела Дина Николаевна Давыдова. 
Дети с удовольствием приняли участие в 
беседе, отвечали на загадки, вспоминали 
пословицы о семье и её ценности в жизни 
каждого человека. Также познакомились с  
вариантами построения своего семейного 
дерева. Ребята пообещали более подробно 
расспросить родителей о своих предках. И 
осенью поделиться своими новыми зна-
ниями.

З. САГИТОВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦВР

Творчество в кулинарии
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ИСТОРИЯ В КНИГАХ

Шкатулка краеведческих открытий
К предыдущему юбилею Черемхов-
ского района зерновская библиотека 
подготовила краеведческое пособие 
«Земля на зернышке стоит», где мы 
рассказали о книгах, в которых упоми-
наются страницы истории Зерновско-
го поселения и судьбы его жителей. И 
вот новая литературно-краеведческая 
находка, связанная с историей Черем-
ховского района, новая жемчужина в 
шкатулку краеведческих открытий. 

Есть в нашем фонде книга Ивана Фе-
тисова «Тепло погасшего костра». В ней 
несколько повестей. Одна из них - «Крест 
на черной грани» - рассказывает о том, 
как была построена мельница между 
островами Конный и Марактуй на Анга-
ре. А расположены острова недалеко от 
Свирска и напротив села Каменно-Ан-
гарск. 

Всегда любопытно увидеть знакомые 
места другими глазами, узнать что-то но-
вое, сравнить, насколько художественный 
вымысел соответствует реальным собы-
тиям. Вот и решились мы разведать и о 
мельнице, и об островах, и о купце Ефиме 
Гладышеве, дерзнувшем укротить краса-
вицу Ангару - это была первая мельница 
на сибирской реке. 

С помощью Интернета удалось выяс-

нить, что действительно жил и вел дела в 
1920 годах в этих краях купец Ефим Гла-
дышев. «Внимание купца давно привле-
кала мелководная, стремительная прото-
ка Прорва, отделявшая остров Конный 
от островов Загородник и Марактуй на 
Ангаре. На веслах по ней вверх по тече-
нию плыть было невозможно, рыбаки для 
переправы использовали только бечевку. 
Эту протоку и решил перекрыть пло-
тиной смекалистый купец и поставить 
там электростанцию с мельницей. Он 
даже посоветовался с одним немецким 
инженером, однако тот категорически 
утверждал, что это невозможно.

Но Гладышева это не остановило. Он 
создал товарищество, в которое вошли 
расчетливые купцы, кулаки, крестья-
не-середняки и бедняки, надеявшиеся, 
что новая мельница будет давать хоро-
шую прибыль. В свободное время ар-
тельщики заготовляли камень-плитняк 
на Марактуе. Его брали с высоких обры-
вистых скал и возили обозами. Зимой 
на льду между островами Конный и За-
городник установили каменную стену. 
Один ряд её был из камня, второй — из 
березовых и лиственничных веток. Всего 
длина стены составляла 200—250 метров, 
а ширина 10—15 метров. 

Перед ледоходом справа и слева ка-
менной стены прорубили лед, и, рухнув 

на дно протоки, она остановила её стре-
мительное течение. Затем на острове 
Конном Гладышев построил общежи-
тие, которое должно было стать местом 
отдыха для всех, кто привозил зерно на 
помол, а рядом с ним — водотурбинную 
мельницу сортового помола, изготавли-
вавшую муку как самого высокого сорта, 
так и низшего. У острова Загородник 
установил мельницу, изготавливавшую 
муку простого помола. 

Приехал на плотину и немецкий ин-
женер, который ранее так рьяно убеждал 
купца в провале этой строительной опе-
рации. Он долго молчал, походил по пло-
тине, за которой бурлила река, осмотрел 
весь мельничный механизм и в итоге 
протянул руку Ефиму Яковлевичу. Специ-
алист признал полную победу купца. 
Перед коллективизацией, когда уже всё 
шло к раскулачиванию, купец отказался 
продавать мельницу, несмотря на все 
предостережения, и решил остаться на 
малой родине. Вскоре его артель объяви-
ли фиктивной, и она была распущена. А 
сам он, как эксплуататор, был посажен в 
Александровский централ. Однако свое 
детище ему пришлось ещё повидать. Ког-
да на мельнице, ставшей собственностью 
одного из колхозов, случилась поломка, 
Ефим Яковлевич устранил её, приехав 
под конвоем из Александровска. 

Мельница работала до 50-х годов, но 
уже для простого разового помола. Как 
рассказывает Николай Фетисов (созда-
тель краеведческого музея в с. Каменка), 
во время рыбалки в 1962 году он под-
плывал к плотине. По её краям бурлила 
вода. Остров Загородник был по-преж-
нему покрыт ивняком и смородиной. 
На Конном колосилась пшеница. Однако 
затем всё это ушло под воду Братского 
водохранилища. И теперь об этом уди-
вительном факте мало кто помнит. Все 
кануло в историю…» 

Вот так, на печатных страницах по-
вести можно прочесть о том, что давно 
кануло в Лету, но ещё живет в народной 
памяти. Сегодня молодежь совершает 
путешествие на плотах мимо этих па-
мятных мест: «Проезжаем о. Конный, 
входим в акваторию Черемховского 
района. На обед заходим на о. Верхулай, 
где отведали ухи из сайры, картошки, 
моркови и риса… Идем вниз по Ангаре 
к о. Конный. Солнцепёка нет. Можно не 
надевать кепку. Вода в реке холодная, по 
ней ходят волны» (из «Дневника сибир-
ских викингов»). 

Желаем всем читателям приятных и 
удивительных открытий на страницах 
прочитанных книг!

М. КРЕСЮК, 
зав. библиотекой с. Зерновое

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

«Земли моей поэтов голоса»
В канун празднования Дня русского 
языка, в Межпоселенческой библиотеке 
Михайловки состоялась презентация 
сборника стихов местных авторов - са-
мородков земли Черемховской. 

Выход литературного альманаха «Раз-
ноцветье» - заметное событие в куль-
турной жизни библиотеки. В сборник 
вошли биографические сведения и стихи 
авторов, обыкновенных людей, живущих 
рядом с нами. Представлено творчество 
тех, кто давно увлекается поэзией и стре-
мится к её вершинам, и тех, кто только 
пробует своё перо. 

Поэзия - давняя, любимая страсть че-
ловечества. Нет на земле народа, у кото-
рого бы не было талантов, прославляю-
щих свой край. И у нас, на нашей земле, 
есть свои поэты, которые воспевают в 
стихах свою малую родину, любовь к 
природе и близким людям. Каждая из 
них – это личность со своими взглядами 
и мировосприятием. 

   А как рождаются стихи? Что является 
источником вдохновения? Для каждого 
поэта этот источник свой… Людмилу 
Артёмову вдохновляют прекрасные зна-
комства, добрые люди, которые её окру-
жают. И с этим не поспоришь.  Ведь как 
может не вдохновить встреча с самим 
Евгением Евтушенко?! Людмила Степа-
новна очень трепетно относится ко всему, 
что её окружает, и очень уважает творче-
ство своих земляков, считает, что талант 
даётся свыше и очень важно слышать его 
«знаки» и дорожить каждой строчкой, 
навеянной вдохновением. 

Что значит жить в таёжной стороне, 
особенно сельской местности? Конечно, 
это каждый день наслаждаться очаро-

ванием родной природы, неустанно на-
блюдать как восходит солнце и садится 
на закате, как величаво несёт свои воды 
прозрачная река… Вся эта красота вдох-
новляет на творчество Валентину Сумки-
ну, Галину Голоудинову и Ольгу Быргину.  
Значительная часть их стихотворений 
посвящена именно красотам Черемхов-
ского района. С чувством огромной люб-
ви к малой родине, ко всем, кто родился 
на ней и вырос, защищал её во время 
Великой Отечественной войны, трудил-
ся, прославляя во всех уголках страны, 
написаны замечательные строки. 

Добрые и отзывчивые люди живут на 
черемховской земле, готовые прийти на 
помощь в любую минуту. Именно к их 
числу относятся Наталья Ростунова и 
Любовь Беседина. Порой нам, работни-
кам культуры, просто необходимы новые 
строки… Написать гимн села, тёплые 
слова заслуженному жителю поселения, 
сочинить строки о предстоящем празд-
нике…  И здесь на помощь всегда придут 
они, наши прекрасные, талантливые поэ-
тессы.  А ведь у каждой из них своя семья, 
заботы о близких. 

Мама, мамочка, мамуля… для каждого 
из нас это святые слова! А с какой тепло-
той пишет о своей маме Тамара Шубенко. 
В её стихах вся любовь и преданность 
родному человеку, женщине с большой 
буквы, которая вырастила семерых заме-
чательных детей и стала примером для 
своей дочери – у Тамары, как в сказке, 
четыре сыночка и лапочка дочка. 

Любовь во все времена творит чуде-
са. И невозможно любить свою Родину 
наполовину.  Не каждый из нас сможет 
так подробно и увлечённо рассказать 
об истории своих поселений как Лиана 

Орёл. Краеведение – это её любимая тема. 
Для Лианы Степановны история нашего 
района всегда остаётся недосказанной, и 
окунуться с головой в очередное «рассле-
дование» среди ночи – всё это в характере 
неутомимого краеведа! Вся её любовь от-
ражена в неповторимых стихотворениях 
о родном крае. 

Зачастую талантливый человек та-
лантлив во всём, доказательство тому 
Ирина Карабчукова. Она и замечательные 
стихи пишет, и шьёт, и рисует… А какие 
уникальные куклы мастерит, просто за-
гляденье! Её изделия знают во всей стра-
не. Одна из её дивных кукол в данный 
момент на всероссийском конкурсе в 
Москве. В очередной раз убеждаемся, ка-
кие стихотворцы живут на земле черем-
ховской! Их стихи объединяют любовь к 
родной земле, уважение к населяющим 
её людям, преклонение перед досто-
примечательностями родных уголков, 
готовность делиться своей любовью и 
гордостью с окружающими. 

   Многие авторы литературного аль-
манаха «Разноцветье» являются членами 
молодого, но удивительно созидатель-
ного и креативного поэтического клуба 
«Рапсод», председателем которого яв-
ляется   Лиана Орёл. Мы уверены, что 
этот клуб откроет новые имена, которые 
зазвучат с нашей малой родины неповто-
римыми голосами. А чтобы их творчество 
жило и имело силу развития, мы должны 
интересоваться, любить и читать стихи 
наших земляков. Именно в творчестве 
местных поэтов раскрывается подлинная 
красота родных мест. Именно с любви к 
маленькому селу, к отдалённому посёлку 
и начинается любовь к великой стране. 
Эта истина хорошо известна нашим со-
отечественникам, которые любят родные 
места, гордятся ими и стараются привить 
это чувство своим детям.

Н. АБЫСОВА, 
Е. КИГЕЛЁВА, 

МКУК «МБЧР»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2021 № 285-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 2017 
года № 674

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п (с 
изменениями, внесенными постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 15 мая 2020 года 
№ 269-п), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального об-
разования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
14 ноября 2017 года № 674 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 16 марта 2018 года № 188, от 3 мая 
2018 года № 304, от 13 июня 2018 года № 390, от 
3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 
года № 642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 
5 декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 2018 
года № 797-п, от 11 марта 2019 года № 141-п, от 
11 июня 2019 года № 321-п, от 6 сентября 2019 
года № 511-п, от 7 октября 2019 года № 583-п, от 
11 ноября 2019 года № 657-п, от 26 декабря 2019 
года № 815-п, от 19 февраля 2020 года № 112-п, 
от 12 марта 2020 года № 119-п, от 19 марта 2020 
года № 173-п, от 25 июня 2020 года № 328-п, от 
7 октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 2020 
года № 594-п, от 28 декабря 2020 года № 684-п, от 
5 февраля 2021 года № 53-п, от 11 марта 2021 года 
№ 132-п, от 24 марта 2021 года № 152-п, от 13 
мая 2021 года № 238-п) следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы

Источником финансирования муници-
пальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
260 815,19 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в Черем-
ховском районном муниципальном 
образовании – 12 919,61 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муници-
пального образования – 220 364,15 
тыс. руб.
3. Осуществление  полномочий  Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования – 
27 531,43 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 45 742,34 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
210 732,96 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 35 709,96 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 50 082,23 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 894,37 тыс. руб. 
2021 год – 10 032,38 тыс. руб.
2022 год – 8 727,24 тыс. руб.
2023 год – 7 313,28 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами, составляет 220 364,15 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 46 519,33 тыс. руб.
2021 год – 39 345,05 тыс. руб. 
2022 год – 29 640,90 тыс. руб.
2023 год – 29 479,04 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
181 494,61 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 35 795,33 тыс. руб.
2021 год – 31 013,64 тыс. руб. 
2022 год – 22 340,59 тыс. руб.
2023 год – 23 361,50 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 38 869,54 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 6 396,28 тыс. руб.
2020 год – 10 724,00 тыс. руб.
2021 год – 8 331,41 тыс. руб.
2022 год – 7 300,31 тыс. руб.
2023 год – 6 117,54 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпро-
граммы муниципальной программы» приложения 
№ 3 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, предусмо-
тренных местным и областным бюдже-
тами, составляет27 531,43 тыс. рублей в 
том числе по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 235,73 тыс. руб.
2020 год – 5 457,77 тыс. руб.
2021 год – 5 494,45 тыс. руб. 
2022 год – 4 106,34 тыс. руб.
2023 год – 4 092,91 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего 
– 20 351,83 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 159,54 тыс. руб.
2020 год – 3 678,00 тыс. руб.
2021 год – 3 793,48 тыс. руб. 
2022 год – 2 679,41 тыс. руб.
2023 год – 2 897,17 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 7 179,60 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 1 076,19 тыс. руб.
2020 год – 1 779,77 тыс. руб.
2021 год – 1 700,97 тыс. руб.
2022 год – 1 426,93 тыс. руб.
2023 год – 1 195,74 тыс. руб.

1.5. приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 

Объем и источ-
ники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
332 951,95 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Развитие системы управления 
муниципальным образованием» на 
2018-2023 годы – 332 889,95 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 – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 239,28 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 599,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 728,54 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета, всего – 
239 501,37 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 541,06 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 235,78 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 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 – 15 701,44 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

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Програм-
мы «Паспорт подпрограммы «Развитие системы 
управления муниципальным образованием» на 
2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования под-
программы составляет 332 889,95 тыс. 
рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 229,28 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 589,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 718,54 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего – 
239 439,37 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 531,06 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего 
– 93 235,78 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 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 – 15 701,44 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 поста-
новлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы» информацион-
ную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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
13.05.2021 № 238-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п (с 
изменениями, внесенными постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 15 мая 2020 года 
№ 269-п), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального об-
разования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 

Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 260 815,19 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Черемховском районном муници-
пальном образовании на 2018-2023 годы – 12 
919,61 тыс. руб.

 2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018-2023 
годы – 220 364,15 тыс. руб.

3. Осуществление  полномочий  Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы – 27 531,43 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 45 742,34 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 210 

732,96 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 35 709,96 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 50 

082,23 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 894,37 тыс. руб. 
2021 год – 10 032,38 тыс. руб.
2022 год – 8 727,24 тыс. руб.
2023 год – 7 313,28 тыс. руб.   
Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе»;

1.3. строку «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпро-
граммы муниципальной программы» приложения 
№ 2 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в следующей редакции: 

2017 года № 674 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования на 2018-2023 годы»» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за  исполнением настоящего  по-
становления возложить на председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования Белобородову А.В.

 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
03.06.2021 № 284-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 662

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципально-
го образования», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Черемховского районно-
го 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, от 
12 мая 2021 года № 235-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела I 
Программы «Паспорт муниципальной програм-
мы», изложить в следующей редакции:
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районного муниципального образования от 
14 ноября 2017 года № 674 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 16 марта 2018 года № 188, от 3 мая 
2018 года № 304, от 13 июня 2018 года № 390, от 
3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 
года № 642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 
5 декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 2018 
года № 797-п, от 11 марта 2019 года № 141-п, от 
11 июня 2019 года № 321-п, от 6 сентября 2019 
года № 511-п, от 7 октября 2019 года № 583-п, от 
11 ноября 2019 года № 657-п, от 26 декабря 2019 
года № 815-п, от 19 февраля 2020 года № 112-п, 
от 12 марта 2020 года № 119-п, от 19 марта 2020 
года № 173-п, от 25 июня 2020 года № 328-п, от 
7 октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 2020 
года № 594-п, от 28 декабря 2020 года № 684-п, 
от 5 февраля 2021 года № 53-п, от 11 марта 2021 
года № 132-п, от 24 марта 2021 года № 152-п) 
следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муници-
пальной программы являются средства 
местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
260133,13 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. Совершенствование качества управ-
ления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в Черем-
ховском районном муниципальном 
образовании – 12919,61 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений и му-
ниципальных унитарных предприятий 
Черемховского районного муници-
пального образования – 219689,09 
тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования – 
27524,43 тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 45 060,28 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
210 050,90 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 35 027,90 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 50 082,23 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 894,37 тыс. руб. 
2021 год – 10 032,38 тыс. руб.
2022 год – 8 727,24 тыс. руб.
2023 год – 7 313,28 тыс. руб.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАН-
СИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 260 133,13 тыс. 
рублей, в том числе по подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в Черемховском районном муници-
пальном образовании на 2018-2023 годы – 12 
919,61 тыс. руб.

 2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Черемховского район-
ного муниципального образования на 2018-2023 
годы – 219 689,09 тыс. руб.

 3. Осуществление  полномочий  Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2018-2023 годы – 27 524,43 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 45 060,28 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 210 

050,90 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 35 027,90 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 50 

082,23 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7 972,47 тыс. руб.
2020 год – 15 894,37 тыс. руб. 

2021 год – 10 032,38 тыс. руб.
2022 год – 8 727,24 тыс. руб.
2023 год – 7 313,28 тыс. руб.   
Объемы и источники финансирования муни-

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе.»;

1.3. строку «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпро-
граммы муниципальной программы» приложения 
№ 2 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-
2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами, составляет 219689,09 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 46 519,33 тыс. руб.
2021 год – 38 669,99 тыс. руб. 
2022 год – 29 640,90 тыс. руб.
2023 год – 29 479,04 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 
180 819,55 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 35 795,33 тыс. руб.
2021 год – 30 338,58 тыс. руб. 
2022 год – 22 340,59 тыс. руб.
2023 год – 23 361,50 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего 
– 38 869,54 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 6 396,28 тыс. руб.
2020 год – 10 724,00 тыс. руб.
2021 год – 8 331,41 тыс. руб.
2022 год – 7 300,31 тыс. руб.
2023 год – 6 117,54 тыс. руб.

1.4. приложение № 4 к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2018-2023 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 14 ноября 2017 
года № 674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муници-
пального образования на 2018-2023 годы»» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 26.05.2021 года № 120

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2021-2023 годы, утвержден-
ный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 
года № 90

Руководствуясь Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», статьями 15, 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о прива-
тизации муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25 
апреля 2012 года № 199, от 30 апреля 2014 года 
№ 313, от 30 сентября 2015 года № 48), статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципального об-
разования на 2021 – 2023 годы, утвержденный 

решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 24 декабря 2020 
года № 90 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муници-
пального образования на 2021 – 2023 годы» (с 
изменениями, внесенными решениями Думы 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 25 февраля 2021 года № 104, от 31 
марта 2021 года № 109) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. дополнить строкой 4 раздел 1 «Недвижи-
мое имущество» на 2021 год Перечня объектов 
муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации в 2021–2023 годах следующего 
содержания:

4.
Не-

жилое 
здание

Иркутская 
область, Че-
ремховский 

район, 
с. Голуметь, 
ул. Совхоз-

ная, 
д. 16А

II-III 
квар-

тал 

Начальная 
цена уста-

навливается 
на основа-
нии отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости

1.2. дополнить строкой 5 раздел 1 «Недвижи-
мое имущество» на 2021 год Перечня объектов 
муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации в 2021 – 2023 годах следующего 
содержания:

5.

Не-
жилое 
поме-
щение

Иркутская 
область, Че-
ремховский 

район, 
р.п. Михай-

ловка, 
квартал 1, 
дом № 10, 

помещения 
18, 19, 20

II-III 
квар-

тал 

Начальная 
цена уста-

навливается 
на основа-
нии отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в ори-

гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 
года № 90 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2021-2023 годы» о 
дате внесения в него изменений и дополнений 
настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2021 № 251-п  

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие инфраструкту-
ры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и раз-
витие инфраструктуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 05 марта 2018 года № 
153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 
года № 351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 

12 ноября 2018 года № 659-п, от 05 декабря 2018 
года  № 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-п, 
от 30 января 2019 года  № 58-п, от 04 марта 2019 
года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 
08 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 
года № 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 
26 декабря  2019 года № 809-п, от 05 февраля 2020 
года № 82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, от 05 
октября 2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 
года № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 
29 декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 2021 
года № 69-п, от 05 марта 2021 года № 116-п, 11 
мая 2021 года № 232-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы» раздела 1. 
Паспорт муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:

1.3. приложение 6 к Муниципальной про-
грамме (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в редак-
ции Приложения 1 к настоящему постановлению.

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

2.1. Направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 667 о внесении в него 
изменений настоящим постановлением.

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

Мэр района С.В. Марач

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы 
приложения 1 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
334 360,086 тыс. руб., в том числе:
1) Объем финансирования в разрезе 
подпрограмм составляет:
1.  «Устойчивое развитие сельских 
территорий Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы – 37 498,122 тыс. руб.;
2. «Охрана окружающей среды на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы – 185 245,114 тыс. руб.;
3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы – 2817,525 тыс. руб.;
4. «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2018-2023 
годы – 108 499,325 тыс. руб.;
5. «Градостроительная политика на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-
2023 годы - 300,000 тыс. руб. 
2) Объем финансирования Програм-
мы по годам:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 20 982,518 тыс. руб.;
2022 год – 23 760,711тыс. руб.;
2023 год – 39 662,763 тыс. руб.
3) Объем финансирования Программы 
по источникам: 
а) средства местного бюджета – 74 
658,372 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 428,708 тыс. руб.;
2022 год – 9 531,067 тыс. руб.;
2023 год – 25 804,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 
259 701,714 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 14 553,810 тыс. руб.;
2022 год – 14 229,644 тыс. руб.;
2023 год – 13 857,792 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Под-
программы 1 составляет 37 498,122 тыс. 
руб., в том числе:
1) Объем финансирования по годам:
2018 год – 3 737,175 тыс. руб.;
2019 год – 5 089,243 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,075 тыс. руб.;
2021 год – 114,543 тыс. руб.;
2022 год – 4 683,543 тыс. руб.;
2023 год – 20 614,543 тыс. руб.
2) Объем финансирования по источ-
никам: 
а) средства местного бюджета – 26 
009,322 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 348,375 тыс. руб.;
2019 год – 89,243 тыс. руб.;
2020 год – 129,075 тыс. руб.;
2021 год – 144,543 тыс. руб.;
2022 год – 4 683,543 тыс. руб.;
2023 год – 20 614,543 тыс. руб.
б) средства областного бюджета – 11 
488,800 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс. руб.;
2019 год – 5 000,000 тыс.руб.;
2020 год – 3 100,000 тыс.руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2021 № 296-п

г. Черемхово

Об утверждении Правил определения требований 
к закупаемым администрацией Черемховского 
районного муниципального образования отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 ста-
тьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», ста-
тьей 54 Федерального закона от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства от 02 
сентября 2015 № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила определения требова-
ний к закупаемым администрацией Черемхов-
ского районного муниципального образования 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее – Правила) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 ноября 2016 
года № 480 «Об утверждении Правил определе-
ния требований к закупаемым администрацией 
Черемховского районного муниципального 
образования отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»

3. Отделу экономического прогнозирования 
и планирования (Степанова А.Г.) разместить 
настоящее постановление в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

4. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования от 21 ноября 2016 года № 480 «Об 
утверждении Правил определения требований 
к закупаемым администрацией Черемховско-
го районного муниципального образования 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
о дате признания его утратившим силу;

4.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: www.cher.irkobl.ru.

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

6. Исполнение настоящего постановления 
возложить на и. о. начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и планирования 
Степанову А.Г.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова 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
08.06.2021 № 290-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципальном образо-
вании и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования» от 28 
ноября 2019 года № 707-п

В связи с кадровыми изменениями, в со-
ответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О 
порядке создания и осуществления деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Иркутской области», 
Законом  Иркутской области от 10 октября 2008 
года № 89-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государствен-
ными полномочиями по определению персо-
нального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», постановлением Правитель-
ства  Иркутской  области от 28 мая 2012 года № 
263-пп «Об определении количества районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Иркутской области, на которую распростра-
няются полномочия соответствующей комис-
сии», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 28 ноября 2019 года № 707-п 
«О создании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Черемховском 
районном муниципальном образовании и о 
признании утратившими силу некоторых по-
становлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования» (да-
лее – постановление) (с изменениями, внесен-

ными постановлениями от 14.04.2020 № 215-п, 
от 11.08.2020 № 392-п, от 12.10.2020 № 508-п, 
от 24.02.2021 № 97-п) следующие изменения:

1.1 Подпункт  1.9 пункт 1 постановления из-
ложить в следующей редакции: «1.9. Севостья-
нов Дмитрий Олегович, заместитель начальника 
линейного отдела полиции на ст.  Черемхово».

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 28 ноября 2019 
года № 707-п «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черем-
ховском районном муниципальном образова-
нии» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. 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
10.06.2021 № 295-п

г. Черемхово

Об утверждении требований к закупаемым адми-
нистрацией Черемховского районного муници-
пального образования отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»

В целях приведения муниципальных норма-
тивно-правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руководству-
ясь статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к закупаемым 
администрацией Черемховского районного 
муниципального образования отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 ноября 
2016 года №481 «Об утверждении  требований 
к закупаемым администрацией Черемховско-

го районного муниципального образования 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 
от 28 декабря 2017 года № 810 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 21.11.2017 № 481 «Об утверждении 
требований к закупаемым администрацией Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)», от 29 апреля 2021 года № 231-п «О вне-
сении изменений в требования к закупаемым 
администрацией Черемховского районного 
муниципального образования отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденные по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 21 
ноября 2016 года № 481».

3. Отделу экономического прогнозирования 
и планирования (Степанова А.Г.) разместить 
настоящее постановление в Единой информа-
ционной системе в сфере закупок.

4. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановлений администрации Че-
ремховского районного муниципального об-
разования от 21 ноября 2016 года №481 «Об 
утверждении  требований к закупаемым ад-
министрацией Черемховского районного му-
ниципального образования отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)», от 28 декабря 2017 
года № 810 ««О внесении изменений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
21.11.2017 № 481 «Об утверждении требований 
к закупаемым администрацией Черемховско-
го районного муниципального образования 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)», 
от 29 апреля 2021 года № 231-п «О внесении 
изменений в требования к закупаемым ад-
министрацией Черемховского районного му-
ниципального образования отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденные по-
становленим администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 21 
ноября 2016 года № 481» о дате признания их 
утратившими силу;

4.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: www.cher.irkobl.ru.

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

6. Исполнение настоящего постановления 
возложить на и. о. начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и планирования 
Степанову А.Г.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

В Черемховском районе сотрудники Госавтоинспекции и педагоги 
провели «Единый день безопасности» для ребят летнего школьного лагеря
Состояние детского дорожно-транспорт-
ного травматизма всегда было под осо-
бым контролем. Статистика говорит о том, 
что в летние месяцы увеличивается число 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних. 

Для повышения знаний по правилам 
дорожного движения сотрудники Госав-
тоинспекции Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» совместно с 
педагогами школы из села Лохово провели 
для ребят школьного летнего лагеря «Еди-
ный день безопасности».

В ходе мероприятия малыши показы-
вали свои знания по оказанию первой ме-
дицинской помощи, отвечали на постав-
ленные вопросы по правилам дорожного 
движения и решали различные задачи, 
разгадывали кроссворды, ребусы, показали 
навыки фигурного вождения велосипеда. 
Кроме того, продемонстрировали свои зна-
ния правил пожарной безопасности.

Затем дорожные полицейские провели 
профилактическую беседу с ребятами о 
соблюдении правил дорожного движения 
пешеходами и пассажирами транспортных 
средств, а также напомнили правила безо-
пасного вождения при управлении вело-
сипедом. Мальчишкам и девчонкам были 
разъяснены правила безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части, наиболее часто 
встречающиеся опасные дорожные ситуа-
ции. Особое внимание было направлено на 
юных водителей велосипедов, сотрудники 
ГИБДД напомнили школьникам, что до 
14-летнего возраста запрещено выезжать 
на проезжую часть даже по пешеходному 
переходу на велосипеде, переходить дорогу 
необходимо только пешком. 

В завершении мероприятия госавто-
инспекторы подарили участникам меро-
приятия световозвращающие элементы и 
пожелали безопасных каникул.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
кресло на колёсиках отремонтированное, лучше но-
вого. Редуктор ГАЗ-53. Доставка. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам 
резервный комплект лётного снаряжения: кры-
ло-параплан Vitamin-30, м2, двигатель авиационный, 
немецкий 312 см3, 30 л/сил, тележка одноместная из 
алюминия Д16, АМГ и нержавеющей стали, разборная 
(помещается в легковой автомобиль). 
Тел. 8-902-513-02-03 (вотсап, вайбер), 
e-mail: Sedoi-50@mail.ru

С днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района: тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:
Зою Егоровну ЛАВРИНОВИЧ (д. С. Кутугун),

Александру Прокопьевну КРОХАЛЁВУ (с. Узкий Луг),
Петра Васильевича МАРТЫНОВА (д. Савинская).

Желаем вам, чтобы годы никак не отражались на 
состоянии души и самочувствии, чтобы каждый день 
приносил радость и ощущения счастья, чтобы близкие 
и родные радовали частыми встречами и душевными 
разговорами, чтобы в доме всегда было тепло и уютно. 
Будьте здоровы и счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1. расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория «За озером», участок 9, 
площадью 70000 кв. м, с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства»;

2. расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория «За озером», участок 8, пло-
щадью 160000 кв. м, с видом разрешенного использования 
для сельскохозяйственного производства».

Заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков главы крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственные предприятия в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды земельных участков. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбыше-
ва, 20, каб. 51,  ежедневно в рабочие дни с 17.06.2021 г. по 
16.07.2021 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.

О проведении ежегодного областного конкурса 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, воспитывающих пять 
и более детей
В соответствии с постановлением 
правительства Иркутской области 
от 16 июля 2013 года № 259-пп «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения областного конкурса по 
развитию личного подсобного хо-
зяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих пять и бо-
лее детей» (с изменениями от 11 ян-
варя 2021 года № 1-пп) (далее - По-
ложение) министерство социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области объявляет кон-
курс по развитию личного подсоб-
ного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба».

К участию в конкурсе приглашают-
ся проживающие на территории Ир-
кутской области многодетные семьи, 
воспитывающие пять и более детей, 
в которых не менее трех детей не до-
стигли возраста 18 лет, в том числе 
воспитывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(далее – многодетные семьи), ведущие 
личное подсобное хозяйство на приу-

садебном земельном участке, садовом 
земельном участке, находящемся у 
многодетной семьи в собственности, 
либо садовом земельном участке, рас-
положенном в границах территории 
ведения гражданами садоводства, если 
члены многодетной семьи либо один 
или несколько членов многодетной 
семьи являются членами садоводче-
ского некоммерческого товарищества.

Участники, ставшие победителями 
конкурса, могут повторно принять 
участие в конкурсе не ранее чем через 
три года.

Конкурс проводится путем оцен-
ки усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья, в соответствии 
с перечнем критериев оценки, в два 
этапа – государственными учрежде-
ниями Иркутской области, подведом-
ственными министерству социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенными 
в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области, и министерством социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Итоги конкурса подводятся по трем 
номинациям:

1) семьи, воспитывающие 5 и более 

детей, в которых 3 детей не достиг-

ли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и более 

детей, в которых 4 детей не достиг-

ли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и более 

детей, не достигших возраста 18 

лет.

Для участия в конкурсе в срок не 
позднее 15 июля 2021 года многодет-
ные семьи подают в конкурсную ко-
миссию учреждения по месту житель-
ства заявление на участие в конкурсе 
по форме.

По вопросам проведения конкур-
са «Лучшая семейная усадьба» об-
ращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: г. Че-
ремхово, ул. Ленина, 18, кабинет 219, 
тел (839546) 5-14-13

О награждении почетным знаком «Материнская слава»
В соответствии с Положением о по-
четном знаке “Материнская слава” 
утвержденным Указом губернатора 
Иркутской области от 19 декабря 
2013 года № 479-УГ, почетным зна-
ком награждаются женщины, посто-
янно или преимущественно прожи-
вающие на территории Иркутской 
области не менее пяти лет, родившие 
и (или) достойно воспитывающие 
(воспитавшие) пять и более детей, 
при достижении пятым ребенком 
возраста восьми лет и при наличии 
в живых остальных детей (далее – 
многодетная мать).

При награждении почетным знаком учи-

тываются также ребенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в уста-

новленном законодательством порядке;

2) находящиеся под опекой или попечи-

тельством многодетной матери не ме-

нее пяти лет;

3) погибшие или пропавшие без вести при 

защите СССР или Российской Федерации 

либо при исполнении иных обязанностей 

военной службы и охраны правопорядка, 

погибшие при спасении человеческой жиз-

ни, в результате стихийных бедствий, 

террористических актов и техногенных 

катастроф, а также умершие вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при вышеуказанных обстоя-

тельствах, либо вследствие трудового 

увечья или профессионального заболе-

вания.

Многодетные матери награжда-

ются почетным знаком при условии, 
что ранее они не были награждены 
данным почетным знаком.

Повторное награждение почетным 
знаком не производится.

С ходатайством о награждении по-
четным знаком (далее – ходатайство) 
многодетная мать или ее представи-
тель в срок не позднее 1 июля теку-
щего года обращается в ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску».

С заявлением и документами об-
ращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу: г. Че-
ремхово, ул. Ленина, д.18, каб. 219, 
тел. 8 (39546) 5-14-13
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На страже здоровья жителей 
Черемховского района


