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Дорогие друзья, 
молодежь Черемховского района! 

Поздравляю вас с Днём молодежи России!

С каждым годом молодежь играет всё более значимую 
роль в жизни нашего района. Современное молодое поко-
ление отличают активная гражданская позиция, повышен-
ный интерес к жизни, потребность в получении хорошего 
образования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими представи-
телями молодёжи Черемховского района, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, искусстве. Многие из 
перспективных и талантливых молодых жителей, получив 
образование, решают связать свою судьбу с районом и 
возвращаются в наши поселения.  Именно эта молодёжь 
завтра возьмёт на себя ответственность за нашу малую 
родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего по-
коления. Хочется пожелать им удачи, уверенности в себе, 
неиссякаемой энергии и реализации всего задуманного.

Мы поздравляем с этим замечательным праздником 
всех, кто считает себя к нему причастным – молодежь, 
молодых специалистов, работников сферы молодежной 
политики, представителей молодежных организаций. 
Пусть желания развиваться, менять жизнь к лучшему и 
множить добрые дела никогда не пропадут и во всём на-
ходится поддержка!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые юноши и девушки 
Черемховского района! 

Поздравляю вас с одним из самых ярких 
праздников в российском календаре – 

Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и роман-

тические периоды в жизни каждого человека. Это время 

свершений и открытий, полета, мечты и поиска светлых 

надежд.

Сегодня молодёжь играет значимую роль в жизни на-

шего района. Её отличает активная гражданская позиция, 

повышенный интерес к жизни, потребность в получении 

хорошего образования, независимость и самостоятель-

ность, умение определять для себя конкретные цели и 

стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, 

энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы 

в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты 

тысячи дорог, но выбрать надо – одну и верную.

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает 

пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь 

именно вам продолжать эстафету добрых дел на благо 

людей и родной страны.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в 

жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здо-

ровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 

удачи во всех начинаниях. Пусть ваши молодые годы будут 

насыщенными, яркими и запоминающимися!

Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Завершается подписная кампания на нашу газету на второе полугодие!
Получайте самую свежую и актуальную информацию о жизни в Черемховском районе 

еженедельно с доставкой на дом!

Стоимость альтернативной подписки – 280 рублей 
(через учреждения и администрации поселений).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(39546)5-52-50.

Больше пятидесяти человек 

вышли на старт и прошли по три и 

десять километров скандинавской 

ходьбой. Итоги были подведены по 

разным возрастным категориям.

В число победителей и при-

зеров соревнований в личном 

первенстве вошли семь жителей 

Черемховского района - это Ана-

стасия Вахрушева, Ольга Иванова, 

Валентин Хороших из Онота, Иван 

Кацюк и Андрей Лазарев из Верх-

него Булая, Виктор Якубовский из 

Зернового. Также призёром на од-

ной из дистанций стал мэр района 

Сергей Марач.  

Организаторами мероприятия 

выступили Байкальская федерация 

скандинавской ходьбы и админи-

страция Черемховского района.

Окончание на стр. 5

В субботу в Оноте прошёл областной фестиваль «Марафон северной ходьбы». В 
большом спортивном мероприятии принимали участие команды Черемховского 
района, представляющие Онот, Зерновое, Рысево, Верхний Булай, а также гости 
из городов Зима, Свирск и посёлка Мегет.

СОРЕВНОВАНИЯ
В ТАЁЖНОМ СЕЛЕ
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ПОСЕЛЕНИЯ

Сергей МАРАЧ: В беде не оставим
Минувшая неделя для руководства 
Черемховского района выдалась 
максимально плодотворной в пла-
не посещения таёжных территорий. 
Мэр Сергей Марач побывал на ряде 
важных объектов, требующих при-
стального внимания власти. Сергей 
Владимирович осмотрел ход стро-
ительства ФАПОВ в деревне Бажей, 
а также в селах Нижняя Иреть и 
Тунгуска. В состав комиссии по при-
емке строящихся объектов помимо 
главы района входили специалисты 
районной администрации и главный 
врач городской больницы Лариса 
Манзула. Как было отмечено, подоб-
ные поездки проходят с регулярной 
периодичностью с целью контроля 
за качеством выполняемых работ. 

- Очень радует то, что нам удалось 

довести строительство ФАПОВ до ло-

гического завершения. Мы осмотрели 

со специалистами здания и нашли ряд 

недочётов, которые подрядчик обязался 

в указанные сроки устранить. Далее 

последует процедура лицензирования, 

после которой объекты будут готовы 
к окончательной приемке. Хотелось 
бы отметить, что они оснащены всем 
необходимым и современным оборудова-
нием. Подобран и медперсонал, готовый 
в любой момент приступить к своим 
обязанностям, - подчеркнул Сергей 
Марач.

В ходе дальних поездок глава рай-
она посетил и школу села Новострой-
ка. По поступившей информации от 
руководства школы, здание требует 
ремонта. Во время осмотра помеще-
ния глава района пришел к выводу, 
что ремонт действительно необходим. 
Внутренняя отделка здания оставляет 
желать лучшего. «В 2010 году здесь был 
проведен капитальный ремонт всего 
здания. В 2018-м провели утепление. 
Сказать, что внимание объекту никог-
да не уделялось – будет лукавством. Но 
и не видеть очевидного также нельзя. 
Проведенные ранее ремонты, к сожа-
лению, со временем показали свое ка-
чество. Будем решать проблему по-
этапно. В беде не оставим, - сказал 
Сергей Марач. 

Сергей Владимирович пояснил, 

что все объекты, которые он посетил, 

будут и дальше курироваться им лич-

но. Также глава района отметил, что в 

самое ближайшее время в его графике 

запланирована встреча с председате-

лем правительства Иркутской обла-

сти Константином Зайцевым. Сергей 

Марач намерен подробно рассказать 

Константину Борисовичу о ситуации в 

школе села Новостройка, а также ещё 

раз обозначить тему дорог. 

- Дороги у нас просто ужасные. Про-

блема есть и её надо решать. Меня 

буквально ежедневно заваливают со-

общениями и звонками. Жители крайне 

недовольны состоянием автодороги 

«Черемхово-Голуметь-Онот». Особенно 

это касается таёжной стороны. Бук-

вально еженедельно проезжаю по этому 

направлению и сам всё вижу и понимаю. 

Стараюсь при любой возможности до-

нести нашу проблему до регионального 

руководства. Вот и на эту встречу еду 

с надеждой, что нам удастся решить 

вопрос, хотя бы частично, - сообщил 

Сергей Марач. 

Михаил ГЕНИРИН 

ЖКХ

Капитальный 
ремонт электросетей 
до Тальников
«Облкоммунэнерго» завершило капи-
тальный ремонт высоковольтной линии 
35 кВ Онот-Тальники. Данная линия яв-
ляется ответвлением от магистральной 
линии Голуметь-Онот и служит для элек-
троснабжения села Тальники, в котором 
проживает около 600 человек. Протя-
женность линии составляет 15 км, про-
ходит она в тайге по горам и болотам. 

Линия была построена в 70-80 годы 

прошлого века на деревянных опорах. 

Решение о проведении на ней капиталь-

ного ремонта было принято в ноябре 2020 

года. В том же году приступили к работам. 

Всего было установлено 89 опор – 

стальных и железобетонных. Протяжен-

ность построенного участка составила 

девять километров. По нормативам ми-

нистерства энергетики РФ расчетная сто-

имость строительства подобной линии 35 

кВ составляет порядка 45 млн рублей, об-

ластное предприятие уложилось в 26 млн. 

Также на новой линии установили 

реклоузер (вакуумный выключатель), 

который автоматически отключает ли-

нии электропередачи в случае аварии. 

Если раньше, при аварийной ситуации 

на данной отпайке, отключалась вся ма-

гистральная линия Голуметь-Онот и без 

электроэнергии оставался значительный 

участок южной части Черемховского рай-

она, теперь будет отключаться только 

отвод на Тальники. Это заметно повысит 

надежность энергоснабжения в Черемхов-

ском районе.

Оставшиеся шесть километров линии 

хотя и на деревянных опорах, но были 

обновлены летом 2019 года. Тогда ура-

ганным ветром разрушило старые опоры 

и в условиях произошедшего в южных 

районах паводка пришлось фактически 

построить новые шесть км линии элек-

тропередачи. Этот участок в следующем 

году планируется так же перевести с де-

ревянных опор на железобетонные. 

Екатерина БОГДАНОВА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Два ТОСа из Черемховского района 
признаны лучшими в Иркутской области
В Иркутской области подвели итоги 
областного конкурса «Лучший проект 
территориального общественного са-
моуправления в Иркутской области», 
проводимого аппаратом губернатора 
Иркутской области и областного прави-
тельства.

Конкурс проходил путем оценки про-

ектов территориальных общественных 

самоуправлений (ТОС) по трем группам 

территорий: сельские поселения, городские 

поселения, городские округа.

- От Черемховского района в конкурсе 

приняли участие 17 общественных фор-

мирований из Булайского, Голуметского, 

Новогромовского, Онотского, Саянского, 

Михайловского, Узколугского муниципаль-

ных образований.  Было подготовлено 24 

социально значимых проекта, в том числе 6 

проектов из Михайловского муниципального 

образования по группе «городские поселе-

ния». Большая часть проектов направлена 

на благоустройство территорий, создание 

пространств для досуга и отдыха населения. 

Наш район активно принимает участие в 

данном конкурсе ежегодно и лучшие ТОСы 

получают денежные выплаты на реализа-

цию своих идей, - подчеркнула  консультант 

отдела организационной работы АЧРМО 

Ирина Веретнова. 

Из 100 представленных на областной 

конкурс проектов в группе «сельские по-

селения» было определено 18 победителей 

из 29, по группе «городские поселения» - 7. 

В число призеров в группе «сельские 

поселения» вошел ТОС «д. Малиновка» 

Новогромовского муниципального обра-

зования (председатель – Райко Александр 

Евгеньевич) с проектом «Пожарная безо-

пасность», направленный на строитель-

ство водонапорной башни в д. Малиновка.  

В группе «городские поселения» в число 

призеров вошёл ТОС «Соседский причал» 

(председатель – Каралазар Вера Николаев-

на) с проектом «Уголок отдыха с досугом», 

направленный на обеспечение доступного, 

комфортного отдыха и свободного время-

провождения для проживающих членов 

ТОС. 

Оба территориальных общественных 

самоуправления существуют уже давно и 

занимаются на своих территориях благо-

устройством и созданием благоприятных 

условия для жизни населения.

Победителям конкурса будут вручены 

дипломы, а также перечислены социальные 

выплаты в размере 115 тысяч рублей на 

реализацию их проектов. 

Екатерина БОГДАНОВА

Три ТОСа в районе получат денежную выплату 
на реализацию своих проектов
Подведены итоги районного конкурса 
«Лучший проект территориального обще-
ственного самоуправления». В этом году 
на участие в нём было заявлено девять 
проектов из Булайского, Саянского, Уз-
колугского и Михайловского поселений. 
Определены три лучших инициативы, 
на реализацию которых общественные 
формирования получат по десять тысяч 
рублей. 

Интересным признан проект «Узко-

лугский чай» ТОСа «Истоки» (председа-

тель Ирина Щербакова). Он направлен на 

разработку туристического маршрута по 

окрестностям села Узкий Луг с целью сбора 

полезных трав. Прошлым летом инициа-
тивная группа уже сделала первый шаг к 
реализации своей задумки, проведя на тер-
ритории фестиваль с приглашением гостей 
и дегустацией продукции из дикоросов. 

Ещё одним победителем районно-
го конкурса стал проект «Имена наших 
предков - потомкам» ТОСа «Саянское 
сельское поселение» (председатель Елена 
Зинченко»), в рамках которого предпо-
лагается изготовление новых табличек 
с именами земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне и их раз-
мещение на территории обелиска. 

Также денежную поддержку получит 
проект «Наши руки не для скуки» ТОСа 

«Мы вместе» из Михайловского город-

ского поселения (председатель Алексей 

Калачёв). Инициативная группа намерена 

внести свою лепту в обустройство сквера 

Новогодний. 

Как отмечают в районной администра-

ции, конкурс среди территориальных об-

щественных самоуправлений проводится 

ежегодно с целью поддержки инициатив 

граждан по улучшению жизни в сельских 

территориях. Число его участников уве-

личивается с каждым годом. Награждение 

победителей этого года пройдёт в рамках 

празднования Дня района.

Екатерина БОГДАНОВА
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ОПХ «Петровское» очистит от сорняков 
почти 26 тысяч гектаров земли
В Черемховском районе стартовала химическая прополка полей 
Об этом сообщил заместитель директора 
ОПХ «Петровское» Анатолий Баньщиков. 
Он рассказал, что к обработке полей от 
сорной растительности сельхозпредпри-
ятие приступило в первой декаде июня. 
На данный момент уже обработано более 
тринадцати тысяч гектаров. 

Анатолий Алексеевич пояснил, что по-
севы требуют ухода в течение вегетацион-
ного периода, ведь сорная растительность 
на полях является одним из ключевых фак-
торов потерь урожая сельскохозяйственных 
культур. 

Также он отметил, что во время посев-
ной кампании, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия, сельхозпредприяти-
ем заложена хорошая основа для получения 
достойного урожая зерновых, масличных и 
кормовых культур. 

- Сейчас все силы хозяйства направлены 
на уход за посевами. Своевременная обработ-
ка полей от сорняков и вредителей необходи-
ма для обеспечения стабильной урожайности 
сельскохозяйственных культур, снижения 
потерь, - отметил Анатолий Баньщиков. 

Сегодня на полях подразделения рабо-
тают пять опрыскивателей. Заместитель 
директора подчеркнул, что обработка герби-
цидами ведется практически непрерывно, а 
среднесуточная выработка всех специализи-
рованных сельскохозяйственных машин до-
ходит практически до двух тысяч гектаров.

- Механизаторы стараются по макси-

муму использовать каждый погожий час, 

ведь данный вид полевых работ имеет свою 

специфику, обусловленную особенностями 

применения химических препаратов. Необхо-

димо принимать во внимание температуру 

и влажность воздуха, скорость и силу ветра,

- пояснил Анатолий Баньщиков.  

Сегодня обработаны 55% пшеницы, 55% 

ячменя, 19% овса, около десяти процентов 

посевных площадей кукурузы и 76% рапса. 

Отметим, что в течение сезона рапс обрабо-

тают несколько раз. Последнее обусловлено 

особой уязвимостью культуры к вредителям 

и болезням. 

Старший агроном ОПХ «Петровское» 

Алексей Молчанов пояснил, что данная 

культура в различных фазах роста подвер-

жена негативному воздействию специфич-

ных вредителей, таких как крестоцветная 

блошка, цветоед, луговая моль. Также по-

севные площади рапса обработают препа-

ратами против сорной растительности и 

болезней.

Обработку зерновых культур, таких как 

ячмень и овес, проведут всего один раз с 

внесением химпрепаратов против злако-

вых и широколистных сорных растений, 

и фунгицидов против болезней. Алексей 

Молчанов также добавил, что дополнитель-

ную обработку зерновых будут проводить 

выборочно и по мере необходимости. 

Помимо наземных химических работ 

ОПХ «Петровское» активно готовится к 

сезону заготовки кормов для КРС. Анатолий 

Баньщиков рассказал, что хозяйству необ-

ходимо провести её в кратчайшие сроки 

– во время фазы цветения растений. По-

следнее позволит сохранить максимальное 

количество полезных и питательных ве-

ществ в корме. К заготовке грубых кормов 

для КРС подразделение приступит ориен-

тировочно 25 июня.

– В этом сезоне перед нами поставлены 

серьезные задачи в полеводстве, основанные 

на прошлогодних результатах. Уверен, что 

мы сможем достичь поставленных целей, 

произвести необходимый объем растени-

еводческой продукции. Тем более половина 

пути к получению весомого урожая уже прак-

тически пройдена, - подчеркнул Анатолий 

Баньщиков.

Александр ГРОММ

С 9 апреля 2020 года в РФ 
введен единый перечень 
требований к установке 
и использованию аттракционов
Контролировать работу развлекатель-
ных конструкций и аппаратов, а также 
регистрировать их в Приангарье будет 
служба Гостехнадзора Иркутской обла-
сти. Для этого сегмента развлекательного 
бизнеса документ можно назвать судьбо-
носным. До недавнего времени не было 
единой системы контроля за потенциаль-
но опасной техникой, которой зачастую 
пользуются дети. Каждый регион решал 
проблему по-своему, и чаще всего уже 
после несчастных случаев.

Теперь каждая карусель, колесо обо-

зрения, башня свободного падения, батут 
и другие аттракционы должны быть по-

ставлены на учет в органах гостехнадзора 
по месту установки. Если их будут переме-

щать, понадобится временная регистрация 
по месту пребывания. Зарегистрировать 
объект развлечения надо до его ввода в 

эксплуатацию - за исключением тех, ко-
торые уже работают. Для них установлены 

переходные периоды в зависимости от 
степени потенциальной опасности: чем 
она выше, тем меньше срок. Но времени 
в любом случае дается достаточно: от 24 
до 30 месяцев. 

Для аттракционов с высокой степенью 
потенциального биомеханического риска 
(RB-1) он составляет 24 месяца (до 09.04.2022 
года); со средней степенью потенциального 

биомеханического риска (RB-2) - 27 меся-
цев (до 09.07.2022 года); с низкой степенью 
потенциального биомеханического риска 

(RB-3) - 30 месяцев (до 09.10.2022 года)

Для регистрации владелец аттракциона 
должен представить целый пакет доку-
ментов - от паспорта до страховки граж-
данской ответственности за причинение 
вреда пользователям. Если всё в порядке, 
представитель гостехнадзора осмотрит 
аттракцион: имеются ли правила поль-
зования, средства эвакуации, аптечки, 
ограждения и так далее.

После успешного прохождения всех 
процедур владелец аттракциона полу-
чит государственный регистрационный 
знак, который должен будет разместить 
на видном месте у входа. Все сведения 
о регистрации аттракционов или отказе 
в ней будут заноситься в региональную 
информационную систему.

Службой Гостехнадзора Иркутской 
области усилена работа по надзору за ат-
тракционами. Сотрудниками службы во 
всех городских районах и муниципальных 
центрах области проводятся плановые 
(рейдовые) осмотры аттракционов.

По вопросам регистрации эксплуатан-
там рекомендуем обращаться в подраз-
деления службы, расположенные на всей 
территории Иркутской области. Телефоны 
и адреса подразделений можно уточнить 
на официальном сайте Службы Гостехнад-
зора Иркутской области https://irkobl.ru/
sites/technics/

И. КУЛИКОВА, 
начальник отдела сельского хозяйства                                          

Юлия Черненко, старший зоотехник ОПХ 
«Петровское», рассказала о результатах 
работы животноводческого подразделе-
ния сельхозпредприятия за пять месяцев. 

По словам специалиста, сегодня средне-
суточная продуктивность животных на фер-
мах хозяйства составляет 23,5 килограмма 
молока на одну условную голову, что на два 
с лишним килограмма больше, чем в про-
шлом году. Валовое суточное производство 
молока составляет 66,4 тонны, что на 7,3 
тонны превышает показатели продуктив-
ности предыдущего сезона. Также Юлия 
Черненко отметила, что практически всё 
получаемое на фермах хозяйства молоко 
высшего сорта.

Лидером производства животновод-
ческой продукции в хозяйстве на данный 
момент является молочно-товарная ферма, 
расположенная в Среднем Булае. Средне-
суточная продуктивность животных здесь 
составляет 26,1 килограмма молока. Второе 
и третье места у молочно-товарных ферм из 
Паршевникова и Петровки. Здесь среднесу-
точная продуктивность на одну условную 
голову составляет 25,3 и 23,4 килограмма 
молока соответственно.

В целом руководитель зоотехнической 

службы сельхозпредприятия оценивает 

работу всех ферм ОПХ «Петровское», рас-

положенных в Черемховском и Усольском 

районах, положительно. Ведь по итогам 

пяти месяцев валовое производство молока 

составляет 109% к плану.

- Рост объемов производства молока 

- главный показатель мастерства и про-

фессионализма животноводов хозяйства. 

Однако, несмотря на это, мы продолжаем 

работу, направленную на повышение каче-

ства производимой продукции и увеличение 

объемов, - отметила Юлия Черненко.

Также в текущем сезоне петровским 

животноводам удалось увеличить среднесу-

точные привесы молодняка до 774 граммов. 

Помимо этого, активно ведется отправ-

ка животных на летние пастбища. Юлия 

Черненко рассказала, что на этих площад-

ках сегодня размещено 600 быков и 700 

телок. Здесь специалистам-животноводам 

также удается получать неплохие средне-

суточные привесы.

Александр ГРОММ

Успехи петровских животноводов
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Достойная награда врачу
Буквально несколько дней назад мы чествовали и по-
здравляли медицинских работников с профессиональ-
ным праздником. За их нелёгкий труд, за преданность 
своей профессии, за умение преодолевать препятствия 
в борьбе с коронавирусной пандемией. Чествовали по 
этому поводу медицинских работников на самых разных 
уровнях. Лучших представителей профессии наградили 
в областном парламенте.

Врач функциональной диагностики из михайлов-
ской участковой больницы Елена Колесник удостоена 
почетной грамоты Законодательного собрания Иркут-
ской области за вклад в развитие здравоохранения. 
Награду ей вручил председатель заксобрания Александр 
Ведерников.

Наряду с профессиональной деятельностью Елена 
Сергеевна активно принимает участие в общественной 
жизни поселка Михайловка, являясь депутатом местной 
думы. В условиях коронавирусной пандемии вместе со 
всеми депутатами помогала маломобильной категории 
населения.

Пусть ваша деятельность всегда будет направлена 
на благо общества, пусть для решения любого вопроса 
жизнь дарит большие возможности, пусть в личной 
жизни всегда светит луч счастья и надежды, пусть в 
нужную минуту вас поддерживают родные, верные 
друзья и коллеги .

Желаем вам всегда оставаться таким успешным, 
уважаемым человеком и стремиться к правильным 
целям, которые принесут пользу нашей малой родине! 

Евгения БОРИСОВА, 
председатель Думы 

Михайловского городского поселения

Культработник с сильным характером
Права Белла Ахмадулина - без любви о 
культуре и людях, её творящих, говорить 
совершенно невозможно, потому как куль-
тура требует преданных поклонников и 
безграничного служения. Культура сама по 
себе не рождается, её любовно создают, 
культивируют, взращивают талантливые 
люди, не знающие праздников и выходных.

Каждый из работников культуры име-
ет свою творческую изюминку. И каж-
дый из них на своем месте не случаен 
- культура убивает равнодушных и это 
неопровержимый факт. 

«Светить всегда, светить везде» — 
вот лозунг работников культуры Черем-
ховского района. Маленькие и большие 
звезды, они загораются сами и зажигают 
других, вдохновляя своими достиже-
ниями. Сегодня речь пойдет об одной 
из ярких звезд на небосклоне культуры 
Черемховского района, чей пример, как 
сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, 
«другим наука».

Нина Павловна Уварова, директор 
культурно–досугового центра Булайско-
го сельского поселения в ряду руково-
дителей учреждений культуры района 
занимает лидирующие позиции как гра-
мотный, профессиональный управленец, 
радеющий за культуру и не ищущий вы-
соких наград.

Истинный патриот своей малой роди-
ны, она не мыслит себя без деревни, где 
родились и выросли её родители, где она 
встретила свою любовь и создала пре-
красную семью, той родины, в которой 
она состоялась как человек и как работ-
ник культуры,  несущий её свет в массы.

В культуре не бывает случайных 
людей. Придя в культуру однажды, ты 
либо уходишь, не найдя себя, либо оста-
ешься в ней навсегда.  Нина Павловна 
и есть тот человек, который в 1996 году 
пришёл на должность директора Дома 
культуры села Верхний Булай. Это были 
непростые перестроечные времена. Зар-
плата бюджетная, престиж профессии 
культработника невысокий, средства на 

культуру выделялись по остаточному 
принципу. Тогда, принимая её на работу, 
руководитель органа культуры заметила 
в ней большой потенциал, оценила её 
высокий интеллект, горящие глаза (что 
редкость для того времени) и огромное 
желание работать. Так и определилась 
судьба Нины Павловны – стать работни-
ком культуры, двадцать пять лет верой 
и правдой служить культуре и искусству 
Черемховского района.

Как активному, творческому челове-
ку, ей сразу понравилась та атмосфера 
– репетиционная суета, праздники, сель-
ский народ, любящий проводить вечера 
в уютном клубе. Ей нравилось проводить 
народные праздники, сплачивать людей, 
дарить им радость. Рядом с ней образовы-
вается творческий коллектив единомыш-
ленников, которые всё это время идут с 
ней рука об руку, помогают и дополняют 
её профессиональную деятельность.

Когда полномочия в сфере культуры 
передали  на местный уровень, образо-
валось МКУК «КДЦ Булайского сельского 
поселения», в состав которого вошли Дом 
культуры села Верхний Булай,  структур-
ные подразделения «клуб д. Козлова» и 
«клуб д. Белькова». Заботы об учрежде-
нии возросли втрое, прибавилось ответ-
ственности. Но и здесь проявляются про-
фессионализм руководителя, её умение 
взаимодействовать, выстраивать работу. 
Учреждение становится одним из лучших 
в районе, сумевшее правильно построить 
свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законом.

Нина Павловна всегда оставалась вер-
ной выбранной профессии. Несмотря 
на невысокое финансирование, стара-
лась сохранить Дом культуры уютным 
и привлекательным для посетителей. В 
период 2017–19 годов в ДК значительно 
улучшилась материально–техническая 
база за счет участия в долгосрочной це-
левой программе «100 модельных домов 
культуры Приангарью». Было приобре-
тено новое музыкальное оборудование, 
освещение сцены, одежда сцены, кресла, 

тренажеры, мебель.

 В 2018 году ДК вступил в проект 

«Местный дом культуры» и вновь по-

полнил материально–техническую базу. 

В 2022-м учреждение войдёт в число по-

лучателей субсидии на приобретение 

автотранспортного средства для перевоз-

ки творческих коллективов. В этом есть 

характер сильного и упорного руководи-

теля, которым является Нина Павловна. 

Сегодня в Доме культуры работают и 

осуществляют свою деятельность восемь 

клубных формирований и три любитель-

ских объединения. Творческие коллекти-

вы принимают участие в культурно-мас-

совых мероприятиях, проводимых на 

территории поселения, в районных и 

областных конкурсах, праздничных ме-

роприятиях, акциях. Все мероприятия 

проходят на высоком профессиональном 

уровне. 

У ДК села Верхний Булай слава луч-

шего в районе учреждения в области те-

атрального творчества. Созданный более 

десяти лет назад талантливой женщиной, 

режиссером по образованию, Викторией 

Владимировной Димовой театральный 

коллектив «Соседи» сегодня является тем 

коллективом, премьеры которого ждут 

не только жители района, но и близлежа-

щих территорий.    Они неоднократные 

участники и победители областных теа-

тральных фестивалей. 

Нину Павловну высоко ценят колле-

ги за правду и честность. Она не умеет 

кривить душой. 

Есть у Нины Павловны и собственный 

храм души, который она вместе с дру-

гими подвижниками села и служителем 

Свято–Никольского храма отцом Дими-

трием возводит в своем селе. Вера – вот 

второе качество её характера. 

А ещё упорство, которое помогает 

женщине с сильным характером руково-

дителя преодолевать трудности, делать 

мир окружающих её людей лучше. 

Отдел по культуре и библиотечному 

обслуживанию администрации Черем-

ховского района, работники культуры 

благодарят вас, Нина Павловна, за безу-

пречную творческую работу.  

Алёна ИВАНОВА, 

начальник отдела по культуре 

и библиотечному обслуживанию 

АЧРМО                                                                            
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Найдено место захоронения 
пятерых солдат 
из Черемховского района, 
погибших под Сталинградом
На месте братской могилы в хуторе Логовский Волго-
градской области возведён мемориальный комплекс 
защитникам Отечества для увековечивания памяти по-
гибших воинов. На гранитных плитах высечены фамилии 
и имена участников Сталинградской битвы. Похоронены 
там и солдаты из Иркутской области, в том числе те, кто 
призывался на фронт из Черемховского района. 

Военный комиссариат городов Черемхово, Свирска 

и Черемховского района сформировал список фами-

лий уроженцев нашей территории, чей прах покоится 

в возведенном недавно мемориальном комплексе. 

Есть вероятность того, что близкие кого-то из этих 

участников Великой Отечественной войны не знают о 

месте захоронения не вернувшегося с полей сражений 

родственника. На мраморных плитах высечено пять 

фамилий – Анатолий Яковлевич Белобородов (с. 

Петровка), Пётр Яковлевич Лошкин (с. Гряхнуха), 

Пётр Яковлевич Мишкин (с. Грязнуха), Георгий 

Романович Мальцев (с. Инга), Алексей Иванович 

Мешков (Черемховский р-он).

Соб. инф.

НАШИ ПОБЕДЫ

Благодаря поддержке Фонда Президентских грантов в 
Черемховском районе появится первая экологическая 
тропа и кукольный театр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сразу две организации стали 
победителями конкурса проектов и получат финанси-
рование на реализацию своих идей.  

Молодёжно-спортивное общественное движение «Шаг 

вперёд» продолжит обустраивать экологическую тропу в 

Оноте. Эту идею общественники совместно с районной 

администрацией начали воплощать в прошлом году. Был 

выбран пеший туристический маршрут вдоль реки Онот 

до Китаевой горы, а уже этим летом инициаторы спла-

нировали как сделать тропу безопасной и привлекающей 

внимание гостей таёжного поселения. 

На благоустройство объекта будет направлено более 

400 тысяч рублей. На эти средства приобретут строи-

тельный инвентарь и материалы для облагораживания 

турмаршрута, а также организуют молодежный лагерь, 

участники которого будут выступать в качестве главных 

строителей и архитекторов тропы. По задумке там долж-

ны появится безопасные спуски и подъемы, подступы к 

скальникам, мост через небольшую протоку, места для 

отдыха и интересные артобъекты.

Известно, что онотская тропа станет первой в своём 

роде на территории сельских поселений в Иркутской 
области. 

Второй проект, который был поддержан на конкурсе 
Президентских грантов, получит финансовую помощь 
в размере 173 тысяч рублей. Его реализацией займутся 
общественное движение культуры Черемховского района 
«Наследие будущего» и библиотека села Лохово. Он на-
целен на создание студии инклюзивного творчества для 
успешной интеграции в общество детей с ОВЗ. 

«Мы создадим творческую студию для особых ребяти-

шек нашего поселения и будем учиться с ними театраль-

ному мастерству. Это будет кукольный театр, героев 

для которого ребята создадут сами, а потом примут 

участие и в спектаклях, сыграв настоящие роли», - резю-
мирует идею её автор, заведующая библиотекой Татьяна 
Бурлакова.

В Иркутской области обладателями президентских 
грантов в этом году стали 45 некоммерческих органи-
заций. Размер самой большой субсидии составил 6,9 
млн рублей, самой маленькой – 173 тысячи рублей. По 
условиям конкурса проекты должны быть направлены 
на улучшение условий жизни, организацию досуговых 
мероприятий, сохранение культурных и национальных 
традиций, исторических и природных ценностей.

Екатерина БОГДАНОВА

Новые проекты для района

СПОРТ

Соревнования в таежном селе
Начало на стр. 1

Скандинавская ходьба является одним из са-

мых динамично развивающихся видов спорта в 

современной России. Как оказывается, занимаясь 

такой с виду простой спортивной деятельностью, 

можно не только укреплять здоровье, но и доби-

ваться результатов, участвуя в соревнованиях.

Фестиваль северной ходьбы – мероприятие, 

которое проводится на разных территориях Ир-

кутской области уже традиционно несколько раз 

в год. «Скандинавы» проходят дистанции и по 

равнинной местности, и в горах, зимой и летом, 

при этом получая заряд отличной энергии. На 

этот раз местом проведения фестиваля выбрана 

земля Черемховского района – живописная при-

рода Онота.

«Черемховский район неслучайно выбран 

местом для проведения областного фестиваля се-

верной ходьбы. За последние два года Байкальская 

федерация скандинавской ходьбы провела здесь 

мастер-классы и обучение инструкторов в каждом 

поселении и практически в каждом населенном 

пункте сформировались сообщества любителей 

данного вида спорта. Поэтому мы рассчитывали, 

что большая часть участников соревнований будет 

именно с этих территорий. Администрация рай-

она пошла нам навстречу и активно включилась 

в процесс подготовки к фестивалю. В целом всё 

прошло на высоком уровне, приехало немало 

команд, были возможности и набраться опыта, и 

отдохнуть, и поучаствовать в культурной програм-

ме события», - рассказал руководитель организа-

ционного комитета соревнований Андрей Кудаев.

Именно под патронажем Байкальской федера-

ции скандинавской ходьбы сегодня строят свою 

деятельность объединения любителей этого вида 

спорта. В том числе и в Черемховском районе. 

Соревновательный процесс был чётко вы-

строен – на старте каждый спортсмен получил 

личный номер. Дистанции было две – три и де-

сять километров. Прошли их участники довольно 

быстро, подтверждая свой уровень мастерства и 

владение техникой.

На награждении медали, грамоты и кубки вру-

чали президент Ассоциации «Байкальская федера-

ция скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев и мэр 

Черемховского района Сергей Марач. В качестве 

подарков победителям вручались специальные 

палки для ходьбы.

Само мероприятие проводилось два дня. В его 
программу вошли не только соревнования, но и 
мастер-классы от инструкторов, обмен опытом 
между приехавшими командами, отдых на приро-
де, экскурсии по примечательным местам Онота. 

Делегация из Зимы к месту проведения фе-
стиваля проделала самый долгий путь – добира-
лись почти пять часов. Но отзывы после поездки 
остались самыми положительными. В состав зи-
минской команды вошли представительницы 
клуба «Ветераночка», объединяющего женщин 
старше 60 лет. Скандинавская ходьба для них – не 
единственный вид деятельности, которой они за-
нимаются, но один из самых любимых. Благодаря 
ей спортсменки-любительницы побывали в раз-
ных уголках нашего региона, познакомились с её 
удивительными местами и нашли много друзей. 
Из Онота увезли не только хорошие впечатления, 
но и свои новые достижения – зиминская коман-
да стала единственной на фестивале, в которой 
каждый из участников занял призовое место в 
личном первенстве.

Из Черемховского района зерновчане стали 
самой возрастной командой. Несмотря на то, что 
все её «скандинавы» разменяли шестой десяток, 
они достойно выдержали испытание и заняли 
призовое командное место в своей возрастной 
категории. Из районных любителей скандина-
вской ходьбы также кубки за командный результат 
получили сборные Онота и Рысево.

Скандинавская ходьба – очень простой, до-
ступный каждому вид спорта. Заниматься ею 
могут все люди без возрастных ограничений. На 
этих соревнованиях самому маленькому участни-
ку – Екатерине Черных из Свирска - всего шесть 
лет, а самым старшим – представительницам 
делегации Зимы – за семьдесят. 

Лето для любителей скандинавской ходьбы 
– очень насыщенный период времени. В этом 
году в Иркутской области было запланировано 
множество мероприятий соревновательной и 
обучающей направленностей. Но в планы внесла 
свои коррективы эпидобстановка, и пока прове-
дение ближайших мастер-классов, марафонов и 
соревнований остается под вопросом. Но данный 
вид спорта тем хорош, что заниматься им можно 
и самостоятельно, оттачивая навыки, набирая 
скорость, сохраняя форму для будущих рекордов 
и побед.

Екатерина БОГДАНОВА
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 июля 2021 года пенсии и соцвыплаты 
будут осуществляться только на карты «МИР»

В соответствии с законодательством 
с 1 июля 2021 года все пенсии и 
социальные выплаты будут пере-
числяться только на карты нацио-
нальной платежной системы «МИР». 

Если гражданин получает выплаты 
по линии ПФР на счета банковских 
карт других платежных систем, к при-
меру, Visa или MasterCard, в этом слу-
чае обязательно необходимо открыть 
карту «МИР». Для тех граждан, кто 
получает выплаты через почтовые 
отделения, доставочные организации 
или на банковский счет, к которому 
карта не выпускается, ничего не изме-
нится – зачисления будут происходить 
как и раньше.

Если после открытия карты систе-
мы «МИР» у гражданина изменятся 
реквизиты расчетного счета, то об 
этом обязательно нужно уведомить 

органы Пенсионного фонда России. 

Сделать это можно несколькими спо-

собами:

- Дистанционно через Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР 

– es.pfrf.ru (логин и пароль использу-

ются от доступа к порталу Госуслуг), в 

разделе «Пенсии» выбрав услугу «По-

дать заявление о доставке пенсии»;

- Каналами почтовой связи, напра-

вив в органы ПФР соответствующее 

письменное заявление;

- Лично в клиентской службе тер-

риториального органа ПФР по пред-

варительной записи. Записаться на 

прием можно через Личный кабинет 

на сайте ПФР в разделе «Запись на 

прием» (es.pfrf.ru/znp) либо по телефо-

ну горячей линии Отделения ПФР по 

Иркутской области – 8 (800) 600-01-48.

Студенты, получающие пенсию по потере кормильца, 
обязаны уведомлять ПФР об отчислении из вуза или 
переходе на заочную форму обучения
Если студент, получающий пенсию по 
случаю потери кормильца, отчислен 
из учебного заведения либо перешел 
на вечернюю или заочную форму 
обучения, то об этом обязательно 
необходимо проинформировать ор-
ганы Пенсионного фонда России, по-
скольку право на получение пенсии 
в этих случаях утрачивается. 

Данная обязанность установлена 

федеральным законодательством, со-

гласно которому получатели пенсий 

или иных выплат должны безотлага-

тельно извещать органы ПФР о на-

ступлении обстоятельств, влекущих 

за собой изменение размера пенсии 

или прекращение её выплаты. В том 

случае, если гражданин вовремя не 

проинформировал Пенсионный фонд 

о наступивших изменениях, в резуль-

тате чего произошла переплата, граж-

данин обязан возместить причинен-

ный ущерб в порядке, установленном 

законодательством РФ.

Всего в Иркутской области, по со-

стоянию на 1 января 2021 года, пенсию 

по потере кормильца получают свыше 

53 тысяч человек. 

Напомним, право на пенсию по 

потере кормильца имеют нетрудо-

способные члены семьи умершего 

кормильца, которые состояли на его 

иждивении, независимо от продол-

жительности страхового стажа кор-

мильца, а также от причины и времени 

наступления его смерти.

Единовременную выплату 
из пенсионных накоплений могут получить 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60

При каких условиях граждане имеют 
право на получение единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений рассказали в Отделении 
ПФР по Иркутской области.

Получить выплату можно, если:

• сумма имеющихся средств пен-

сионных накоплений невелика, и 

рассчитанный из нее размер нако-

пительной пенсии составляет менее 

5 процентов по  отношению к сумме 

размера пенсии по старости и размера 
накопительной пенсии;

• достигнут возраст (55 лет – жен-
щины и 60 лет – мужчины), при со-
блюдении условий для назначения 
страховой пенсии по старости – нали-
чие необходимого страхового стажа и 
установленной величины индивиду-
ального пенсионного коэффициента.

Если пенсионные накопления 
гражданина находятся в доверитель-
ном управлении управляющей ком-

пании, то единовременную выплату 

из средств пенсионных накоплений 

осуществляет Пенсионный фонд Рос-

сии. Данная услуга носит заявитель-

ный характер. Решение по заявлению 

выносится в течение одного месяца. 

При принятии положительного реше-

ния, выплата осуществляется в срок не 

позднее двух месяцев с даты принятия 

решения.

Обратиться за услугой можно через 

Личный кабинет на сайте ПФР – es.pfrf.

ru, в разделе «Пенсия» выбрать «За-

явление о единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений» 

либо в клиентской службе террито-

риального органа Пенсионного фон-

да, предварительно записавшись на 

прием – через Личный кабинет или 

по телефону горячей линии Отделе-

ния ПФР по Иркутской области 8 (800) 

600-01-48.

Если пенсионные накопления на-

ходятся в негосударственном пенси-

онном фонде, то обращаться нужно в 

выбранный НПФ.

Уточнить у какого страховщика 

формируются пенсионные накопле-

ния можно через Личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда либо через 

портал госуслуг, запросив выписку 

из индивидуального лицевого счета.

COVID-19

С 18 июня 2021 года в Иркутской области юрлиц и ин-
дивидуальных предпринимателей обязали перевести 
специалистов старше 65 лет и беременных женщин 
на дистанционный режим работы. Или предоставить 
им отпуска. Это связано с распространением корона-
вируса в регионе. Соответствующие изменения в указ 
подписал губернатор региона Игорь Кобзев. 

Ситуация ухудшается. Заболеваемость растёт. Если в 
начале прошлой недели число подтвержденных случаев 
за день колебалось в промежутке от 100 до 110 человек, 
то 20 июня число заболевших за сутки превысило 140 
человек, при этом госпитализировали в медучреждения 
в этот же день около 350 больных. 

Сошласно новым ограничительным мерам, пропи-
санным в указе губернатора, запрещено проведение 
спортивных мероприятий (ранее их возможно было 
проводить без зрителей). Исключением стали спор-
тивные соревнования федерального уровня, они будут 
проходить без зрителей. Кроме того, организаторы 
спортивных мероприятий обязаны обеспечить тестиро-
вание спортсменов и их сопровождающих на COVID-19 
в случае выезда за пределы Иркутской области.

В новой редакции указа губернатора государствен-
ным и муниципальным органам власти, а также органи-
зациям рекомендовано временно ограничить личный 
прием граждан. Абитуриентам предлагается подавать 
документы на поступление в учебные заведения в 
электронной форме.

Иркутский медуниверситет должен направить не 
менее 800 ординаторов и студентов в организации 
здравоохранения для оказания помощи больным коро-
навирусом. Кроме того, в ближайшее время профильные 
ведомства представят предложения с перечнем катего-
рий граждан, подлежащих обязательной вакцинации 
против COVID-19.

Об усилении профилактических 
мероприятий в предприятиях 
торговли и общественного питания

Указом губернатора Иркутской области № 279-уг 
установлены «Правила поведения при введении режи-
ма повышенной готовности на территории Иркутской 
области, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Соблю-
дение масочного режима, дистанции 1,5 метра друг от 
друга, обработка дезинфицирующими средствами и т. д.

Обращаем внимание на необходимость строгого 
соблюдения указанных мер и информируем, что их 
неисполнение может повлечь за собой администра-
тивную ответственность: наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста до трехсот тысяч рублей.

Новые меры в связи 
с коронавирусом
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Наверное, нет в Голумети человека, который не знал 
бы Николая Васильевича Николаенко, ведь он посвя-
тил более тридцати лет работе в дорожно-патрульной 
службе. Основным местом его работы стал огромный 
Голуметский участок, включавший в себя все прита-
ёжные территории. Это Нижняя Иреть, Онот, Тальники, 
Новостройка, Хандагай и ещё множество небольших 
населённых пунктов, значительно удаленных друг от 
друга.

Родился Николай Васильевич в маленькой деревуш-

ке, которой давно уже нет и название забылось. Маль-

чишкой бегал с друзьями на рыбалку, слушал рассказы 

друзей у костра, помогал родителям по хозяйству. 

Кода пришло время надеть солдатскую шинель, 

честно и достойно отслужил в правительственной связи 

КГБ. После службы вернулся в родные места, работал 

шофёром в совхозе «Саянский». В 1977 году Николай 

Васильевич поступил на службу в ГАИ. 

Сейчас и не вспомнишь сразу, сколько раз прихо-

дилось ему туго на дороге, когда помогали професси-

ональная подготовка, смекалка и верный товарищ по 

службе Олег Попов. 

К слову, с ним Николай Васильевич в одном экипаже 

прослужил более двадцати лет. И в погонях за наруши-

телями участвовали, и угнанный автотранспорт разы-

скивали, да и вдвоем служба на столь сложном участке 

шла намного легче. Не страшны были ни плохие дороги, 

ни нехватка технических средств, ни плохая погода. 

Николай Васильевич всегда был там, где его ждали 

люди, попавшие в беду или нужно было остановить 

нарушителей правопорядка. Обращались к нему и 

жители со своими проблемами. Кого-то нужно было 

срочно отвезти в больницу, а «скорой» нет. У кого-то 

буйствует хозяин в пьяном угаре, у кого-то сломался 

транспорт на дороге. 

Николай Николаенко всегда помогал независимо от 

времени суток. Говорил, что если к тебе обратились за 

помощью – не раздумывай. Не важно, кто ты, участко-

вый или инспектор ГАИ. На тебе милицейская форма 

– значит обязан помочь.

Именно за это он снискал заслуженное уважение 

среди коллег и односельчан. К слову, и сегодня жители 

Голумети и окрестных сел и деревень говоря о Николае 

Васильевиче, отмечают, что служил добросовестно, с 

большим уважением относился к людям. 

За три десятка лет службы в ГАИ Николай Николаенко 

отмечен нагрудными знаками «Отличник МВД СССР» и 

«За отличие в службе ГИБДД» первой степени, а также 

ведомственными медалями «За отличие в службе ГАИ» 

первой и второй степени, «За безупречную службу» 

второй и третьей степени. Все награды по-прежнему 

на парадном кителе, который он бережно хранит и 

надевает с гордостью на юбилейные мероприятия.    

Дело Николая Васильевича продолжает его дочь 

Оксана, которая уже пятнадцать лет служит в ГИБДД в 

должности инспектора по административной практи-

ке. Внук Никита также служит в правоохранительных 

органах.

А мы пока учимся в школе, кем станем в будущем 

пока не знаем, но очень хотим быть похожими на на-

шего деда Николая Васильевича Николаенко.

Дмитрий МОИСЕЕВ, 

Артём НИКОЛАЕНКО,

ученики школы с. Голуметь, 

внуки Николя Николенко  

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ

КО ДНЮ ГАИ

Не стареют душой ветераны

ПРОЙДУСЬ ПО УЛИЦЕ РОДНОЙ

Большая и дружная 
семья Селянгиных
Есть в селе Нижняя Иреть улица Красноармейская, 
а раньше она называлась просто Береговая. Дома 
стояли по берегу красивой реки Иретки. В нашем 
детстве, это 70 лет назад, это место игр беззаботной 
счастливой ребятни. Красота реки – вот что не давало 
покоя местным жителям. Манила она людей к себе, а 
перейдёшь её на другой берег, там и земляника, грибы 
и завораживающий сосновый лес. Зимой опять же на 
реке было разное заделье для местных. Расчищали 
каток до другого берега, по сторонам расставляли 
веточки ёлок и катались кто на чём. 

Ребятни в конце 40-х и начале 50-х на улице Бе-

реговой было очень много. С фронта возвращались 

в семьи отцы и молодые парни, которые побывали в 

пекле страшной войны. Рождались молодые семьи. В 

каждом доме было по пять, семь и более деток. До сих 

пор стоит ещё добротный дом рода Селянгиных. Окна 

их усадьбы красивыми наличниками смотрят на реку. В 

этом доме жили мой дед Андрей Васильевич и бабушка 

Соломонида Дмитриевна. В семье подрастало шестеро 

сыновей и две дочери. Держали скот, отец выделывал 

шкуры, чтобы шить обувь и одежду. Мать по хозяйству, 

обшивала большую семью. 

Когда началась эта страшная война, старшие братья 

Геннадий, Николай, Пётр и зять Иван – муж старшей 

дочери Анны - ушли на защиту Родины. Вскоре пришла 

похоронка на Ивана. Он погиб при освобождении Ржева. 

Анна, у которой остались три сына, долги годы плакала 

и ещё ждала мужа. Пётр служил на Халхин-Голе, уча-
ствовал в боях под Сталинградом. Был сапёром, дважды 
ранен. Победу встретил в Киеве, после вернулся домой. 

Николай погиб в боях под Ленинградом. Страшная 
участь постигла его в раскаленном танке. Мать не успела 
оплакать сына, как младшего Василия тоже призвали 
в ряды Красной армии. Благословлённый крестик, по-
вешенный на шею матерью, должен был придать сил 
и отвести от всех невзгод. В составе 93-й гвардейской 
дивизии 285-го стрелкового полка он был направлен 
на Орловско-Курское направление. На Курской дуге Ва-
силий командовал взводом автоматчиков. В бою возле 
деревни Прохоровка был ранен, но продолжал вести 
свой отряд в бой. Позже он часто рассказывал детворе 
о том страшном бое. И всегда его рассказ кончался сле-
зами на глазах. За битву на Курской дуге Василий был 
награжден медалями. На радость родителей он вернулся 
с войны со щитом, а не на нём. 

Брат Геннадий прошел длинный военный путь на 
Втором Белорусском фронте. Дошёл до Берлина, но 
служба его продлилась до 1946 года. Демобилизовался 
из Чехословакии и с заслуженными наградами вернулся 
домой на радость близким. После войны все братья 
женились и каждый начал строить уже свой дом. Рож-
дались дети, отмечались праздники, всё текло своим 
чередом. Большая и дружная семья, в которой каждый 
был друг другу помощником, множилась… 

Л. ЖЕРНАКОВА (Селянгина) 

Продолжение следует…

Николай НИКОЛАЕНКО и Олег ПОПОВ (на снимке слева)

Василий Андреевич СЕЛЯНГИН

Геннадий Андреевич СЕЛЯНГИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2021 № 303-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации от 
28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 ста-
тьи 22.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз 
«Об административных комиссиях в Ир-
кутской области», статьей 2 Закона Ир-
кутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния областными государственными полно-
мочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий», распоряже-
нием Правительства Иркутской области от 
05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемхов-
ском районном муниципальном образова-
нии», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 28.12.2017 
№ 795 «Об определении персонального 
состава административных комиссий» в 
редакции постановлений администра-
ций «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административ-
ных комиссий» от 01.10.2020 № 476-П, от 
16.04.2020 № 223-П, от 15.01.2020 № 12-
П, от 17.06.2019 № 328-П, от 30.05.2019 
№ 297-П, от 15.04.2019 № 193-П, от 
18.09.2018 № № 549-П, от 25.07.2018 
№ 460, от 29.05.2018 № 362 (далее по 
тексту - постановление администрации) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 12 слова «в количестве 7 
человек» заменить словами «в количестве 
9 человек».

1.2. в приложении № 12 к постановле-
нию администрации «Персональный со-
став административной комиссии Парфе-
новского муниципального образования»:

1.2.1. включить в состав администра-
тивной комиссии:

- Сарапулову Наталью Александровну, 
специалиста 2 категории администрации 
Парфеновского муниципального образо-
вания;

- Сарапулову Юлию Алексеевну, специ-
алиста 1 категории администрации Пар-
феновского муниципального образования.

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

2.1. настоящее постановление напра-
вить для опубликования в газету «Мое 
село, край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 28.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава адми-

нистративных комиссий» о внесении в него 
изменений настоящим постановлением.

 3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

 4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации 
М. Г. Рихальскую.

Мэр района С. В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2021 № 299-п

 Черемхово

Об установлении общей суммы средств 
местного бюджета, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с 
решениями о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюд-
жетных нарушений, предусмотренных 
главой 30 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

В целях продления исполнения бюд-
жетной меры принуждения на срок более 
одного года, в соответствии с абзацем вто-
рым подпункта «а» пункта 2 общих требо-
ваний к установлению случаев и условий 
продления срока исполнения бюджетной 
меры принуждения, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2018 года № 1268 
«Об утверждении общих требований к 
установлению случаев и условий продле-
ния срока исполнения бюджетной меры 
принуждения», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для определения случая продления 
исполнения бюджетной меры принужде-
ния на срок более одного года установить 
общую сумму средств бюджета муници-
пального образования, подлежащих бес-
спорному взысканию в соответствии с 
решениями о применении бюджетных мер 
принуждения за совершение бюджетных 
нарушений, предусмотренных главой 30 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в размере более пяти процентов 
суммы объема налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета на текущий 
финансовый год, утвержденного реше-
нием о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период), объема дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предусмотренного этому му-
ниципальному образованию на текущий 
финансовый год приложением к закону 
Иркутской области об областном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый 
период, устанавливающим распределе-
ние между муниципальными образо-
ваниями Иркутской области указанных 
межбюджетных трансфертов на текущий 
финансовый год, и объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселения из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, 
предусмотренного этому муниципально-
му образованию на текущий финансовый 
год приложением к решению о бюджете 
Черемховского районного муниципально-
го образования на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый 
период), устанавливающим распределение 
между поселениями Черемховского райо-
на указанных межбюджетных трансфертов 
на текущий финансовый год.

2. Отделу организационной работы 

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (Ю.А. 
Коломеец):

направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка финансового управления Ю.Н. Гайдук.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.06.2021 № 292-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
Черемховского района» на 2018-2023 
годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
13 ноября 2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 13 ноября 2017 года № 655» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 21февраля 2018 года № 95, от 22 марта 
2018 года № 190, от 19 апреля 2018 года 
№ 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 
июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 
года № 515-п, от 17 сентября 2018 года 
№ 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-
п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 
декабря 2018 года № 718-п, от 27декабря 
2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года 
№ 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, 
от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11июня 
2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-
п, от 31октября 2019 года 641-п, от 11 
ноября 2019 года № 666-п, от 26 декабря 
2019 года № 817-п, от 30 января 2020 года 
№ 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 
28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 
2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020
№ 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п,
от 02 декабря 2020 года № 621-п, от 31 
декабря 2020 года № 699-п, от 12 февраля 
2021 года № 65-п, от 11 марта 2021 года 
№ 127-п, от 28 мая 2021 года № 270-п) (да-

Объем и 
источни-
ки финан-
сирования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Источниками финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства областного и местного 
бюджетов.
Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
5169516,19  тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 
2018 – 2023 годы – 5064730,53 тыс. 
рублей;
2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 104785,64 тыс. 
рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 936243,21 тыс. рублей;
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего – 4162281,07 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. 
рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 725895,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 781604,57 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;
- в 2021 году – 150073,32 тыс. рублей;
- в 2022 году – 113432,67  тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 103523,59   тыс. 
рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 225630,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы

Источниками финансирования муни-
ципальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 5169516,19 
тыс. рублей, в том числе:

По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования на 2018 – 2023 
годы – 5064730,53  тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области образования на 2018 – 2023 годы 
– 104785,64 тыс. рублей.

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 936243,21 тыс. рублей;
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 

4162281,07 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 725895,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей;
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 

781604,57 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;

лее – программа), следующие изменения:
1.1. графу «Объем и источники фи-

нансирования муниципальной програм-
мы» раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в следующей ре-
дакции:
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- в 2021 году – 150073,32 тыс. рублей;

- в 2022 году – 113432,67  тыс. рублей;

- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.

3) средства федерального бюджета, всего 

– 225630,55 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации муниципальной программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;

- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;

- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;

 - в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы и ее подпро-

грамм представлены в приложении № 3 к 

муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-

спорт подпрограммы» приложения № 1 к 

муниципальной программе (подпрограмма 

«Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования на 2018-2023 годы») 

изложить в следующей редакции:

Объем и 
источни-
ки финан-
сирования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
5064730,53 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 963134,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 915645,55  тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 827196,76 тыс. рублей;
- в 2023 году – 742790,10 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 4129252,78 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей;
- в 2021 году –  718658,94 тыс. 
рублей;
- в 2022 году –  662653,79 тыс. 
рублей;
- в 2023 году –  588870,04  тыс. 
рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
709847,19 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –129856,67 тыс. рублей;
- в 2021 году –136712,21 тыс. рублей;
- в 2022 году –104221,57 тыс. рублей;
- в 2023 году –93699,06 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, 
всего – 225630,55 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75  тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Объём финансовых средств, необ-
ходимый для реализации меропри-
ятий подпрограммы, составляет 
104785,64 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 20597,65  тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, 
всего 33028,28 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  4656,98 тыс. рублей;
- в 2021 году –  7236,55 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6622,89 тыс. рублей;
- в 2023 году –  5861,36  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, 
всего 71757,36 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей;
- в 2021 году – 13361,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей.

1.4. графу «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 «Па-
спорт подпрограммы» приложения № 2 к 
муниципальной программе (подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в 
области образования» на 2018-2023 годы) 
изложить в следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;
2.2. направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2021 № 234-п

г. Черемхово

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

В связи с изменениями финансирова-
ния муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
на 2021-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 16 октября 2020 года № 527-п, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры, спорта и туризма в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2021-2023 годы», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16 октября 2020 года 
№ 527-п (с изменениями, внесенными 
постановлением от 12 февраля 2021 года 
№ 68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 22 
апреля 2021 года № 203-п) (далее - Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники 
финансирования Программы» раздела 
1. «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2021-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования 
Программы составляет 17 273,28 
тыс. рублей, из средств:
1. местного бюджета 16 101,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 1427,00 тыс. рублей;
2022 год –13337,00 тыс. рублей;
2023 год – 1337,00 тыс. рублей.
2. областного бюджета 727,76 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
3. федерального бюджета 444,51 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 
2021-2023 годы» приложения № 2 к Про-
грамме изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
Программы составит 13 605,00 тыс. 
рублей, из средств местного бюд-
жета, в том числе по годам:
2021 год – 605,00 тыс. рублей;
2022 год – 12 500,00 тыс. рублей;
2023 год – 500,00 тыс. рублей.

1.3. приложение № 6 «Объем и источ-
ники финансирования Программы» к Про-
грамме изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октя-
бря 2020 года № 527-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2021-2023 годы» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2021 № 288-п

г. Черемхово

Об утверждении плана реализации ме-
роприятий («дорожной карты») Черем-
ховского районного муниципального об-
разования по достижению показателей 
и мероприятий по имущественной под-
держке, принятых в развитие региональ-
ных проектов «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства», «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самоза-
нятыми гражданами» 2021 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации меропри-

ятий («дорожной карты») Черемховского 

районного муниципального образования 

по достижению показателей и мероприятий 

по имущественной поддержке, принятых 

в развитие региональных проектов «Ак-

селерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание бла-

гоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами» 

на 2021-2024 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-

ломеец Ю.А.) направить на опубликование 

настоящее постановление в газету «Моё 

село, край Черемховский» и разместить на 

официальном сайте Черемховского рай-

онного муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.    

3. Контроль за  исполнением  настоя-

щего  постановления  возложить на мэра 

района Марача С.В.

Мэр района С.В. Марач

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2021 года № 8/35

г. Черемхово

О назначении дополнительных выборов 
депутатов Думы Черемховского районно-
го муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 3, № 4

В связи с досрочным прекращением 

полномочий депутатов Думы Черемхов-

ского районного муниципального образо-

вания седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 Орёл Лианы 

Степановны (решение районной Думы от 26 

мая 2021 года № 124), по одномандатному 

избирательному округу № 4 Емельянова 

Николая Ивановича (решение районной 

Думы от 26 мая 2021 года № 125), руковод-

ствуясь пунктами 3, 6, 7 статьи 10, пунктом 

8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 10, 11, частями 2, 3 статьи 14 

Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Ир-

кутской области», Черемховская районная 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы 

депутатов Думы Черемховского районного 

муниципального образования седьмого 

созыва по одномандатным избирательным 

округам № 3, № 4 на 19 сентября 2021 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 

Иркутской области о назначении допол-

нительных выборов депутатов Думы Че-

ремховского районного муниципального 

образования седьмого созыва по одно-

мандатным избирательным округам № 3, 

№ 4 в течение трех дней со дня принятия 

настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Мое село, край Черемховский» не 

позднее чем через пять дней со дня его при-

нятия и разместить на сайте Черемховской 

районной территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

Председатель 

Черемховской районной 

территориальной избирательной 

комиссии С.Ф. Чайковская

Секретарь

Черемховской районной 

территориальной избирательной 

комиссии Л.А. Антипьева
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Квест к юбилею района
Словами из гимна Черемховского 
района открылась краеведческая не-
деля, посвящённая 95-летию нашей 
малой родины, которая прошла в 
нашей школе в конце учебного года. 
Сначала юные краеведы провели 
краеведческие часы, где интересно 
рассказали о Черемховском районе 
– об истории, успехах земляков, о 
красивой природе.

Итогом стал квест «Здесь начало 
родины моей», где каждой команде 
нужно было пройти семь станций: 
«Историческую», «Географическую», 
«Краеведческую», «Туристическую» 
и «Геральдическую», а станции «Би-
блиотечная» и «Именная» проходили 
в сельской библиотеке, где И. Шиян 
засчитывала только те правильные 
ответы, которые команды находили 
в различных источниках. 

Все участники квеста отмечали 
интересные вопросы и задания по 
истории района (отв. М. Жидобина), 
географии (отв. Н. Павлова), краеведе-
нию (отв. Е. Мухорина), туризму (отв. 
А. Конычев) и, конечно, по геральдике 
(отв. Т. Григорьева).

Победителями-знатоками ста-

ли команды пятого класса в составе 

Матвея Пестюрина, Светланы Исща-

новой, Ильи Усцова, и Димы Рябова и 

10 класса: Иван Конычев, Екатерина 

Шестакова, Алевтина Коноровская, 

Диана Яновская и Вика Скирина. У 

остальных классов результаты были 

тоже хорошие. 

Кристина МЯТЛЕВА, 

пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

Экскурсии по родному краю
Каникулы - замечательное вре-
мя! Краеведы школы села Нижняя 
Иреть продолжают экспедицию по 
родному краю «Здесь Родины моей 
начало…». Ранее ребята уже побы-
вали на истоке реки Большая Иреть, 
в Тальниках, Бельске, Голумети, в 
деревне Балухарь. Незабываемым 
было посещение заимок Нижнеи-
ретского поселения, некоторые из 
них уже исчезли.

В юбилейный 95-й год нашего Че-

ремховского района мы решили по-

сетить одно из старинных сёл малой 

родины - Узкий Луг.  

Нам показали школу, рассказали, 

что первые четыре кабинета были 

построены в 1924 году. Кабинеты боль-

шие, светлые, уютные.  С удивлением 

узнали, что столовая и школьный му-

зей находятся в отдельных зданиях. 

Представили, как сложно узколугским 

школьникам ходить на обеды.  

Нас очень увлёк рассказ Петра 

Александровича Ленденёва о деятель-

ности отряда «Штурм». Какое великое 

дело выполняют парни и девушки - 

выезжают в поисковые экспедиции 

в Новгородскую область и помогают 

найти воинов Великой Отечественной 

войны. И среди этих героев были и 

наши земляки из Бельска и Саянского. 

Свой рассказ Пётр Александрович 

подкрепил экскурсией в школьном 

музее. У нас в музее экспонатов боль-

ше старинных, а здесь - про Великую 

Отечественную войну. 

Затем нашу экскурсию продол-

жила Ольга Ивановна Харченко. Мы 

побывали возле Дома культуры, нам 

рассказали о церкви и показали обе-

лиск участникам войны.  Прошлись по 

старинным улицам села, побывали в 

библиотеке, с нами поиграли и задали 

вопросы. Интересной была информа-

ция об истории села. Мы узнали, что 

раньше здесь выращивали коноплю, 

которая отлично росла на огородах 

вдоль реки. Крестьяне получали из 

её волокон полотно, а из семян жали 

масло. 

Предприимчивых людей было 

здесь предостаточно. В 1860 годах кре-

стьянин Данила Перевалов стал добы-

вать вместе с братом Филиппом глину 

вокруг селения. Переваловы возили её 

в Иркутск купцу Сыропятову, который 

пускал отличную глину на производ-

ство горшков. Братья из Узкого Луга 

построили на Хайтинке плотину, мель-

ницу, небольшую мастерскую, а затем 

и настоящую фарфоровую фабрику.

Известно село и тем, что здесь ро-
дился и вырос писатель и журналист 
Михаил Загоскин. В селе он жил до 
восьмилетнего возраста и занимался 
тем, чем занимались все деревенские 
ребята, — помогал родителям. Его отец 
был местным священником. Затем 
маленький Михаил был направлен 
в Иркутское духовное училище. Со-
всем недавно земляки открыли ему 
памятник на въезде в село, что очень 
значимо и почётно. 

И в завершении мы побывали 
на скалах. Там так красиво! И самое 
главное для нас было увидеть село с 
высоты. Наша мечта сбылась! Вся кра-
сота природы и всей территории села 
открылась. Большая Белая с широким 
потоком воды! Очень красиво!

От всех участников экспедиции 
хочу сказать большое спасибо Петру 
Александровичу Ленденёву и Ольге 
Ивановне Харченко за интересную и 
познавательную экскурсию. Отдельное 
спасибо администрации школы Узкого 
Луга и поварам школьной столовой за 
вкусный обед!

Кристина МЯТЛЕВА, 
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть

ПРОЕКТ

Творчество - лучший 
путь к долголетию
В библиотеке посёлка Михайловка 

люди пожилого возраста 

приобщаются к искусству.
Современный пенсионер нетерпим к стереотипам о 
старении. На наших глазах возникают новые пред-
ставления об образе жизни на пенсии. Активная 
жизненная позиция и любознательность – вот что 
отличает современных пенсионеров, которые не хотят 
отставать от быстрого ритма сегодняшней жизни. Жить 
долго, оставаясь здоровым и активным, – посильная 
задача. Да и начать путь к долголетию никогда не 
поздно. 

Сегодня в центральной библиотеке Черемхов-
ского района продолжается реализация социально 
ориентированного проекта «Библиотека для власти, 
общества, личности», включающего в себя девять 
разных подпроектов.  

Всем известно, что современная библиотека это 
место, где можно в свободное время собраться од-
носельчанам и обсудить любые вопросы, получить 
нужную информацию. В настоящее время библио-
тека не только хранит и выдает книги, она является 
доступным информационным центром для власти, 
общества и личности. 

Одним из подпроектов является «Активное дол-
голетие», который ориентирован прежде всего на 
жителей, вышедших на заслуженный отдых и при-
званный вовлечь их в активную интеллектуальную, 
творческую, общественную жизнь. В рамках его на 
базе Межпоселенческой библиотеки продолжает 
свою работу студия творческих идей - это место, где 
люди серебряного возраста нашли занятие по душе, 
расширили круг общения, повысили свою социаль-
ную активность.  

Работа студии ведется по двум направлениям: сту-
дия декоративно-прикладного искусства «Серебряная 
нить» и изостудия «Ультрамарин». Руководят ими два 
опытных творческих педагога: Ирина Карабчукова 
и Занфира Яворская. Занятия в студии проходят в 
легкой, непринужденной обстановке, а творческая 
фантазия формирует выдумку и хороший вкус.

Регулярно на занятиях умелицы постигают раз-
личные и необычные техники, а также обмениваются 
мастерством. Самое главное в творчестве – не бояться 
ничего нового, не останавливаться перед красотой, 
созданной чьими-то руками. Очень важно поверить 
в себя! И именно эту веру приобретают на занятиях 
участники студии творческих идей. «Я – талант! Я 
смогу!» - девиз наших прекрасных участниц, и вот 
уже из-под их кисти выпорхнули сказочные птицы, 
распустились невиданные цветы, восходит солнце 
или садится багряный закат. А какие декоративные 
броши и панно получаются на зависть любой мод-
нице, непременно пожелавшей их себе в коллекцию. 

Творческий процесс подкрепляется исследова-
тельской деятельностью, ведь каждое чудо, изготов-
ленное своими руками, имеет исторические корни, 
например очень многое узнали участницы о секретах 
изготовления обрядовых кукол во время исполнения 
кукол Вербницы и Берегини, а также об особенностях 
графической техники в стиле граттаж и азы новой 
техники рисования лайнарт. 

Занятия в студии поднимают настроение, повы-
шают мотивацию к активному образу жизни, раз-
рушают барьеры внутренних комплексов, позволяя 
почувствовать свою значимость. Прошло совсем 
немного времени и участницы уже готовы покорять 
любые вершины – участвовать в областных и межре-
гиональных конкурсах, делиться своими навыками 
с друзьями.

От занятия к занятию, шаг за шагом, наши актив-
ные участницы уходят от старости, получив шанс на 
долголетие.

 Н. АБЫСОВА, 
заведующая отделом обслуживания МБЧР
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., 
печь для бани. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
весы механические 100, 500, 1000 кг, 
ножи к косилкам роторным (пр-во Германия). 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
2-комнатную квартиру в п. Михайловка в 25 доме. 
4 этаж. Цена 850 т.р. 
Тел. 8-950-133-48-99.

Продам 
дом в п. Михайловка на ул. Дзержинского. 
Участок 18 соток. Цена 850 т.р.
Тел. 8-950-133-48-99.

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

Утерянный аттестат об общем среднем образовании 
№ 03818000138664, выданный 20.06.2014 г. школой 
№ 1 г. Черемхово на имя Лихторович Кирилла Алек-
сеевича считать недействительным.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Высочайшее качество работы.

Тел. 8-950-141-9-141.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Влади-
мирович, работающий в ООО «Территория и право», 
номер квалификационного аттестата 38-16-898, почто-
вый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, контактный телефон 89500600258, адрес 
электронной почты terrads@yandex.ru, извещает участ-
ников общей долевой собственности ЗАО «Новогромов-
ское» о выполнении проекта межевания в отношении 
земельного участка. Исходный земельный участок: 
38:20:000000:113, расположенный: Иркутская обл., р-н 
Черемховский, 4 км северо-западнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Новогромовское». Заказчик кадастровых 
работ: Власюк Александр Игнатович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский район, с, Новогро-
мово, ул. Энергетиков, д. 2, кв. 1, контактный телефон 
89500630583. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду зе-
мельных участков из земель населенных пунктов:

1. расположенного по адресу: Иркутская область, Черем-
ховский район, д. Малиновка, ул. Садовая, 57, площадью 
2600 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, д. Елоты, 46, площадью 4000 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду.

        Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, ежедневно 
в рабочие дни с 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.

С днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, детей войны:

Галину Андреевну БУРЛАКИНУ (с. Тальники),
Тамару Андреевну ВОЛКОВУ (п. Михайловка),

Анну Андрияновну ЧУНАСОВУ (с. Бельск).

Примите самые искренние пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и жизненных сил. Пусть каждый 
день приносит вам радость, пусть близкие заботятся о 
вас и окружают вниманием. 

Желаем вам теплых дней, исполнения ваших мечт, 
уважения и признательности!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района, 
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

С 80-летием поздравляем нашу любимую маму, 
бабушки и прабабушку

Людмилу Иннокентьевну ХАЛИМАН!

Бесконечна твоя доброта, 

И забота не знает усталости, 

Материнской души красота 

Неподвластна невзгодам и старости. 

Пусть идут чередою года 

И ложатся морщинки упрямо. 

Будь здорова, сильна и бодра, 

И всегда будь счастливою самою!

Сын, невестка, внуки, правнуки

Получать уведомления о мерах соцподдержки 
можно через Госуслуги
Для того, чтобы получать персо-
нальные уведомления о мерах со-
циальной поддержки, необходимо 
дать согласие на информирование 
на портале «Госуслуги». Уведом-
ления будут приходить в личный 
кабинет.

Например, зарегистрированной 

на портале «Госуслуги» маме после 

регистрации рождения ребенка при-

дет уведомление о предоставляемых 

в связи с рождением ребенка мерах 
поддержки: о единовременном посо-
бии при рождении ребенка, пособии 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, еже-
месячных выплатах на детей до 3 лет 
в рамках нацпроекта «Демография» и 
других мерах поддержки, предусмо-
тренных в регионе её проживания.

В перечень мер, которые будут 
проактивно приходить гражданину, 
включены сведения о федеральных, 
региональных и муниципальных ме-

рах поддержки, внесенных в Единую 

государственную информационную 

систему социального обеспечения, 

по мере наступления права на меру.

В некоторых случаях уведомление 

будет содержать встроенную анкету, 

уточняющую текущий статус граж-

данина. После ответа на вопросы ан-

кеты гражданин получает сведения 

о полном наборе полагающихся мер 

социальной поддержки.

Безопасность 
на двухколесном транспорте
Удобство велосипеда оценили во 
всём мире. Сейчас его активно ис-
пользуют в качестве транспортного 
средства, вида спорта, а также для 
туризма. Велосипед популярен и 
среди детей, в основном для вело-
прогулок или поездок на небольшие 
расстояния.

Сегодня велосипедист является 

полноценным участником дорожного 

движения. Водители транспортного 

средства должны подчиняться дей-

ствующим правилам дорожного дви-

жения и нести ответственность за их 

нарушение.

Чаще всего ДТП с участием велоси-

педистов происходят из-за неверной 

оценки дорожной ситуации, и 35% – 

из-за неправильной интерпретации 

действий других велосипедистов. То 

есть имеет место человеческий фак-

тор. Примерно половина опрошенных 

велосипедистов считают, что другие 

не соблюдают скоростной режим на 

специальных велосипедных дорожках, 

а треть опрошенных полагают, что 

велосипедисты не обращают долж-

ного внимания на других участников 
дорожного движения. 

Наиболее опасное нарушение пра-
вил дорожного движения велосипе-
дистами – это поворот налево или 
разворот на дороге, имеющей более 
одной полосы для движения в данном 
направлении, который запрещен. Сре-
ди самых частых нарушений – проезд 
пешеходного перехода на велосипеде. 
Если нужно пересечь проезжую часть, 
велосипедист обязан сойти с велоси-
педа и вести его рядом.

Также велосипедистам запрещает-
ся ездить, отпустив руль велосипеда, 
перевозить пассажиров на велоси-
педах, у которых не предусмотрено 
специального оснащения, перевоз-
ить груз, выступающий на полметра в 
любую сторону или препятствующий 
управлению велосипедом.

Особое внимание следует уделить 
экипировке. Очень важно, чтобы ро-
дители и педагоги пропагандировали 
использование защитных средств сре-
ди детей-велосипедистов. Ведь рост 
числа ДТП с их участием и высокая 
степень их травматизма связаны с 

пренебрежительным отношением к 

соблюдению правил дорожного дви-

жения и игнорированием средств 

защиты. В первую очередь необхо-

димо понимать значение шлема. По-

мимо шлема велосипедисту важно 

использовать световозвращающие 

элементы, особенно в условиях недо-

статочной видимости. На велосипед 

должны быть установлены световоз-

вращающие катафоты. Для большей 

видимости рекомендуется надевать 

специальную одежду со световозвра-

щающими элементами.

Безопасность детей как полноцен-

ных участников дорожного движения 

в первую очередь начинается с роди-

телей. Родители должны считать сво-

им долгом проводить всестороннюю 

информационную и техническую под-

готовку детей к участию в дорожном 

движении, в том числе и в качестве 

велосипедистов. И самое главное – 

демонстрировать своим примером 

правильное поведение на дороге!

Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 

МВД России «Черемховский»
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Булайское поселение. 
Главное богатство - это люди


