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Уважаемые энергетики!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня каждый из нас знает, что электричество – «хлеб 

экономики»: на территории Иркутской области потребляют 
энергию крупнейшие лесопромышленные, металлурги-
ческие, химические, сельскохозяйственные комплексы.

Благодаря компетентности, опыту и знаниям работ-
ников отрасли в Приангарье реализованы масштабные 
высокотехнологичные проекты. Оперативная диспетчер-
ская служба, входящая в Единую энергетическую систему 
страны, работает эффективно, синхронно и круглосуточно.

Многие встречают праздник на своём рабочем месте 
– это особенность профессии. Благодарю вас за нелёгкий, 
но очень важный труд. Искренние слова признательности 
адресую ветеранам, которые не только являются примером 
для молодых специалистов, но и щедро делятся с ними 
своим опытом и знаниями.

Желаю всем новых успехов и достижений. Здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области  

Уважаемые работники энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём энергетика!
Энергетика — одна из базовых отраслей экономики, от 

устойчивого и эффективного функционирования которой 
зависят благополучие и спокойствие в домах и на произ-
водстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, а также 
все предприятия и организации жизненно необходимыми 
благами — электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочайшего профессио-
нализма, ответственности и дисциплины. Даже в свой 
профессиональный праздник многие энергетики будут 
принимать поздравления на рабочем месте, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

От имени всех жителей нашего района примите искрен-
ние слова благодарности за добросовестность и предан-
ность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, 
безаварийной работы и успехов в нелегком, но таком 
необходимом труде!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

В Черемховском районе продолжа-
ется работа по развитию физической 
культуры и спорта. Одна из важней-
ших задач – обеспечить доступность 
спортивных объектов каждому на-
шему жителю.

На минувшей неделе состоялось 
открытие малых тренажерных залов 
в Лохово и Парфёново. Заниматься 
там смогут все желающие, а у школь-
ников теперь появился шанс открыть 
для себя новое направление в спорте 
– силовое.

«Потребность в занятиях спортом 
растёт, поэтому мы стараемся на-
ходить возможности для укрепления 
материально-технической базы в по-
селениях, открывать новые секции для 

детей и молодежи. Укомплектование 
тренажерных залов в Парфеново и 
Лохово произошло благодаря поддержке 
областного правительства – району 
в этом году предоставили субсидию 
в размере около 600 тысяч рублей на 
приобретение спортинвентаря, и мы 
решили направить эти средства на 
приобретение тренажеров. Подходя-
щие помещения для их установки на-
шли в школах», - рассказал мэр района 
Сергей Марач.

Также Сергей Владимирович под-
черкнул, что малые тренажерные залы 
в районе станут хорошей альтерна-
тивой иным спортивным объектам, 
где могут проходить тренировки как 
детей и молодежи, так и взрослого 
населения. В следующем году в планах 
у районной администрации – открыть 
ещё как минимум четыре подобных 
зала в разных поселениях. 

Парфёново и Лохово неслучайно 
выбраны территориями, которые пер-
выми получили комплекты тренаже-
ров. Спорт здесь активно развивается, 
поселковые команды участвуют во 
всех соревнованиях в рамках район-
ной спартакиады, занимая лидиру-
ющие позиции, а сильнейшие спор-
тсмены ежегодно отстаивают честь 
муниципалитета на областных сель-
ских играх. 

В торжественном открытии залов 
помимо Сергея Марача приняли уча-
стие главы поселений Александр Баш-
киров и Петр Шматов, директора школ 
Ольга Тарабрина и Наталья Бакаева, 
спортивные инструкторы Александра 
Алексеева и Виктория Жубайканова. 
После приветственных и поздрави-
тельных слов – перерезание красной 
ленточки.

Первую тренировку сразу после 
открытия залов в них провел тренер 
по пауэрлифтингу из ДЮСШ п. Ми-
хайловка Алексей Авдеев. Он проде-
монстрировал некоторые силовые 
упражнения, которые можно выпол-
нять на новых тренажерах, расска-
зал, как правильно их выполнять и 
как рассчитывать нагрузку на разные 
группы мышц в зависимости от силы 
и выносливости спортсмена. 

«Оборудование хорошее. Для старта 
успешных тренировок такого комплек-
та вполне достаточно. Все именитые 
спортсмены когда-то начинали именно 
с таких небольших тренажерных залов. 
На четырех тренажерах можно вы-
полнять более десятка упражнений», 
- прокомментировал Алексей Авдеев.

Интерес к новому спортивному 
снаряжению уже высокий. Сейчас 
спортивные инструкторы разраба-
тывают графики работы тренажерных 
залов и сами изучают особенности 
тренировок на новых установках.

Екатерина БОГДАНОВА

Старт для успешных тренировок
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Важные решения готовятся 
принять до конца года
ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Заседание комиссии Думы Черемхов-
ского района по бюджету, экономиче-
ской политике и сельскому хозяйству 
состоялось на прошлой неделе. На нём 
рассмотрели ряд вопросов, решение по 
которым депутатам предстоит принять 
до конца года. 

Первым на повестке стоял вопрос о 
передаче виадука через железнодорож-
ные пути на станции Половина в соб-
ственность Михайловского городского 
поселения. Сейчас объект является рай-
онной собственностью и все расходы по 
содержанию осуществляются из район-
ного бюджета.

При строительстве виадука планиро-
валось, что после его запуска обязанности 
по обслуживанию объекта возьмёт на 
себя ОАО «Российские железные дороги», 

однако после длительных переговоров 
с руководством акционерного общества 
и региональным правительством дого-
воренности по этому вопросу достичь 
не удалось.

«Рассмотрение передачи объекта в 
собственность ОАО «РЖД» считаем не-
целесообразным», - такой письменный 
ответ на запрос районных властей даёт 
сама компания.

Тем временем у района возникает 
вытекающая проблема – где брать сред-
ства на обслуживание виадука. Его содер-
жание в год может достичь нескольких 
сотен тысяч, и резервирование финан-
совых средств на эти цели в районном 
бюджете будет являться нарушением 
Федерального закона 131-ФЗ, а также 
Бюджетного кодекса. 

Депутаты предложили продолжить 
настаивать на том, что виадук должен 
полностью перейти в собственность 

железной дороги и в ближайшее время 
составят обращение к региональным 
властям и руководству ОАО «РЖД» от 
представительного органа Черемховского 
района. А пока следить за состоянием 
объекта и нести финансовые обязатель-
ства по его содержанию придется адми-
нистрации Михайловского поселения, 
так как находится он на его территории 
и будет передан из районной собствен-
ности в муниципальную.

Важным вопросом, стоявшим на по-
вестке заседания депутатской комиссии, 
стало обсуждение бюджета района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

По словам начальника финансового 
управления Юлии Гайдук, доходная часть 
бюджета района в 2022 году составит 
1 325 265,5 тыс. рублей. Общий объем 
расходов на реализацию десяти муници-
пальных программ на 2022 год составил 
1 323 319,4 тыс. рублей. 

Больше всего средств в следующем 
году планируется направить на развитие 
образования – более 932 млн рублей. Наи-
более значимыми определены работы 
по капитальному ремонту детского сада 
в Парфёново, школы в Зерновом, спор-
тивного зала в школе № 3. 

Около 49 млн рублей направят в 2022 
году на развитие культуры, а именно на 
содержание районного краеведческого 
музея, межпоселенческого культурного 
центра и библиотек, организацию допол-
нительного образования детей в Детской 
школе искусств и другие мероприятия.

На развитие молодежной политики 
и спорта в Черемховском районе в бюд-
жете следующего года заложено 4,3 млн 
рублей. Из них 3,5 млн рублей – на раз-
витие спортивной инфраструктуры и 
укрепление материально-технической 
базы спортобъектов.

Более полутора часов депутаты де-
тально рассматривали запланированные 
расходы на будущий год, вносили правки 
и предложения. Проект решения готов к 
рассмотрению на заседании Думы, ко-
торая до конца года утвердит бюджет 
района и определит первоочередные 
мероприятия, необходимые для благо-
получной жизни населения.

Екатерина БОГДАНОВА

Добрая инициатива 
депутатов
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С инициативой, обеспечить новогодни-
ми подарками детвору - выступили де-
путаты районной Думы. Они приобрели 
около тысячи наборов сладостей для 
неорганизованных детей и школьников. 

168 подарков отправили на террито-
рии Новостроевского, Онотского, Тальни-
ковского и Тунгусского поселений в семьи, 
где есть дети от рождения до семи лет, не 
посещающие дошкольные учреждения. 
Спонсорскую помощь оказали депутаты 
Андрей Шиповалов и Алексей Горбачёв.

120 подарков выделили для детей Ка-
менно-Ангарского поселения. Ещё 700 
ребятишек получат презент к Новому 
году в вместе с поздравлением от депута-
та Арамаиса Геворгяна - все дошкольники 
и школьники до 11 класса в Саянском и 
Голуметском поселениях.

Как отметили в районной Думе, детям 
особенно важно чувствовать внимание 
и ощущать праздник. Не во всех семьях 
у родителей есть возможность подарить 
своим чадам подарки. Не стоит забы-
вать и о тех ребятишках, которые из-за 
отдаленности места жительства не посе-
щают детские сады, а также о тех, кто по 
состоянию здоровья не может обучаться 
вместе со сверстниками в школах. Поэто-
му депутаты выступили с такой доброй 
инициативой и воплотили её в преддве-
рии Нового года.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО

Обстановку с пожарами на территории 
района, а также подготовку к предстоя-
щим новогодним и крещенским празд-
никам обсудили сегодня на заседании 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

Зимние месяцы требуют проявления 
особой бдительности, потому как в это 
время из-за холодов возрастает риск по-
жаров. Только за прошедшую неделю в 
районе произошло три пожара – сгорели 
дом в Малиновке, баня в Парфёново и 
хозяйственные постройки в Михайловке.

За 11 месяцев 2021 года в Черемхов-
ском районе произошло 88 пожаров, в 
которых четыре человека погибли, ещё 
четверо получили серьезные травмы. 
Основными причинами возгораний в 
жилых помещениях являются неосто-
рожное обращение с огнём, неисправные 
электропроводка или печное отопление. 
Самой незащищенной категорией в этой 
статистике остаются семьи с детьми.

В районе проводится ряд профилакти-
ческих мероприятий по снижению риска 
возникновения пожаров и обеспечению 
надежной защиты от их негативных по-
следствий отдельных категорий граждан.

За последние несколько лет широко 

распространилась практика установки 
пожарных извещателей в домах, где про-
живают семьи с детьми. Данная работа 
проводится администрациями поселений 
совместно с сотрудниками Отдела над-
зорной деятельности, а также Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Этот опыт уже зарекомендовал 
себя, потому как стационарные извеща-
тели во время пожара или задымления в 
помещении срабатывают, и своевремен-
но принимаются меры по пожаротуше-
нию и сохранению жизней и здоровья 
людей. Показательным можно назвать 
случай, который произошёл 15 декабря 
в деревне Малиновка. Там сработавшее 
устройство помогло вовремя выбраться 
из горящего дома семье из шести чело-
век, в том числе четырем детям. 

С начала года в поселениях Черемхов-
ского района установлено 84 подобных 
устройства, 31 из них – на территории 
Узголугского поселения, где осенью по-
гибли на пожаре двое детей.

«Было принято решение отработать 
территорию с целью недопущения подоб-
ных трагических случаев. Администрацией 
поселения совместно с Отделом надзорной 
деятельности в домах, где проживают 
семьи с двумя и более детьми, установили 
пожарные извещатели. Принцип работы 
такого устройства прост – он реагиру-
ет звуковым сигналом на задымление. 

Вопросы безопасности
Крепится на стены или потолок, служить 
может несколько лет и нуждается только 
в замене батарейки», - пояснил замести-
тель начальника ОНД Алексей Щербаков.

Сейчас администрация района прора-
батывает все возможные варианты уста-
новки пожарных извещателей в местах, 
где проживают несовершеннолетние, 
а также 100-процентного охвата этим 
мероприятием семей из группы риска 
во всех поселениях.

Также из-за наступления холодов и 
высокого риска возникновения пожаров 
надзорные органы проверили готовность 
техники для пожаротушения на местах. 
Главы поселений держат вопрос на посто-
янном контроле, а добровольные пожар-
ные формирования находятся в режиме 
постоянной готовности бросить все силы 
на борьбу с огнём. 

«В отдалённые поселения пожарный 
расчет из Черемхово для тушения пожара 
прибыть не успевает. Если самостоятель-
но не начать ликвидировать возгорание, 
то масштаб потерь трудно представить. 
Поэтому у нас в каждом поселении сфор-
мированы добровольные пожарные коман-
ды, которые знают своё дело и первыми 
начинают предпринимать меры. Уже мно-
го случаев известно, когда огонь удавалось 
ликвидировать собственными силами, не 
дожидаясь приезда спецтехники. Поэтому 
большая благодарность главам за то, что 
смогли организовать такую работу на 
местах, укомплектовать необходимым 
оборудованием свои ДПК, а добровольным 
пожарным – за готовность прийти на 
помощь», - обратился к участникам засе-
дания мэр района Сергей Марач.

Затронули на комиссии также вопрос 
о подготовке к крещенским праздни-
кам.  Как стало известно в ходе его об-
суждения, в январе 2022 года в планах 
оборудовать проруби в Голумети, Оноте, 
Бельске и Русской Алари. В начале января 
там произведут замеры толщины льда и 
забор проб воды, чтобы понимать - будет 
ли возможно проведение праздничных 
мероприятий.

Екатерина БОГДАНОВА
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Снегурочки к праздникам готовы!
СОБЫТИЕ

Снегурочки в наших краях – какие они? Кем являют-
ся в обычной жизни? Чем будут удивлять сельских 
жителей в этом году? 

В Черемховском районе череду новогодних празд-
ничных событий открыл конкурс «Снегурочка-2021». На 
сцене бельского культурно-досугового центра собрались 
девять самых ярких и талантливых помощниц Деда 
Мороза из разных поселений. Это им в скором времени 
предстоит проводить праздники в местных домах куль-
туры и поздравлять население с Новым годом. 

Скорее даже не конкурс, а «смотрины» - победителя 
здесь не было, зато каждая из конкурсанток вернулась 
домой с особым званием. Само мероприятие было 
предназначено для обмена опытом и поиска новых 
форматов в проведении новогодних праздников.

Алёна Дагданова – Снегурочка в Лоховском поселе-
нии уже узнаваемая, она который год подряд примеряет 
наряд внучки Деда Мороза и в предновогодние будни, 
а также первую январскую неделю буквально живёт на 
работе – она художественный руководитель сельского 
культурно-досугового центра.

«Наступление Нового года для всех культработников 
– это горячая пора. И если с приходом новых реалий из-
за большого числа ограничений праздники повсеместно 
отменяются, то для культуры это необходимость - 
искать новые форматы работы, чтобы наши жители 
чувствовали праздничное настроение, имели возмож-
ность посещать массовые мероприятия. И из года в год 
нам приходится прилагать максимум усилий и выдумки, 
чтобы с нами было интересно и взрослым, и детям», 
-  рассказывает Алёна Дагданова.

В Лохово сейчас готовят пять праздничных программ 
для всего населения – это спектакли, игровые и театра-
лизованные представления, уличные мероприятия. И 
во всех Снегурочка – один из главных героев. 

Есть поселения, где Снегурочку выбирали в прямом 
смысле «из народа». Например, в Верхнем Булае одну 
из главных новогодних ролей будет исполнять учитель 
Кристина Чернышёва, в Парфёново – студентка Анаста-
сия Яковлева, в Алёхино – домохозяйка Галина Нури-
ева, в Михайловке и Бельске – школьницы Александра 
Благодетелева и Татьяна Рымарева.

В рамках мероприятия «Снегурочка-2021» его участ-
ницам предстояло провести игру с залом, а также пре-
зентовать необычную новогоднюю елку, сделанную 
своими руками из подручного материала. 

Ну а в завершение праздника каждая из Снегурочек 
получила своё собственное звание. «Самой весёлой» 

стала Алёна Дагданова, «Самой интерактивной» - Еле-
на Морец, «Самой креативной» - Анастасия Яковлева, 
«Самой хрустальной» - Татьяна Рымарева, «Самой 
сказочной» - Галина Нуриева, «Самой очаровательной» 
- Надежда Миронец, «Самая Новогодняя» - Алина Са-
харова, «Самой снежной» - Наталья Петухова, «Самой 
волшебной» - Кристина Чернышёва, «Самой милой» - 
Александра Благодетелева.

Старт новогодним праздникам дан! Главные персо-
нажи сказочных событий, которых ждут в каждом уголке 
нашего района, уже спешат на встречу с его жителями 
– и маленькими, и большими! 

Екатерина БОГДАНОВА

ОПХ «Сибирь»: 
итоги года в цифрах и фактах
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Почти тридцать тысяч тонн молока по-
лучило ОПХ «Сибирь» в этом году. По 
словам руководителя сельхозпредпри-
ятия, план по валовому производству 
животноводческой продукции все мо-
лочно-товарные фермы хозяйства вы-
полнили 17 декабря, а средняя годовая 
продуктивность животных превысила 
восемь тысяч килограммов молока.

- Увеличение объемов производства 
– закономерный результат планомер-
ной работы сельхозпредприятия по глу-
бокой модернизации производственных 
площадок, повышения качества кормов, 
используемых в животноводческой от-
расли и грамотной работы специалистов 
зоотехнической службы, направленной на 
обновление дойного стада и максимальную 
реализацию потенциала животных, - по-
яснил Евгений Корбовской. 

Абсолютным лидером по продук-
тивности животных в этом году стала 
табукская молочно-товарная ферма. По 
итогам года здесь получили по 9500 кило-
граммов молока на одну условную голову. 
Второе место - у бельского животновод-
ческого комплекса. Годовой удой здесь 
составил 8612 килограммов молока на 
каждую корову, что на 230 килограммов 
больше, чем в прошлом году. 

На третьей позиции еланская и гера-
симовская фермы. Средняя годовая про-
дуктивность КРС здесь достигла порядка 
8,5 тонны молока на условную голову. 
Отметим, что на МТФ, расположенной 
в деревне Герасимова, прирост продук-
тивности относительно прошлогодних 
показателей составил 900 килограммов.

Директор ОПХ «Сибирь» пояснил, 
что основой для столь стремительного 
роста объемов производства животно-
водческой продукции на данной ферме, 
стала её глубокая модернизация. Напом-
ним, в течение года в рамках проекта, 
направленного на улучшение условий 
содержания животных, здесь проведена 
реконструкция действующих животно-
водческих помещений и полностью об-
новлено дойное стадо. 

- Начиная со следующего года, на мо-
дернизированных площадках будет продол-
жена работа, направленная на поступа-
тельное увеличение объемов производства 
животноводческой продукции, согласно 
составленным планам. В целом в новом 
2022 году ОПХ «Сибирь» намерено произ-
вести 31 тысячу тонн молока, -  рассказал 
Евгений Корбовской.

Кроме того, в течение года сель-
хозпредприятие увеличило дойное стадо 
на 127 животных. На текущую дату оно в 
ОПХ «Сибирь» насчитывает 3585 голов.

Это стало возможным благодаря модерни-
зации ненской молочно-товарной фермы. 
В течение года здесь запущено новое жи-
вотноводческое помещение на 200 ското-
мест и телятник с четырьмя профилак-
торными боксами, также рассчитанный 
на 200 животных. По словам директора 
хозяйства, сегодня в трех секциях уже раз-
мещены телята. В первой декаде января в 
Ненах будут запущены теплоисточник и 
санитарный пропускник.

Рассказал Евгений Николаевич и о 
планах на следующий год. В 2022-м пред-
приятие приступит к реконструкции кор-
пусов на откормочной площадке в Бажее 
и продолжит дальнейшее благоустрой-
ство территорий ферм. Еще одним важ-
ным вопросом для предприятия в новом 

году станет оптимизация производства и 
укрупнение производственных площа-
док ради снижения затрат на доставку 
кормов и воды. Директор особо отметил, 
что данные изменения не коснутся кол-
лектива предприятия.

- Без работы своих специалистов мы не 
оставим. У предприятия имеется транс-
порт для доставки сотрудников к месту 
работы. Кроме того, кадровый вопрос 
для животноводческой отрасли остается 
по-прежнему актуальным. Сегодня мы ну-
ждаемся в операторах машинного доения 
коров, скотниках, специалистов по обслу-
живанию молочного оборудования, в том 
числе с предоставлением жилья, - пояснил 
Евгений Корбовской.  

Александр ГРОММ
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На «Химпроме» в Усолье-Сибирском завершены 
первоочередные мероприятия по ликвидации 
накопленного экологического вреда

Федеральный экологический опе-
ратор (предприятие Госкорпорации 
«Росатом») завершил первоочеред-
ные мероприятия по ликвидации наи-
более опасных объектов усольского 
«Химпрома». Об этом было заявлено 
в рамках круглого стола по развитию 
«зеленого кластера», который про-
шел в Усолье-Сибирском с участием 
губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева и рабочей группы Совета Фе-
дерации по мониторингу реализации 
федерального проекта "Инфраструк-
тура для обращения с отходами I – II 
классов опасности".

- Жители должны быть уверены, 
что они в безопасности. Мы все помним 
2019 год, когда вводился региональный 
режим ЧС. Сегодня угрозы ликвидиро-
ваны. Но мы должны не только устра-
нить накопленный экологический ущерб, 
но и создать комфортные условия для 
жизни и работы усольчан. Для этого 
необходимо перезапустить промыш-
ленный комплекс города. Мы намерены 
использовать «зеленые технологии», 
чтобы минимизировать негативные 
последствия для экологии, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружа-
ющей среды Александр Коган обратил 
внимание на важность общественного 
контроля за проведением работ по лик-

видации накопленного вреда.

- Мы видим, что необходимо раз-
вивать общественные пространства, 
капитально ремонтировать школы, 
создавать рабочие места. Очень важно, 
что будет с экотехнопарком, который 
сегодня по сути должен создаваться на 
месте рекультивации. Цель нашего визи-
та – это взаимодействие с обществен-
никами, дальнейшее развитие города 
и создание экотехнопарка с рабочими 
местами, - отметил Александр Коган.

- Нам очень важно, как дальше бу-
дет развиваться эта территория, 
какие рабочие места будут созданы, 
что будет с экологической ситуацией, 
как быстро будут переработаны нако-
пленные здесь отходы и какое будущее у 
этой площадки, - прокомментировал 
член Комитета Совета Федерации  по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Олег Цепкин.

Как отметил директор направ-
ления по реализации государствен-
ных и отраслевых программ в сфере 
экологии Госкорпорации «Росатом» 
Андрей Лебедев, на данном этапе все 
обязательства выполнены.

- Угроза экологической катастро-
фы снята, но на этом работы не за-
канчиваются. Предстоит большой 
перечень мероприятий по основной 
рекультивации, куда войдут основные 
объекты-загрязнители - площадка 
"Химпрома", шламонакопитель, свал-

ка коммунальных отходов, очистные 
сооружения с иловыми полями. Проект 
сейчас разрабатывается, - сообщил 
Андрей Лебедев.

По плану работы по рекультивации 
территории должны быть завершены 
к 2024 году, чтобы начать здесь раз-
витие «зеленого кластера» - взаимос-
вязанных производств, которые будут 
основаны на принципе рециклинга и 
отвечать принципам «зеленой химии». 
Это совместный проект Госкорпора-
ции «Росатом», Иркутского института 
химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, 
Центра Стратегических разработок 
«Северо-Запад» при поддержке реги-
ональных и муниципальных властей.

Главным звеном производствен-
ного кластера станет производствен-
но-технический комплекс «Восток» по 
переработке промышленных отходов I 
и II классов опасности, строительство 
которого Госкорпорация «Росатом» 
начнет в 2022 году. Его проект уже 
прошел государственную экологиче-
скую экспертизу. Технопарк займётся 
переработкой промышленных отходов 
бывшего «Химпрома».

- Работа экотехнопарка будет обе-
спечена рекультивацией загрязненной 
территории. Задач хватит на 5-7 лет. 
Параллельно мы рассматриваем во-
просы, которые не решались в городе 
годами – переселение из аварийного 
жилья, работы по благоустройству, ка-
премонт школ, строительство учреж-
дений образования, культуры и спорта. 
Развитие Усолья-Сибирского находится 
на нашем постоянном контроле, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

Первый заместитель председателя 
Общественного совета при Минпри-
роды России Александр Закондырин, 
комментируя визит на площадку быв-
шего «Усольехимпрома», отметил, что 
к проекту по ликвидации накоплен-
ного здесь вреда окружающей среде 
привлечено серьезное внимание фе-
деральной власти.

- Принципиально важно, чтобы жите-
ли города обладали полной информацией 
об экологической ситуации в Усолье-Си-
бирском и наблюдали за ней в динамике, 
чтобы люди не боялись ни рекультивации 
территории, ни, тем более, создания 
нового производства, - сказал он.  

В Приангарье реализуется 
новый образовательный проект 
для сельских школ
Проект «Техника и теория экспериментальных исследова-
ний» разработан образовательным центром «Персей» со-
вместно с Региональным ресурсно-методическим центром 
агробизнес-образования. По новой программе будут зани-
маться в сельских школах Иркутской области, в которых 
реализуются пилотные площадки агробизнес-образования.

Проект знакомит школьников с основами механики: 
робототехника, воздухоплавание и полёт. Кроме того, они 
учатся разбираться в типах химических реакций, прово-
дить опыты с определением pH среды и исследовать воду 
на содержание нитратов, фосфатов, рН.

Особенность программы в том, что для ее освоения 
не нужно посещать «Персей». Педагоги образовательного 
центра сами приезжают к сельским школьникам на мо-
бильной лаборатории, которая оснащена высокотехноло-
гичным оборудованием. В ходе наглядной демонстрации и 
экспериментов ребята вместе с наставниками закрепляют 
познания в естественнонаучных дисциплинах: физике, 
химии, микробиологии, экологии и биологии.

По мнению педагогов мобильной лаборатории, про-
грамма помогает формировать научное преставление о 
сельском хозяйстве и развивать движение агробизнес-об-
разования в Иркутской области.

Сотрудники Образовательного центра уже посетили 
школы в селах Оёк, Урик, Ревякино и Хомутово, а до конца 
года мобильная лаборатория побывает в малоголоустнен-
ской школе.

– В следующем году мы планируем расширить географию 
поездок мобильной лаборатории ОЦ «Персей» и максимально 
охватить ребят из школ – пилотных площадок агробизнес- 
образования. Участие в данных программах станет одним 
из критериев отбора на профильную смену «Предпринима-
тельский Skills Camp», которая пройдет в начале сентября 
2022 года на базе кампуса Образовательного центра «Пер-
сей», – рассказала руководитель Образовательного центра 
«Персей» Ольга Шелехова.

В подобной смене в 2021 году приняли участие более 
150 ребят из школ – пилотных площадок агробизнес-об-
разования.

Напомним, Региональный центр выявления и поддерж-
ки одаренных детей «Образовательный центр «Персей» 
работает с сентября 2020 года в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Всего в 2021 году в 29 профильных сменах 
Образовательного центра приняли участие более 1300 
школьников Иркутской области.

Шесть отделов службы ЗАГС 
Иркутской области 
отремонтируют в 2022 году
В 2022 году в Иркутской области отремонтируют шесть 
отделов региональной службы записи актов гражданско-
го состояния. Из областного бюджета на эти цели будет 
выделено 14,2 миллиона рублей, сообщает руководитель 
службы Валерий Митусов.

В частности, капитальный ремонт проведут в отделе 
по Чунскому району. Проектно-сметная документация 
была разработана в 2019 году, положительное заключение 
выдало ГАУИО «Иркэкспертиза». Текущие ремонты поме-
щений пройдут в отделах по Зиминскому району и Зиме, 
Саянску, Заларинскому, Осинскому и Нукутскому районах.

В 2022 году завершится работа по разработке про-
ектно-сметной документации на строительство Дворца 
бракосочетания на территории Ангарского городского 
округа. Стоимость проектных работ составляет около 17 
миллионов рублей. Основным заказчиком является ОГКУ 
«Единый заказчик в сфере строительства Иркутской обла-
сти». Ранее администрация Ангарского городского округа 
выделила земельный участок для строительства здания.

Губернатор: На создание центров образования «Точка роста» 
будет направлено 229 млн рублей

В 2022 году в Иркутской области 
будет открыто 146 новых центров. 
Их создание проходит в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Образование».  

Задачи центров «Точка роста» - 
формирование условий для занятий 
школьников по программам допол-
нительного образования технической, 
естественно-научной и гуманитарной 
направленности.

«Точки роста» открываются в шко-
лах в сельской местности и малых 
городах. Лидерами по их созданию 
станут шесть районов области – Брат-
ский, Нижнеудинский, Куйтунский, 
Осинский, Тулунский и Чунский.

За три года реализации в регионе 
нацпроекта «Образование» уже создано 
247 «Точки роста» - это 102 центра об-
разования цифрового и гуманитарного 

профиля и 145 центров естественно-на-
учной и технологической направленно-
сти. На эти цели было направлено более 
360 млн рублей, на 2022 год запланиро-
вано еще 229 млн рублей.

– В Иркутской области около 50 
тысяч школьников обучаются по обще-
образовательным и дополнительным 
программам в «Точках роста». Эти цен-
тры выступают в роли общественного 
пространства для развития цифровой 
грамотности, творческой, проектной 
деятельности и социальной активности 
школьников. Министерство образования 
региона активно развивает сетевое 
взаимодействие между «Точками роста» 
разных муниципалитетов. Проводят-
ся конкурсы, обеспечиваются условия 
для обучения педагогов современным 
методикам и научно-методического 
сопровождения деятельности центров, 
– сказал губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.
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АКТИВНЫЕ ДЕТИ

Чуть больше шести лет назад в стра-
не появилась организация Россий-
ское движение школьников. Что это 
— попытка возродить пионерию или 
площадка для общения, где каж-
дый ученик может проявить свои 
таланты? 

Цель РДШ - совершенствование 
государственной политики в области 
воспитания подрастающего поко-
ления. Стать участником движения 
можно, зарегистрировавшись на сайте 
РДШ.рф

РДШ - это огромный механизм для 
внедрения и реализации различных 
проектов.

В новом учебном году (2021 - 2022) 
на территории нашего региона старто-
вал проект «Медиаточка. Байкал». Его 
цель - популяризация информацион-
но-медийных проектов Российского 
движения школьников в Иркутской 
области, развитие медиацентров в 
образовательных организациях на 
территории Иркутской области.

На базе Образовательного центра 
«Персей» прошел форум информаци-
онно-медийного направления РДШ 
«Медиаточка. Байкал». Черемховский 
район на форуме представили уча-
щиеся лоховской школы Ульяна Баш-
кирова, Екатерина Щёголева и Алёна 
Кобелева. На форуме рассказывали 
о грамотной и правильной работе в 
социальных сетях, записи и монтаже 
видео, фотографии, о формировании 
визуального и текстового наполнения 
аккаунтов. Всю теорию наставники 
форума подкрепляли практическими 
заданиями - самостоятельно снимали 
ролики, фильмы, репортажи, готовили 

материалы для радиопередачи.

Накопленный опыт на форуме “Ме-
диаточка. Байкал” был представлен и 
на территории Черемховского района в 
рамках заседания IX сессии районного 
детского парламента РДШ информаци-
онно-медийного направления. 

РДШ набирает обороты в школьных 
сообществах нашего района. В ноябре 
прошло заседание районного пар-
ламента РДШ в режиме ВКС. Оксана 
Юрьевна Степанова, методист центра 
развития образования, обратила вни-
мание участников на необходимость 
срочной регистрации школ и детей 
на сайте РДШ, об участии в областных 
проектах, сессиях, слетах РДШ. 

Наталья Леонидовна Бакаева, му-
ниципальный куратор проекта и Ли-
дия Анатольевна Кочетова, вожатая, 
рассказали об участии представителей 
районной делегации в составе учащих-
ся школы с. Лохово на региональном 
форуме информационно-медийного 

направления отделения РДШ, о том, 
как ведется работа школьного медиа-
центра в школе с. Лохово. Далее участ-
ницы областного образовательного 
мероприятия поделились со всеми 
приобретенными знаниями и опытом, 
о том, как улучшить информационную 
работу в школах, вести социальные 
сети, писать новости.

Итоги работы IX сессии заседания 
районного парламента РДШ подвел 
Валерий Николаевич Иванов, куратор 
движения в районе. Он подчеркнул, 
что каждый обучающийся может себя 
полностью реализовать как социально 
активная личность, являясь участни-
ком РДШ и сделать свою жизнь гораздо 
интереснее, общаясь со сверстника-
ми-единомышленниками.

Если вы еще думаете, стоит ли ва-
шему ребенку вступать в РДШ?

Ответ прост: Стоит!

 Валерий ИВАНОВ, 
ЦВР п. Михайловка

Что такое РДШ?Утверждено расписание 
школьных экзаменов на 2022 год
ВЫПУСКНИКАМ

Совместными приказами Минпросвещения России и 
Рособрнадзора утверждено расписание единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) на 2022 год.

Проведение ЕГЭ разделено на три периода: досрочный 
(с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и 
дополнительный (5-20 сентября).

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаме-
нов по географии, литературе и химии.  Проведение трех 
экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку 
пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, 
устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также прой-
дет в разные дни (2 и 3 июня соответственно). 6 июня в 
основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и 
физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биоло-
гии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 
июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные 
дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет 
только по обязательным предметам (русскому языку и 
базовой математике) для тех выпускников, которые не 
получили аттестат.

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: до-
срочный (с 21 апреля по 17 мая), основной (с 20 мая по 2 
июля) и дополнительный (с 5 по 15 сентября).

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Подведены результаты 
итогового сочинения
Завершена обработка бланков итогового сочинения, 
которое является для обучающихся 11 классов одним из 
условий допуска к государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования.

Итоговое сочинение писали 96 выпускников Черемхов-
ского района, что составило 98% от зарегистрированных. 
Итоговое сочинение при соответствии установленным 
требованиям «Объем итогового сочинения» и «Самостоя-
тельность написания итогового сочинения» оценивалось 
по системе «зачет» или «незачет» по пяти критериям: соот-
ветствие теме, аргументация, привлечение литературного 
материала, композиция и логика рассуждения, качество 
письменной речи, грамотность.

Темы итогового сочинения были объявлены за 10 минут 
до начала работы, они соответствовали заранее объявлен-
ным тематическим направлениям: «Человек путешеству-
ющий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и техно-
логии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление 
и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос 
гражданина».

Самой популярной у выпускников Черемховского рай-
она стала тема «Способно ли явление культуры изменить 
взгляды на жизнь?». Над данной темой рассуждали 26 
выпускников. 

23% выпускников выбрали темы «Всегда ли можно 
считать прогрессом развитие технологий?» и «На каких 
примерах можно воспитать достойных граждан?». 

И лишь 6% участников итогового сочинения остановили 
свой выбор на теме «О чем может рассказать дорожный 
дневник?».

Для тех, кто получил «незачёт», а также не явился или 
не завершил работу по уважительным причинам, установ-
лены дополнительные сроки - 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Знакомство с библиотекой
ШКОЛЬНЫЙ МИР

По традиции к концу второй  четверти для первокласс-
ников библиотекарем школы был проведен библиотеч-
ный урок «Путешествие в «книжный город». Билетом 
на поезд послужил читательский билет, который дети 
получили от библиотекаря. 

В ходе беседы первоклассники узнали, что обозначает 
слово «библиотека», сами делали выводы о пользе чтения 
книги, познакомились с новыми для них словами – або-
немент и читальный зал. Также библиотекарь рассказала, 
как расставлены книги, что такое выдача и возврат книг. 

Первоклассники сами разработали правила, как нужно 
вести себя в библиотеке. 

Конечно же, поговорили и о главном библиотечном 
богатстве – книгах. Дети узнали, что нельзя читать книги 
во время еды, загибать страницы и закладывать их ручкой 
и карандашом и др. 

Затем ребята поиграли в игру «Угадай книжного ге-
роя». В конце занятия библиотекарь подарила каждому 
первокласснику книгу и  пригласила их в библиотеку, где 
они закрепят полученные знания, более подробно позна-
комятся с библиотекой, заполнят формуляры читателя и 
станут активными пользователями школьной библиотеки. 

А. КОПЫЛОВА, 
библиотекарь школы с. Саянское

Необычный урок 
для самых маленьких 
Наверное, каждому в преддверии Нового года хотелось 
бы побывать в зимнем лесу. Ведь зимний лес хранит 
много тайн и загадок. 

Преподаватели Детской школы искусств поселка Ми-
хайловка Любовь Позднякович и Наталья Парфёнова по-
могли совершить импровизированную прогулку ребятам 
из подготовительного класса художественного отделения. 
Ребята шли по следам зимнего леса и знакомились с нашей 
школой. 

Первая тропинка следов привела  в музыкальную ком-
нату, где ребята  слушали шум ветра, стук дятла, пение 
птиц, отгадывали музыкальные загадки.  Ребята познако-
мились с музыкальными инструментами и смогли пред-
ставить себя в роли маленького артиста. 

После веселого оркестра все отправились по следам 
второй тропинки и  пришли в гости к зайчику, где он 

попросил ребят помочь распознать оставленные следы 
на снегу. Чтобы в лесу зайке не было скучно, каждый из 
пластилина слепил для него друга - медведя, лису, ещё 
зайчиков, собачку. Вот в таком формате проходят уроки 
для самых маленьких учеников школы искусств. 

Юлия КАНТУР, 
зав. отделениями ДШИ
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С теплом к людям, с энергией к делу

Сегодня просто невозможно представить 
нашу жизнь без электрической и тепло-
вой энергии. Это комфорт, который еже-
дневным и, на первый взгляд, незримым 
трудом создают нам энергетики. Днём и 
ночью, в любую, даже самую ненастную, 
погоду они несут в наши дома свет и тепло.

Кстати, в выбранной для Дня энергетика 
дате есть свой определенный символизм. 22 
декабря ещё и День зимнего солнцестояния, 
в Северном полушарии наступает самая 
длинная ночь в году. Ну и когда, как не в 
этот вечер, становится важен труд работни-
ков энергопромышленности, благодаря ко-
торым в наши дома приходят свет и тепло.

О буднях энергетиков накануне празд-
ника «МС» рассказал исполнительный ди-
ректор компании ООО «СТЭК-М» Владимир 
Тимофеевич Алфёров. За многие годы рабо-
ты на ответственном посту понятия «тепло» 
и «свет» стали для него не просто словами.

Сам Владимир Тимофеевич называет 
День энергетика одним из самых социально 
значимых профессиональных праздников. 
Ведь сегодня от работников компании ООО 
«СТЭК-М» зависит, без преувеличения, всё 
существование крупнейшего в Черемхов-
ском районе населенного пункта – посёлка 
Михайловка, работа его учреждений об-
разования, здравоохранения и культуры, 
предприятий торговли, общепита и сферы 
обслуживания, да и повседневная жизнь 
людей тоже.

Отметим, что в настоящее время к ото-
плению и горячему водоснабжению в Ми-
хайловке подключено почти полторы сотни 
зданий общей площадью более двухсот тысяч 
квадратных метров. В течение года компания 
ООО «СТЭК-М» обеспечивает потребление 
55,4 тысяч Гкал тепла, стараясь удовлетворить 
спрос потребителей коммунального ресурса 
и улучшить качество их жизни сегодня. 

Почти полвека назад началась история 
михайловского теплоисточника - с пуска в 
1972 году котлов со станционными номе-
рами три и четыре. Второй и первый котлы 
ввели в эксплуатацию в 1977 и 1980 годах 

соответственно. Связано это было с увели-
чением потребностей в тепловой энергии 
Восточно-Сибирского огнеупорного завода. 
Ведь производство в те годы динамично раз-
вивалось, расширялась производственная 
база, росли объемы выпускаемой продукции.

Сам теплоисточник значился как про-
изводственно-отопительный - иначе го-
воря, обеспечение учреждений всех сфер 
и жителей посёлка Михайловка тепловой 
энергией и горячим водоснабжением были 
факультативными, на первом плане стояли 
нужды производства.

- Пока существовал ВСОЗ, котельная ра-
ботала в проектном режиме, обеспечивая 
потребности завода в производственном паре 
и жителей посёлка в тепловой энергии и горя-
чей воде. Да и сама Михайловка в те годы была 
небольшим оазисом в Черемховском районе 
-  компактным, современным, благоустроен-
ным, - вспоминает Владимир Алфёров.

В девяностые для предприятия по выпу-
ску огнеупоров настали непростые времена. 
Производственные цеха закрывались, и на 
излете периода становления капитализма и 
рыночной экономики в нашей стране завод 
обанкротился, и котельная стала ему не нужна.

Более десятка лет самому крупному 
теплоисточнику Черемховского района в 
прямом смысле приходилось выживать. Ме-
нялись собственники и арендаторы, появи-
лись проблемы с собираемостью платежей 
и расчётами с поставщиками топлива, элек-
тричества, холодной воды. Несмотря на все 
трудности, коллективу котельной удалось 
не допустить срывов в поставках тепла жи-
телям Михайловки. Хорошим подспорьем 
в этом направлении стал созданный ещё в 
советское время резерв запасных частей и 
комплектующих для проведения текущих 
и внеплановых ремонтов.

В начале 2010-х стало очевидно, что 
работать «по-старому» уже не получится. 
Благодаря усилиям местной и районной 
администраций в 2015 году началась новая 
глава в жизни михайловской котельной. 
Тогда, в рамках программных мероприятий, 
удалось привлечь средства из регионально-

го бюджета на капитальный ремонт одного 
из котлов. Несколько позже отремонти-
ровали бойлерные установки и частично 
обновили тепловые сети.

В 2017-м михайловский теплоисточник 
приняла на условиях долгосрочной аренды 
новая ресурсоснабжающая организация 
– ООО «СТЭК-М» и, как показала минув-
шая пятилетка, поселок получил надежного 
партнера, бесперебойно поставляющего 
жителям услуги надлежащего качества, а ко-
тельная, – без преувеличения, новую жизнь.

По словам Владимира Алфёрова, первым 
шагом компании стало утепление трубопро-
водов, ведущих в поселок, позволившее зна-
чительно снизить потери тепла и повысить 
энергоэффективность котельной. А в про-
шлом году компания заключила соглашение 
государственно-частного партнёрства, ос-
новным пунктом которого является глубокая 
модернизация котельной за счет собственных 
средств с установкой двух котлов малой мощ-
ности для обеспечения населенного пункта 
горячей водой в летний период.  

Исполнительный директор компании 
пояснил, что сегодня планомерная работа в 
данном направлении продолжается. Однако 
отметил, что данный процесс не быстрый, 
ведь сегодня существует ряд администра-
тивных вопросов, которые еще предстоит 
решить, пройти все необходимые процеду-
ры, предваряющие монтаж нового техноло-
гического оборудования, да и финансовый 

аспект также остается актуальным.

Параллельно этому ООО «СТЭК-М» ведет 
работы по текущему ремонту и обновлению 
технологического оборудования, инженер-
ных сетей. Так, в этом году на подготовку 
двух котлов к старту отопительного сезона 
компания затратила 6,2 миллиона рублей. 
Помимо этого, в течение лета были отре-
монтированы и заменены некоторые про-
блемные участки тепловых магистралей.

Удалось ресурсоснабжающей организи-
ции решить вопрос и с поставками твердого 
топлива для котельной. В преддверии гря-
дущих новогодних каникул на михайлов-
ском теплоисточнике создан переходящий 
запас топлива более пяти тысяч тонн. По-
следнее позволит не только благополучно 
пройти праздничные дни, невзирая на по-
годные условия, но и обеспечить беспере-
бойную работу котельной в течение первого 
месяца нового 2022 года.

Также Владимир Алфёров озвучил планы 
компании на новый 2022 год. По его словам, 
в течение лета на михайловском теплоисточ-
нике будет произведен серьезный ремонт 
второго котла с заменой воздухоподогре-
вателей. Кроме того, благодаря участию ад-
министрации Михайловского МО начнется 
капитальный ремонт третьего луча тепловых 
магистралей, идущих в посёлок.

- В своей деятельности мы стремимся 

соответствовать всем современным прин-
ципам работы в отрасли – стараемся ис-
пользовать энергоэффективные технологии 
и внедрять меры по энергосбережению. И ре-
зультат есть. В течение последних четырех 
лет котельная бесперебойно предоставляет 
потребителям услуги надлежащего качества, 
безукоризненно соблюдая все нормативные 
требования к подаче тепла в жилые дома, - 
подчеркнул Владимир Тимофеевич.

По мнению исполнительного директора 
ООО «СТЭК-М», основой для достижения 
положительных результатов в работе всег-
да был и остается труд людей, преданных 
своей профессии и любящих своё дело. 
Коллектив котельной как раз такой.

Например, Валентин Попов – начальник 
смены котельной, 45 лет посвятил работе в 
отрасли, лично видел все взлеты и падения 
предприятия, прошёл с ним все трудности 
девяностых и начала нулевых. Валенти-
на Кондакова – машинист-обходчик зо-
лоудаления и оборудования и Владимир 
Сластных – машинист котельной трудятся 
во благо михайловцев без малого по три 
десятка лет, а Николай Зырянов, Евгений 
Самков, Юрий Пьянков и Наталья Калаш-
никова более двадцати.

- Коллектив у нас подобрался отличный, 
много достойных сотрудников. Среди них 
не только ветераны отрасли, в их числе и 
молодые специалисты, которые приходят к 
нам, перенимают ценный опыт у старшего 

поколения, продолжают преумножать тру-
довые достижения и традиции михайловской 
котельной, - говорит Владимир Алфёров.

К таковым относится и празднование 
Дня энергетика. Несмотря на то, что сегодня 
котельные отнесены к сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, коллектив считает 
своим профессиональным праздником 
именно 22 декабря. В этот день здесь, по 
традиции, чествуют лучших работников 
отрасли, оглядываются в прошлое, строят 
амбициозные планы на будущее. 

- От всей души хочу поздравить всех энер-
гетиков Черемховского района, а также ве-
теранов, которые честно и добросовестно 
отработали в энергетической отрасли и 
ушли на заслуженный отдых. Поздравляю 
наших коллег, «товарищей по оружию», кото-
рые непрерывно изо дня в день несут в дома 
жителей района тепло и свет.

Особую благодарность за слаженную ра-
боту хочу выразить каждому сотруднику 
ООО «СТЭК-М». Ваш труд, ваши руки, ваши 
умы - сила нашей компании. Было бы не-
правильным в профессиональный праздник 
не пожелать вам новых профессиональных 
успехов, благополучия вам и вашим семьям. 
И самое главное в сегодняшних непростых 
условиях пандемии – крепчайшего сибирского 
здоровья, - говорит Владимир Алфёров.

Александр ГРОММ 
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Время для побед
СПАРТАКИАДА

По-настоящему спортивными ста-
ли минувшие выходные. Еще одно 
значимое мероприятие состоялось 
в Новогромово - местный культур-
но-досуговый центр встречал участ-
ников соревнований по шашкам, 
шахматам и настольному теннису в 
зачет спартакиады по зимним видам 
спорта среди поселений Черемхов-
ского района. 

О своем участии в очередном этапе 
спартакиады заявили девять команд. 
Стоит отметить, что участвовали здесь 
и молодость, и опыт – наравне с теми, 
кто выступает за честь поселений не в 
первый раз, играла молодежь.

«Черемховский район всегда сла-
вился спортсменами, мы могли по-
казать достойную конкуренцию ко-
мандам из других районов области 
на спартакиадах. Сейчас тоже чув-
ствуется хороший потенциал, вид-
на заинтересованность молодежи в 
спорте. Сегодня, например, радует, 
что наравне со взрослыми играют 
школьники», - говорит ветеран спорта 
Валерий Казакевич.

Целый день продолжалась борь-
ба за победу. В настольном теннисе 
абсолютными чемпионами в личном 
первенстве стали Дарья Прокопьева из 
Парфёново и Сергей Венгжин из Саян-
ского - они отыграли без поражений, не 
оставив шансов соперникам вырваться 
вперёд. А в командном первенстве уве-

ренную победу одержали теннисисты 
из Михайловки, второе место у пред-
ставителей Зернового, третьими стали 
спортсмены Саянского. 

В шашках и шахматах результат 
складывался из набранного коман-
дами количества очков. В шахматах 
победила сборная из Черемховского 
поселения, в составе которой играли 
Владимир Зинкевич, Ольга Долгая и 
Максим Баранников. Второе и третье 
места поделили команды Новогро-
мовского и Михайловского поселе-
ний. В шашках на первое место вышли 
михайловцы Рашид Магдеев, Ольга 
Редутова и Владимир Сутурин. Второе 
и третье места у сборных Новогро-
мовского и Черемховского поселений.

Пока судейская комиссия подво-
дила итоги, участники делились опы-
том и брали мастер-классы у быва-
лых спортсменов. Мастера по игре в 
шашки Рашида Магдеева окружила 
молодежь, чтобы узнать у него секреты 
мастерства. А для любителей игры в 
шахматы наставником стал Валерий 
Казакевич.

С победами спортсменов поздравил 
заместитель мэра района по социаль-
ным вопросам Евгений Манзула. Он 
вручил всем призёрам заслуженные 
кубки и медали, а также выразил сло-
ва благодарности тем, кто на местах 
организует спортивную работу с насе-
лением – спортивным инструкторам. 

Екатерина БОГДАНОВА

Голуметские хоккеисты выступили 
на областном турнире
СЕЗОН-2022

В Свирске 16-18 декабря проходил 
областной турнир Всероссийских со-
ревнований на призы клуба «Плете-
ный мяч». Участие в нем принимали 
участие шесть хоккейных команд 
Иркутска, Свирска, Черемхово, 
Усть-Илимска. Черемховский район 
представляли юные хоккеисты из 
Голумети под руководством тренера 
Антона Завозина. Организатором 
турнира выступила Федерация хок-
кея с мячом Иркутской области.

Перед началом игр с голуметскими 
спортсменами пообщался мэр района 
Сергей Марач, он пожелал хоккеистам 
боевого настроения, сил и уверенно-
сти в себе. 

«Детский хоккей в Черемховском 
районе активно развивается пока 
только в Голумети, но в будущем рас-
сматриваем возможность открытия 
секций и в других поселениях. В рамках 
поддержки этого вида спорта ежегодно 
проводим соревнования на кубок мэра 
среди взрослых команд и в этом году во 
второй раз планируем организовать 
его среди детских сборных», - рассказал 
Сергей Марач.

Игры проводились в течение трех 
дней по круговой системе. Лидиру-
ющие позиции в турнирной таблице 
с первых матчей заняли иркутские 
команды «Сибскана» и «Рекорд». От-
важно бились свирские парни. Кстати, 
команда Голумети была единственной 

сельской командой на соревнованиях 
такого уровня.

«Соперников в этом году не так 
много – всего пять команд, с каждой из 
которых, по правилам турнира, нам 
предстояло встретиться. Но команды 
все сильные, с большим опытом, вы-
ступающие не только на областных, 
но и на российских соревнованиях. Нам 
же, чтобы укомплектовать команду, 
пришлось взять в её состав несколько 
человек, тренирующихся в посёлке За-
битуй – не хватало мальчишек одного 
возраста. Но, в целом, сыграли непло-
хо, соперники почувствовали и силу, и 
натренированность, и волю к победе 
у наших игроков», - поделился тренер 
голуметцев Антон Завозин.

Всего в секции хоккея в Голумети 

занимается около 40 юных спортсме-
нов. Они стараются выезжать на со-
ревнования, и с каждым годом потен-
циал их возрастает. В данном турнире 
высоко была оценена игра вратаря 
Вадима Петрашова, который отваж-
но отстаивал ворота и не единожды 
спасал своих товарищей по команде 
ловкостью движений. 

Итог турнира – две первых строчки 
в турнирной таблице у иркутских «Ре-
корда» и «Сибсканы», замкнула тройку 
лидеров команда из Свирска. У наших 
были все шансы занять четвертое ме-
сто, но помешал обидный рикошет в 
свои ворота в игре с усть-илимским 
«Лесохимиком».

Екатерина БОГДАНОВА

Подведены итоги конкурса 
социально значимых проектов 
«Черемховский район-
территория спорта»
КОНКУРС

Традиционно, в преддверии Нового года, в Черемхов-
ском районе подводятся итоги и достижения не только 
в спорте, но и в проектной деятельности. 

Завершился конкурс социально значимых проектов 
«Черемховский район-территория спорта». Инициатор 
-  отдел молодёжной политики и спорта администрации 
Черемховского района. Участвовали спортивные инструк-
торы Лоховского и Парфеновского поселений Виктория 
Жубайканова и Александра Алексеева, а также заведующая 
библиотекой села Онот Марина Тугарина. 

Конкурс проводился в онлайн-формате, участники 
отправляли свои проекты, направленные на развитие фит-
нес-движения в Парфеновском, Лоховском поселениях на 
развитие экологического десанта и досуга членов экодви-
жения. В Онотском поселении он нацелен на организацию 
туристических походов и спортивного досуга членов мест-
ного клуба скандинавской ходьбы «Движение в радость». 

Победители проектов в номинациях: «Всегда ГТО» (про-
ект «Фитнес-молодёжь») - Александра Алексеева, «Норди-
ки-крепыши» (проект «Экологический десант!») - Виктория 
Жубайканова и «Активное долголетие» («Таёжная роман-
тика») - Марина Тугарина. Все призеры были награждены 
грамотами от мэра района и спортивным инвентарём на 
сумму 75 тысяч рублей. Призы распределились следующим 
образом: палатка трёхместная (Лохово), кресла и столы ту-
ристические складные по две штуки (Онот), инвентарь для 
занятий фитнесом: бодибары весом два, три, пять и семь 
кг, гантели весом один, два, четыре и пять кг, упоры для 
отжиманий - одна пара, две степ платформы (Парфеново). 

Организаторы конкурса подчеркнули, что таким об-
разом мотивируют активное население Черемховского 
района на реализацию проектов по развитию спорта, 
туризма и продвижению инициатив неравнодушных к 
жизни района жителей.

Михаил ГЕНИРИН 

ГТО

13 декабря на базе школы села Зерновое состоялись 
традиционные соревнования по лыжным гонкам, при-
уроченные к открытию лыжного сезона. Также эти гонки 
включены в перечень испытаний комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Учащиеся школы  с 1 по 11 класс приняли участие в гонках 
на один, два, три и пять километров в рамках III-го район-
ного конкурса на лучшую организацию работы «ГТО» среди 
общеобразовательных организаций Черемховского района. 

Погода способствовала отличному настроению ребят 
и успешной сдаче зимнего норматива. По предваритель-
ным результатам ребята выполнили норматив по бегу на 
лыжах на золотые и серебряные уровни. Как отметили 
организаторы, лыжный спорт в селе Зерновое всегда был 
массовым. Ребята и взрослые занимают первые места по 
лыжным гонкам на районных соревнованиях из года в год. 

Отдел молодёжной политики и спорта администрации 
Черемховского района выражает благодарность за органи-
зацию судейства и проведение лыжных гонок учителям 
физической культуры школы села Зерновое Юрию Чер-
нышёву и Елене Якубовской. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник Центра тестирования ГТО

Лыжные гонки 
в зерновской школе
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2021 № 591-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
663 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования муници-
пальной программы, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
663 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы (в редакции постановлений адми-
нистрации Черемховского районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 года № 303, от 28 июня 
2018 года № 414, от 07 сентября 2018 года № 547-п, от 05 октября 
2018 года № 587-п, от 13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 
2018 года № 807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, от 11 марта 
2019 года № 140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 
года № 322-п, от 01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 
года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 2019 
года № 712-п, от 26 декабря 2019 года № 816-п, от 05 февраля 2020 
года № 76-п, от 10 марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 года 
№ 200-п, от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 года 
№ 505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 29 декабря 2020 года 
№ 691-п, от 09 февраля 2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 года 
№ 134-п, от 02 апреля 2021 года № 165-п, от 25 июня 2021 года № 
317-п, от 13 октября 2021 года № 488-п), следующие изменения:

1.1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 663, (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1.1. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», изложить в следующей редакции:

1.1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение обще-
ственной безопасности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации составляет: 
- в 2018 году – 7873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9969,70 тыс. рублей
- в 2022 году – 5743,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 5686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной про-
граммы:
средства областного бюджета по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5814,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 4136,56 тыс. рублей
- в 2023 году – 4340,24 тыс. рублей

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Общий объем финансирования подпрограммы по источни-
кам финансирования подпрограммы:
1) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам реализации под-
программы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 045,66 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 680,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 858,69 тыс. рублей

1.2. раздел 5. «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

« РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства местного и областного бюджетов.

Объем финансирования муниципальной программы 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 – 50 201,45 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализации муници-

пальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 40 169,07 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.

1.4. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции: 

1.5. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции: 

1.6. приложение № 4 к муниципальной программе «Управ-
ление муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы изложить в 
новой редакции (прилагается).

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

ховского районного муниципального образования от 14 ноября 
2017 года № 674 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

1.1.3. приложение № 4 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

ховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663 «Об утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официаль-

ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

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
07.12.2021 № 585-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление му-
ниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального образо-
вания от 14 ноября 2017 года № 674

В связи с изменениями объемов финансирования муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского 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 самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования от 31 августа 2018 года № 532-п (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15 мая 2020 года № 269-п, от 12 
июля 2021 года № 339-п), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-
пальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования от 14 ноября 2017 года № 674 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского районного муни-
ципального образования 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, от 3 июня 2021 года № 285-п, от 3 сентября 2021 года № 410-п, 
от 15 октября 2021 года № 493-п) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства местного и областного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной программы             
по годам реализации:
2018 год – 41905,77 тыс. руб.
2019 год – 46293,27 тыс. руб.
2020 год – 57984,94 тыс. руб.
2021 год – 50201,45 тыс. руб.
2022 год – 34532,08 тыс. руб.
2023 год – 34356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализации муни-
ципальной программы:
2018 год – 41763,28 тыс. руб.
2019 год – 38320,80 тыс. руб.
2020 год – 42090,57 тыс. руб.
2021 год – 40169,07 тыс. руб.
2022 год – 25804,84 тыс. руб.
2023 год – 27043,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по годам реализации муни-
ципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 7972,47 тыс. руб.
2020 год – 15894,37 тыс. руб. 
2021 год – 10032,38 тыс. руб.
2022 год – 8727,24 тыс. руб.
2023 год – 7313,28 тыс. руб.

2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по годам реализации муни-

ципальной 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 муниципальной про-

граммы и ее подпрограмм представлены в приложении № 4 к 
муниципальной программе.»;

1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпрограм-
мы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» 
приложения № 1 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. руб.
2019 год – 2 054,49 тыс. руб.
2020 год – 6 007,84 тыс. руб.
2021 год – 973,97 тыс. руб. 
2022 год – 784,84 тыс. руб.
2023 год – 784,84 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализации под-
программы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 554,49 тыс. руб.
2020 год – 2 617,24 тыс. руб.
2021 год – 973,97 тыс. руб. 
2022 год – 784,84 тыс. руб.
2023 год – 784,84 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 500,00 тыс. руб.
2020 год – 3 390,60 тыс. руб.

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами 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 – 43 235,51 тыс. руб. 
2022 год – 29 640,90 тыс. руб.
2023 год – 29 479,04 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета 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 – 34 904,10 тыс. руб. 
2022 год – 22 340,59 тыс. руб.
2023 год – 23 361,50 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
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.

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным и 
областным бюджетами 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 – 5 991,97 тыс. руб. 
2022 год – 4 106,34 тыс. руб.
2023 год – 4 092,91 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета 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 – 4 291,00 тыс. руб. 
2022 год – 2 679,41 тыс. руб.
2023 год – 2 897,17 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2021 № 588-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие об-
разования в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финансирования муници-
пальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Черемховского района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655» (да-
лее – Программа, постановление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 февраля 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 11 июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года № 
339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 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, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 
29 июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года № 349-п, от 27 
августа 2021 года № 399-п, от 15 октября 2021 года № 492-п, от 22 
ноября 2021 года № 543-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муници-
пальной программы» раздела I Программы «Паспорт муниципаль-
ной программы», изложить в следующей редакции:

1.2. раздел 5 «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации составляет:

- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1128414,79 тыс. рублей
- в 2022 году – 831771,45 тыс. рублей
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам реализации муници-

пальной 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 – 165422,43 тыс. рублей

1.4. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

1.5. приложение № 3 к Программе изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2021 № 602-п

г. Черемхово

Об эвакуационной комиссии Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1128414,79 тыс. рублей
- в 2022 году – 831771,45 тыс. рублей
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной про-
граммы:
1) средства местного бюджета по годам реализации муни-
ципальной 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 – 165422,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 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 – 902717,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 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

- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации муни-

ципальной 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 – 902717,97 тыс. рублей
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам реализации му-

ниципальной 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 про-

граммы и ее подпрограмм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе».

1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1107493,93 тыс. рублей
- в 2022 году – 815937,47 тыс. рублей
- в 2023 году – 731530,80 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 151738,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 104221,58 тыс. рублей
- в 2023 году – 93699,06 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 895481,42 тыс. рублей
- в 2022 году – 651394,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 577610,74 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- 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 источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20920,86 тыс. рублей
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13684,31 тыс. рублей
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- 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

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 
303 «О порядке эвакуации населения, материальных культурных 
ценностей в безопасные районы», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об эвакуационной комиссии Черемховского 

районного муниципального образования (Приложение 1);
1.2. Состав эвакуационной комиссии Черемховского районного 

муниципального образования (Приложение  2).
2. Признать утратившим силу постановления мэра Черем-

ховского районного муниципального образования от 25 октября 
2013 года № 711 «Об эвакуационной комиссии Черемховского 
районного муниципального образования».

3. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния мэра Черемховского районного муниципального образования 
от 25 октября 2013 года № 711 «О территориальном звене Черем-
ховского района территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Иркутской области» о дате признания его утратившим 
силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспече-
ния Черемховского районного муниципального образования 
Горина Д.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
13.12.2021 № 599-п

г. Черемхово

Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь пунктом 3.2 статьи 160.1. и пунктом 4 статьями 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 24, 50, 
83 Устава Черемховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Черемховского районного муниципального образова-
ния - территориальных органов (подразделений) федеральных 
органов государственной власти и органов государственной власти 
Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Черемховского районного муниципального образования 
- органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и на  плановый период 
2023 и 2024 годов (Приложение № 2).

3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (Приложение № 3).

4. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджета, изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования и перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета, 
в течение текущего финансового года вносятся на основании 
нормативного правового акта администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования, начиная с бюджета 
Черемховского районного муниципального образования на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

6.  Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на финансовое управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

Мэр района С.В. Марач
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Исследования из прошлого
КРАЕВЕДЕНИЕ

Вклад ученых Восточно–Сибирского отделения Русского 
географического общества в изучение Черемховского 
края в XIX – нач. XX в.в.

Иркутское областное отделение РГО было основано 17 
ноября 1851 года графом и генерал–губернатором Восточ-
ной Сибири Николаем Николаевичем Муравьёвым-Амур-
ским. На развитие сибирской науки и знаний о родной 
земле жертвовали иркутские купцы-меценаты - Степан 
Соловьёв, Иннокентий Сибиряков, Сергей Трапезников, 
Иван Базанов, Павел Баснин и другие. На собранные го-
рожанами средства в конце XIX века было построено 
для отдела РГО прекрасное здание, в котором сейчас 
расположен исторический отдел Иркутского областного 
краеведческого музея. 

Основной целью ученых было изучение природы и 
населения «русской Азии», в том числе и полезных иско-
паемых. Данные исследования были вызваны развитием 
горнодобывающей промышленности, фарфорового про-
изводства, а также притоком населения на свободные 
земли края переселенцев из Украины и Белоруссии и 
Центральной России. 

Первые целенаправленные поиски полезных иско-
паемых связаны с именем француза по происхождению, 
по сословию финляндского купца, геолога, астронома 
- любителя Жана Пьера Алибера, открывшего в 1854 г. 
на Боготольском гольце в Саянах, лучшую в мире на тот 
период жилу графита. Исследовал Боготольский рудник в 
60-е годы 19 века известный революционер и путешествен-
ник, член ВСОРГО Петр Кропоткин во время экспедиции 
по Восточному Саяну. 

Используя материалы академических экспедиций 18 
века Эрика Лаксмана, Ивана Ивановича Георги, предпо-
ложивших существование угля в районе пади реки Черем-
шанки, Александр Лаврентьевич Чекановский проводит 
исследования по программе ВСОРГО с 1869 по 1872 год и 
изучает угольные пласты в районе г. Иркутска, по рекам 
Белая и Иреть и Малая Иреть. В 1875 году он составил гео-
гностическую карту изученных им местностей Иркутского, 
Верхнеленского и Балаганского округов. На данной карте 
Александр Лаврентьевич отмечает, что русла рек Большой 
и Малой Белой, Голумети, Ирети образованы древними от-
ложениями. Пространство между реками Голуметь, Иреть, 
Большая и Малая Белая, а также в районе селений Нены и 
Черемховское сложено угленосными пластами юрского 
происхождения. У села Узкий Луг он обозначает «место 

добычи каолина и белых глин». На половине пути между 
Свирском и почтовой станцией Половинная Александр 
Лаврентьевич ставит значок «места нахождения железных 
руд». У селения «Верхняя Иретская» отмечает ключ «зимою 
талый». У села Черемховское сделана отметка о наличии 
бурого угля. 

Несколькими годами позднее, исследованием иркут-
ских углей занялся Владимир Афанасьевич Обручев. В 
написанной по итогам экспедиции работе «Месторождение 
бурого угля в Иркутской губернии» Владимир Афанасьевич 
отметил, что к началу 90 – х гг. XIX века «… в южной поло-
вине Иркутской губернии известно 75 выходов угольных 
пластов, из которых многие заслуживают внимания или по 
наблюдаемой толщине пластов, или по качеству угля…». 
Активное изучение Черембасса связано с начавшимся в 
1891 г. строительством Транссиба. В 1898 году началась про-
мышленная добыча угля Черемховского месторождения. 

Впервые о наличии запасов каолинов в районе заимки 
Трошки в 1888 году писал Иван Дементьевич Черский, 
проводивший геологические изыскания вдоль Сибирского 
почтового тракта. В 1932 – 1933 годах Иркутское геолого-
разведочное управление по заданию «Союзгипроогнеупор» 
провело работы по определению промышленных запасов 
каолинов (огнеупорных глин). В настоящее время – это 
Трошковское месторождение огнеупорных глин.

Руководство Сибирского отдела РГО следовало своему 
постоянному правилу - использовать все возможные пути 
для изучения Сибири. Особенно ярко это проявилось в 
тесном сотрудничестве со статистическими комитетами 
региона. Статистическим комитетам придавался характер 
административного учреждения, носящего в какой-то сте-
пени неформальный характер. В комитет входили не только 
должностные лица, но и те, которые по любви к науке, могли 
трудами своими принести действительную пользу в деле 
разностороннего изучения губернии. Важным в этом от-
ношении было участие духовенства и служащих различных 
Управ, которые тщательно собирали данные о крестьянском 
землепользовании и хозяйственном быте населения. 

В 1892 году ВСОРГО начинает сбор сельскохозяйствен-
ных сведений в форме анкет на зимний и весенний пе-
риод, в том числе по селам Голуметь и Бельск, станции 
Черемховской.

По станции Черемховской отмечается информация, 
записанная письмоводителем Кутуликской Инородной 
Управы Цезарем Осиповичем Бонярь, о том, что инород-
цы огородничеством не занимаются, покосы начинают с 
8-9 июля и заканчиваются 10-15 августа. Практическое 

значение имели сбор данных о ценах на использование 
рабочей силы, о состоянии лугов, о периоде замерзания 
и вскрытия рек, о стоимости пуда сена, о том, где урожай 
лучше на парах или на жнивах. Ученые, члены статисти-
ческих комитетов собирали и записывали информацию о 
населённых пунктах, в том числе Бельской, Голуметской 
и Черемховской волостей. Сбору подлежали данные о 
географическом положении и географическом характере 
местности, наличии школ, церкви, больницы, доходных 
статьях сельского общества, смете расходов, водоснабже-
нии и населении, землепользовании и кредитах. Данные 
такого статистического обследования давали возможность 
представить все стороны жизни и деятельности сельских 
обществ (семьях, полях, промыслах, огородничестве, пла-
нировке усадеб и дворов, наличии скота и орудий труда).

Эти материалы в значительной мере легли в основу 
сочинений: «Сибирь и Сибирская железная дорога», издан-
ной Министерством финансов для всемирной Колумбовой 
выставки в Чикаго в 1893 г.

После революции официально деятельность ВСОРГО 
была возобновлена в 1947 году, в период, когда предстояло 
осуществить планы по изучению производительных сил 
Иркутской области

В данной статье использованы материалы краеведче-
ского исследования Натальи Кащук, выпускницы 2021 года 
школы №1 п. Михайловка. 

Галина ВЕРЕТЕНИНА, 
учитель географии, 

методист по краеведческому направлению

Семь чудес Черемховского района
КОНКУРС

Подведены итоги районного творческого конкурса «Семь 
чудес Черемховского района» среди детей и подростков, 
объявленного в рамках празднования 95-летия Черем-
ховского района. Организатором конкурса выступила 
Центральная районная детская библиотека посёлка 
Михайловка.

Творческий конкурс проводился в целях выявления и 
популяризации уникальных и наиболее значимых истори-
ческих, природных, культурных, архитектурных объектов, 
расположенных на территории нашего района. Состоял он 
из двух этапов. Первый этап проводился на базе сельских 
библиотек МКУК «Межпоселенческая библиотека Черем-
ховского района», где осуществлялся сбор конкурсных 
работ. Ребятам предстояло выполнить рисунок и сделать 
фото объекта, который они считают чудом. Второй этап 
проводился дистанционно в Центральной районной дет-
ской библиотеке п. Михайловка. 

Все участники отлично справились с поставленной 
задачей. От ребят было получено большое количество ин-
тересных работ. Сколько усердия и таланта было вложено в 
эти работы, выполненные карандашами, фломастерами и 
красками. В каждой работе видна индивидуальность, лю-
бовь к родному району. Чудом, на взгляд ребят, оказались 
архитектурные объекты, обелиски, памятники, скверы, 
пещеры, родники и многое другое. 

Перед жюри стояла сложная задача. Путём открытого 
голосования были определены семь работ победителей, 
учитывались все нюансы: соответствие рисунка теме, 
художественная выразительность, возраст и, конечно же, 
минимальная помощь старших. 

И сегодня мы готовы назвать имена победителей: 
Анна Арбатская, 8 лет - «Стела на въезде в Черемхов-
ский район» (п. Михайловка), Дарина Бабак, 10 лет 
- «Памятник вечным сынам Отчизны» (д. Малиновка), 
Артём Душенков, 11 лет - «Храм Святого Николая Угод-
ника» (с. Новогромово), Екатерина Мартынова, 12 лет 
- «Храм-часовня во имя священномученика Платона 
Анкирского» (д. Русская Аларь), Александра Овчаренко, 9 

лет - «Змеиный лог» (с. Узкий Луг), Анастасия Немудрова, 
11 лет - «Родник» (с. Узкий Луг), Ксения Фильчук, 10 лет 
- «Бельская сторожевая башня» (с. Бельск).

Спасибо за ваш труд! Восхищайте и дальше всех своим 
талантом, развивайтесь в своём творчестве!

Юлия ИМЕННЫХ,
методист по работе с детьми «МБЧР»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
сено, солому, зернодробилку 380V. 
Мясо - свинина, говядина полутушами.
Тел. 8-950-131-40-50.

Куплю 
грузовой или легковой автомобиль 
иностранного производства. 
Возможно неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

Нину Васильевну ЮРЧИК (с. Онот),
Екатерину Ивановну САЮК (п. Михайловка),

Нину Ивановну КИРСАНОВУ (с. Тальники),
Анатолия Ильича ВАХНИНА (д. Чернухина)!

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых жиз-
ненных сил, внимания и заботы родных и близких! Пусть 
каждый день приносит вам только хорошие новости, 
пусть все ваши мечты исполнятся, а печали обходят 
вас стороной!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с 55-летием
Наталью Геннадьевну АЛФЁРОВУ (п. Михайловка)!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим. 
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  земельных   участков:

 из земель населенных пунктов, расположенного по адресу:
- Иркутская область, Черемховский район, д. Шаманаева, ул. 

Заозерная, 17, площадью 3000 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства»;

из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, Бельское сельское 
поселение, урочище Баймак, участок 1, площадью 230000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
производства»;

- Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория Легалиха, участок 12, площадью 
300000 кв.м., с видом разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного производства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
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 дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 23.12.2021 г. по 24.01.2022г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит аук-
цион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 - из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 38:20:140401:450, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Черемховский 
район, д. Табук, ул. Заозерная, 4, площадью 
3434 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

 лот № 2 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 
38:20:050303:408, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, сельское поселение 
Новогромовское, квартал 303, участок 64, 
площадью 450000 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйственных культур». На 
участок установлены обременения, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ - охранные зоны инженерных коммуни-
каций, зоны охраны искусственных объектов 
- участок ВЛ-110 кВ Черемхово-Кутулик-110 
от портала ПС Черемхово до опоры № 150, 
участок ВЛ-110кВ Кутулик-110 - Головинская 
от опоры № 45 до портала ПС Головинская 
и участок ВЛ-110кВ Черемхово-Забитуй от 
портала ПС Черемхово до опоры № 84, рее-
стровый номер 38:00-6.245, участок ВЛ-110кВ 
Черемхово-Кутулик-110 от портала ПС Че-
ремхово до опоры № 150, участок ВЛ-110кВ 
Кутулик-110 - Головинская от опоры № 45 до 
портала ПС Головинская и участок ВЛ-110кВ 
Черемхово-Забитуй от портала ПС Черемхово 
до опоры № 84, реестровый номер 38:20-6.160.

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

Орган местного самоуправления, при-
нявший решение о проведении аукциона: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление 
администрации от 20.12.2021 № 619-п «О 
проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

лот № 1 – возможность подключения к 
электрическим сетям имеется, сети водоснаб-
жения, водоотведения отсутствуют.

Предельно допустимые параметры 
разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

лот № 1 - предельные максимальные 
размеры земельных участков (длина и ши-
рина) - не подлежат установлению, от границ 
смежного земельного участка до основного 
строения - не менее 3 м, до хозяйственных 
построек, строений, сооружений вспомога-
тельного использования - не менее 1 м. Рас-
стояние от окон жилых комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, должно быть не менее 
6 м., минимальный отступ от красной линии 
при новом строительстве - 3 м. Размещение 
индивидуального жилого дома (дом, пригод-
ный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей).

Сведения о правах на земельные участки: 
собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона 

установлена в размере годового размера 
арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 3312,09 (три тысячи триста две-
надцать рублей 09 копеек) рублей;

лот № 2- 14647,50 (четырнадцать тысяч 
шестьсот сорок семь рублей 50 копеек) рублей.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 23.12.2021 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
25.01.2022 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 27.01.2022 в 
12:00 часов по местному времени по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и озна-
комления с информацией по аукциону: по 
рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 23.12.2021 по 
25.01.2022 по местному времени (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 
8 (39546) 5-01-96. 

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

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

Дата, время и место проведения аукци-
она – 31.01.2022 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

лот № 1 – 662,42 рубля;
лот № 2 - 2929,50 рублей.
Задаток перечисляется на УФК по Ир-

кутской области (КУМИ ЧРМО), Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчет-
ный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, 
код 00000000000000000130, ОКТМО 25648000. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. 

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке. 

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

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

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в раз-
мере 3 % от начальной цены предмета аук-
циона:

 лот № 1 – 99 рублей;
лот № 2 - 439 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукцио-

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

ставляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не ме-
нее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе про-
ведения торгов. Каждая последующая цена 
увеличивается на шаг аукциона, который оста-
ется неизменным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности заключения 
договора аренды по заявленной цене подня-
тием карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аук-
ционист троекратно повторяет предложенную 
цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной пла-
ты ни один из участников не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наи-
больший годовой размер арендной платы за 
объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

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

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указан-
ная заявка соответствует требованиям и усло-
виям, предусмотренным извещением о прове-
дении аукциона, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, на ус-
ловиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и извещением 
о проведении аукциона, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несосто-
явшимся, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона.

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



HTTPS://OK.RU/MOESELO201512 № 49 (868) | 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Учредитель: муниципальное унитарное предприятие Черемховского районного муниципального образования «Газета «Мое село, край Черемховский». 
Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры. Свидетельство ПИ № ФС13–0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Поступившие в редакцию материалы не рецензируются и авторам не пересылаются.
Директор-главный редактор: КАРКУШКО Ирина Анатольевна. Издатель: МУП «Мое село» ЧРМО. 

Адрес редакции, издателя: 665413,  Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2. Тел. / факс: 5-52-50. Email: moeselo@rambler.ru
Газета отпечатана в ООО «Информконсалтинг».  Адрес типографии: 664009, Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Советская, д. 109 г. Газета распространяется на территории Черемховского р-на,  г. Черемхово и г. Свирска. 

Подписной индекс: П7567. Тираж 4000 экз. Время подписания номера по графику — 22.12.2021 в 13.00. Фактическое время подписания — 22.12.2021 в 13.00. СВОБОДНАЯ ЦЕНА.

P.S.

Обращаться в редакцию «МС» или по телефону 8(39546) 5-52-50

25 и 26 ДЕКАБРЯ
ДК им. ГОРЬКОГО

БОЛЬШАЯ
распродажа шуб: 

норка, мутон, 
дублёнки.

Меняем СТАРУЮ 
шубу на НОВУЮ.

Пенсионерам 
скидка 10%.

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса.

г. Пятигорск ре
кл

ам
а

Зимняя сказка…
продолжается в Черемховском 

районе. Село Бельск принимает 
гостей с радушием и со свойствен-
ным ему историческим величи-
ем. 16 декабря в резиденции Деда 
Мороза побывала одна из первых 
групп ребятишек. Гостеприимный 
дом главного героя Нового года 
принял мальчишек и девчонок с 
теплотой и в сказочной атмосфе-
ре, воссоздать которую постара-
лись работники культуры и отдел 
молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского 
района. Посетил резиденцию и 
глава района Сергей Марач. Сер-
гей Владимирович высоко оценил 
организацию. 

- Черемховский район всегда сла-
вился своим гостеприимством. Нам 
есть что показать и чем удивить. 
Так исторически сложилось, что 
Бельск всегда принимал гостей с 
большим желанием, так произо-
шло и на сей раз. Уже второй год 
работает наш проект и пользует-
ся большой популярностью.  Дети 
остались довольными – это самое 
главное. Уверен, что и другим по-
нравится. Резиденция Деда Мороза 
в Черемховском районе популярна 
среди жителей и гостей, а это зна-
чит, что работа была проделана не 
зря, - отметил Сергей Марач.

Организаторы подчеркнули, 
что для посетителей они разрабо-

тали развлекательную программу 
с играми и народными забавами. 
Главные герои новогодней сказки 
Дед Мороз со Снегурочкой дарят 
детям и взрослым радость обще-
ния, а их помощники проводят 
для всех желающих мастер-клас-
сы по изготовлению новогодних 
сувениров в своей мастерской. В 
кругу сказочных персонажей также 
можно выпить чай из настоящего 
самовара с выпечкой от местных 
умельцев. А в завершение тура вы-
ходного дня отдыхающих ожидают 
катания с булайских горок и на са-
нях по живописным окрестностям.

Михаил ГЕНИРИН

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД


