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Праздник Белого месяца «Сагаалган» у многих народов 
мира, в том числе бурят, калмыков, тувинцев, монголов, 
китайцев, тибетцев и у других народов Юго-Восточной 
Азии является символом начала весны, начала расцве-
та новой жизни. Буряты Черемховского района чтут 
традиции предков и, конечно, отмечают националь-
ный праздник. Мэр района Сергей Марач побывал на 
территории деревни Жалгай, где местные жители со 
свойственной им гостеприимностью принимали гостей. 

Щедрый стол, накрытый хозяюшками, показывал 
всю теплоту и любовь к наступившему празднику. Все 
национальные блюда – это неповторимые ароматы и 
не отметить это было невозможно. К слову, в этот день 
мастерицы приготовили более двухсот поз – все ручной 
работы и были выполнены по технологиям, которые со-
блюдаются вот уже не один век. Конина – также является 
любимым блюдом бурят, без которого не обходится ни 
один праздник. И, конечно, саламат – его подают первым 
и все, кто пробовал впервые, отметили уникальность и 
необычный вкус блюда. 

- Мы стремимся укреплять межэтнические отношения 
в Черемховском районе. Неважно, кто ты – бурят, русский, 
татарин, армянин – все должны быть едины. Только тогда 
мы сможем многое преодолеть. Наша страна многона-
циональна – в этом наша сила. Конечно, мы не могли не 
посетить начало национального праздника всех бурят 
«Сагаалган», ведь уважение прежде всего. Праздник Белого 
месяца является символом обновления человека и природы, 
а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим 
разделяют представители всех народов, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Как отметил старейшина рода Георгий Дамбуев, визит 
столь высоких гостей был приятен для них. «Мы люди 
простые и нам как, впрочем, и всем жителям Черемховского 
района важно, когда к нам проявляют внимание власти. 
Ведь при личных встречах всегда можно выстроить ди-
алог, договориться. Проблем у нас хватает и уверен, что 

Сергей Владимирович нас услышит, обратит внимание на 

наши просьбы. Мы же в свою очередь будем содействовать. 

Вместе мы достигнем желаемого результата», - сказал 
Георгий Дамбуев.  

Помимо этого, Сергей Владимирович побывал на 
местных социальных объектах, которые требуют внима-
ния властей. Клуб деревни Жалгай – место притяжения 
жителей от мала до велика. Но сегодня там проводить ме-
роприятия невозможно – здание в упадке и с этим сложно 
не согласиться. Отметил это и глава района. «Мы посетили 

клуб и увидели, что здание действительно нуждается в 

капитальном ремонте. В самое ближайшее время будем по 

нему принимать решение. Я уже довел информацию до специ-

алистов – работа началась», - подчеркнул Сергей Марач. 

Также посетили и начальную школу. На этом объекте 
тоже есть проблемы. Так, например, школе необходим 
теплый туалет. Его обустройство планируется в самое 
ближайшее время. Вода - привозная. Но и эту проблему 
в скором времени удастся решить – пробурят скважину, 
и вопрос с водой будет снят с районной повестки. «Школа 

должна работать. Я противник закрытия социальных объ-

ектов, ведь прежде всего - это рабочие места для местных. 

Поэтому необходимо их поддерживать, тем более демогра-

фическая ситуация в любой момент может измениться и 

количество детей резко увеличится.  Думаю, что местные 

жители поработают в этом направлении», - с улыбкой 
сказал глава района.  

Как отметил Георгий Дамбуев, местные буряты не 
хотят покидать родные места – они любят природу, чтут 
свои традиции. У бурят есть такое правило – никогда 
не отвечать на вопросы «как дела?», «как жизнь?», что 
«всё плохо». К примеру, когда спрашивают бурята: «как 
дела?», он ответит обязательно - «всё хорошо», или «всё 
потихоньку». И если даже на самом деле дела у него не-
важные – ответ будет нейтральным. Хорошая традиция, 
ведь мысли материальны. 

Михаил ГЕНИРИН

Сергей МАРАЧ: 
Уважение прежде всего

Уважаемые жители Черемховского района! 
Примите поздравления 

с Днём защитника Отечества!

Для всех поколений нашей страны этот праздник 
является символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести. Мы чтим и помним подвиги тех, 
кто отстаивал свободу и независимость Отчизны, и с 
огромным уважением относимся к тем, кто сегодня 
защищает границы нашей страны, охраняет мир и 
покой граждан.

Этот праздник является одним из самых важных 
для многих поколений россиян, для которых нет 
более высокой чести и благороднее призвания, чем 
служение Родине, отстаивание ее интересов.

В этот замечательный день желаем добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы - солдатам 
и офицерам, решительности -новобранцам. 

Пусть этот праздник всегда символизирует нашу 
общую силу, любовь к Родине и незабвенность под-
вигов наших соотечественников!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые военнослужащие, дорогие ветераны 
Вооруженных сил и боевых действий! 

Уважаемые жители Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государ-
ственным праздником – Днем защитника Отечества! 

В этот день страна отмечает заслуги российских 
воинов, чьи подвиги навсегда останутся для нас 
примером доблести, подлинного мужества и любви 
к своей земле. Мы по праву гордимся Российской 
армией, которая является наследницей героических 
ратных традиций.

Мы чествуем тех, кто создавал и укреплял Воору-
женные силы, кто сегодня достойно выполняет свой 
служебный долг, защищает интересы государства. От 
профессионализма, мастерства, опыта и личной от-
ветственности военнослужащих, офицеров и коман-
диров зависит мирная и благополучная жизнь наших 
граждан, территориальная целостность державы, 
международный авторитет и стабильное развитие 
Российской Федерации.

В современных условиях укрепляется престиж 
военной службы, многое делается для патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения и 
допризывной молодежи. Иркутская область вносит 
свой достойный вклад в укрепление Вооруженных 
сил, в развитие оборонной промышленности.

От души желаю всем, кто сегодня несет службу в 
рядах Российской армии, добросовестно исполняет 
свой служебный и профессиональный долг, обеспе-
чивает безопасность жителей Приангарья, отстаивает 
интересы государства и граждан нашей страны, ве-
теранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
боевых действий и военной службы, гражданскому 
персоналу, будущим защитникам Отечества доброго 
здоровья, благополучия и успехов в вашей деятель-
ности во благо России!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 
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Работа местной администрации построена на принципах 
взаимодействия всех ветвей власти с общественностью. 
Эффективность и результативность деятельности во 
многом зависит от совместных, консолидированных 
действий, выработанных на основе единой политики 
развития территории.

В состав Булайского поселения входят шесть населен-
ных пунктов.

Численность населения поселения по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года составляет 1209 человек. По состоянию на 01 
декабря 2021 года: родилось – 6 человек, умерло – 14 человек.

Местный бюджет

Реальная самостоятельность и эффективность мест-
ного самоуправления зависят в первую очередь от на-
личия и объема материально-финансовых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении муниципального обра-
зования. Эти материально-финансовые ресурсы и со-
ставляют финансово-экономическую основу местного 
самоуправления. В 2020 году доходная часть бюджета 
составила 12 961,3 тыс.руб.

Поступление НДФЛ в 2020 году составили 463,8 тыс. 
руб. по отношению к 2019 году увеличилось на 1,9 % (за 
счет увеличения МРОТ). 

Поступления от налога на имущество физических лиц 
увеличилось на 200%, так с 30,4 тыс. руб. в 2019 году до 60,8 
тыс. руб. в 2020 году. В отчетном году продуктивно отработа-
ли с населением своевременную оплату, а также должников.

По сбору земельного налога с физических лиц увели-
чение на 37,8 %.  

Участие Булайского муниципального образования в 
региональных программах, подпрограммах и проектах 
привело к привлечению федеральных и областных средств 
в местный бюджет в сумме 4 253,9 тыс. руб. 

Расходы бюджета в 2020 году по отношению к 2019 году 
увеличились на 21,3%. Бюджетные средства были освоены 
по следующим направлениям:

- в рамках муниципальной программы «Снижение ри-
сков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, на территории Булайского муниципального 
образования в 2020-2022 годах» было освоено 21,9 тыс. руб. 

- в рамках муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства на территории Булайского сельского 
поселения на 2019-2021 годы» освоено 957,1 тыс. руб. 

- в рамках муниципальной программы «Организация 
деятельности по накоплению и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов на территории Булайского 
муниципального образования на 2019-2021 годы» было 
освоено 3 375,9 тыс. руб. на создание мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории 
всего поселения (всего установили 53 площадки и 196 му-
сорных контейнеров). В отчетном году нам были выделены 
350,0 тыс. руб. из областного бюджета на восстановление 
мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества. Данные 
средства пошли на ремонт мемориала по ул. Булайская, 
48 в с. Верхний Булай.

- в рамках реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив было освоено 607 700 руб. (в том 
числе софинансирование 12 200 руб.).

Администрацией поселения ведется работа по за-
ключению социально-экономических соглашений с ИП и 
предприятиями, расположенными на территории Булай-
ского сельского поселения, а также в г. Черемхово. Так, в 
2020 г. было заключено пять соглашений. Общая сумма 
исполнения по социально-экономическому сотрудниче-
ству составила  313,00  тыс. руб.  Отремонтирован мост по 
ул. Полевая, в с. Верхний Булай.

Началось строительство ФАПа  в селе Верхний Булай.

Организация теплоснабжения, водоснабжения

Проводится контроль за подготовкой к отопительному 
сезону, за работой котельной, запасом топлива и соблю-
дением теплового режима в бюджетных организациях в 
период отопительного сезона, за водоснабжением.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения         

На территории поселения 12,8 км муниципальных 
дорог общего пользования. Осуществляется контроль 
за состоянием автодорог областного значения «Верхний 
Булай-Лохово -Нены», «Искра–Протасова-Белькова», 
«Верхний Булай-Бельск-Лохово» по маршруту движения 
пассажирского и школьного транспорта, подача заявок 
на грейдирование и подсыпку, зимнее содержание до-
рог, расчистка от снежных заносов. Взаимодействие с 
дорожно–строительными организациями по вопросам 
оказания помощи в обслуживании и ремонте дорог общего 
пользования  местного значения в рамках социально- 
экономического сотрудничества

Организация электроснабжения 

В рамках осуществления дорожной деятельности про-
водится техническое обслуживание уличного освещения 
и оплата за потребленную электроэнергию. Уровень ос-
нащения улично-дорожной сети уличным освещением в 
поселении 96 % (более 122 светильников).

Пожарная безопасность 

По обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности администрацией поселения организована опашка 
населенных пунктов. Проводится противопожарный ин-
структаж и освещение вопросов пожарной безопасности 
на сходах, собраниях. На территории Булайского сельского 
поселения действует добровольная пожарная команда в 
количестве 15 человек.

Организация досуга 

Организацией досуга на селе занимается муниципаль-
ное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр Булайского сельского поселения», структурными 
подразделениями которого являются клуб д. Козлова и 
клуб д. Белькова. 

Благоустройство 

Для организации работ по благоустройству и улучше-
нию внешнего вида населенных пунктов, придомовых 
территорий работу проводили совместно с общественным 
советом, старостами деревень, уличными комитетами: 

- ежегодный месячник по уборке территории после 
осенне-зимнего периода и вывозу мусора на свалки;

- администрацией Булайского сельского поселения 
создано 53 контейнерных площадки для сбора твердых 
коммунальных отходов;

- организован силами компании РТ-НЭО Иркутск 
вывоз твёрдых коммунальных отходов с территории на-
селенных пунктов Булайского сельского поселения.

Каждую весну администрацией поселения, с привлече-
нием местного населения, проводится работа по очистке 
территории кладбищ от мусора. 

По информации администрации 
Булайского поселения

О ВАЖНОМ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Молодым семьям – доступное жилье!
В рамках этой программы в админи-
страции Черемховского района прошло 
торжественное вручение сертификатов 
молодым семьям. Вручал столь желан-
ные бумаги мэр района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович подчеркнул, что 
администрация всегда оказывала по-
мощь молодым семьям и впредь будет 
продолжать это делать. В этом году сер-
тификаты получили две семьи – Пили-
пей и Засухины. Обе семьи доказали, 
что нуждаются в финансовой помощи, 
и вот теперь дождались своей очереди 
на получение необходимых документов. 

Как пояснили в администрации Че-
ремховского района, участие в программе 
может принять семья, которая подходит 
по указанным критериям. «Специалисты 

районной администрации могут оказать 

любую помощь тем, кто подал документы 

на участие в этой программе. Мы за то, 

чтобы молодежь оставалась в районе, жила 

здесь и приумножала его богатство и славу. 

Поэтому считаю, что эта программа долж-

на и дальше действовать в Черемховском 

районе, помогая молодым семьям развивать-

ся и расти», - сказал во время вручения 
сертификатов Сергей Марач. 

Также в администрации пояснили, что 
в рамках муниципальной программы «Мо-
лодым семьям - доступное жилье» предо-
ставляется социальная выплата на приоб-
ретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. Участником программы 
может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и 
одного ребенка и более, постоянно про-
живающая на территории Черемховского 

районного муниципального образования 
и соответствующая следующим условиям: 
возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день приня-
тия решения о включении молодой семьи 
в список претендентов на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства в 
планируемом году не превышает 35 лет; 
молодая семья признана нуждающейся 
в жилом помещении; наличие у семьи 
доходов, позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства. 

По всем возникающим вопросам обращаться 
к Татьяне Анатольевне Глущенко в отдел мо-
лодежной политики и спорта администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования по адресу: г. Черемхово, ул. 
Декабрьских Событий, 5-А; тел. 8(39546) 
5-51-83.

Михаил ГЕНИРИН

ИТОГИ 2020 ГОДА

Отчёт о результатах деятельности главы и администрации 
Булайского муниципального образования в 2020 году

Населенный пункт Дата выезда ответственный

с. Лохово ( д. Табук, 
д. Чернухина);

19.02.2021г. Проскурин В.Г.

с. Голуметь 25.02.2021г.
Иванова Т.Г.
Егоров А.Г.

График выезда передвижного ФАПа 
в поселения Черемховского района 

в феврале 2021 года
С начала февраля передвижной фельдшерско-акушерский 
пункт Черемховской городской больницы № 1 начал вы-
езжать в населенные пункты района. Пройти медицинское 
обследование и получить консультацию специалистов смогут 
все желающие, обратившиеся за помощью. 
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник отважных и сильных духом мужчин, истинных патриотов своей страны, любящих и уважающих 
ее историю. Он объединяет тех, кто в любой момент готов встать на защиту Родины, своей семьи, своих друзей.

Особые слова благодарности – тем, кто несёт нелёгкую службу в рядах Российской армии, кто даже в свой 
праздник находится на боевом посту, выполняя конституционный долг. Вы не понаслышке знаете, что такое 
рисковать жизнью, защищая суверенитет России и спокойствие ее граждан.

Авторитет Российской армии в мире заслуженно высок. Проходят годы, сменяются эпохи, но славные 
традиции российских Вооружённых сил - верность своему долгу и преданность интересам Отчизны - бережно 
сохраняются и передаются новым поколениям.

В крови каждого из нас – дух предков-победителей. Мы помним и свято чтим подвиг воинов-сибиряков, 
которые внесли огромный вклад в успехи нашей страны в борьбе против фашистских войск. Благодаря великой 
Победе наших дедов мы живем в мире и согласии.

Наша общая задача – создать условия для дальнейшего развития России и не допустить посягательств на ее 
границы. При этом необходимо сохранить самое ценное, что есть в нашей жизни - спокойствие и стабильность.

Здоровья, бодрости духа, семейного благополучия! Пусть на нашей земле царят доверие и мир.

Сергей Тен, 
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие жители Черемховского района! 
Уважаемые ветераны, военнослужащие 
и все представители сильной половины 

человечества!

Примите поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Военное прошлое России не даёт нам забыть о 
том, насколько важно защищать государство, быть 
готовыми в любой момент отстаивать его независи-
мость. Вспоминая историю, мы видим, какой ценой 
нам далось мирное настоящее, сколько потерь ради 
будущего нашей страны пришлось понести.

Свою верность делу и заветам героев, павших 
и живых, мы призваны подтверждать активным 
и сознательным участием в строительстве новой 
России – благополучной и процветающей.

Сегодня мне хочется поздравить всех, на чьих 
примерах можно учиться справедливости, стойко-
сти и любви к Родине. А всем тем, кто готов и гото-
вится отдать долг Родине, желаю быть мужествен-
ными, решительными, осознавать своё истинное 
предназначение. 

Пусть в ваших семьях всегда царят спокойствие, 
благополучие, забота друг о друге и любовь. Будьте 
здоровы, с лёгкостью преодолевайте все жизненные 
неурядицы, находите себя в делах и начинаниях и 
чувствуйте себя нужными!

Александр СЛАБЕЙ, 
Председатель Совета директоров 

ООО «Разрез «Иретский»

Соревнования 
сильнейших
Завершилось первенство Иркутской области по ги-
ревому спорту. Честь Черемховского района на них 
отстаивали воспитанники ДЮСШ п. Михайловка под 
руководством Вадима Степановича Тюменцева.

В весовой категории до 48 кг Максим Левченко 
толкнул две гири по 8 кг 61 раз и показал десятый 
результат среди 27 участников. Артём Яценко в своём 
весе стал шестым из 17 участников.

Из ребят постарше определенных успехов добил-
ся Даниил Исаков, толкнувший 12-килограммовый 
спортивный снаряд 78 раз. Ему до третьего места не 
хватило совсем немного. Иван Ростовский показал 
результат 68 раз.

Никита Кононов стал пятым, толкнув две 16-кило-
граммовые гири 67 раз.

Владислав Сырых в весовой категории до 63 кг 
завоевал титул чемпиона Иркутской области в третий 
раз. С очередной победой спортсмен получил путёвку 
на первенство России по гиревому спорту. Еще одним 
чемпионом Иркутской области в этом виде спорта стал 
Илья Шайхутдинов. 

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТ

Лыжный день в районе
«Лыжня России» прошла в Черемховском районе. 
Пандемия не испугала сибиряков, и все желающие 
могли выйти на старт и показать достойные резуль-
таты. Участие в ней приняли 12 поселений, заявив на 
старт 446 лыжников. Гонки прошли с соблюдением 
всех профилактических и противоэпидемических 
требований. Самое активные – михайловцы, именно 
от этой команды было больше всего любителей зим-
него вида спорта. Мэр района Сергей Марач оценил 
желание людей приобщиться к массовому спорту. 

- Люди соскучились по массовым мероприятиям – это 
видно невооружённым взглядом. По-спортивному злые, 
голодные до побед, они выходят и показывают хорошие 
результаты. Уверен, что эпидемия в скором времени 
отступит и мы сможем принимать участие во всех 
соревнованиях так, как это было раньше, - отметил 
Сергей Владимирович. 

По словам организаторов, они решили не собирать 
всех участников в одном месте и развели их по раз-
ным трассам. Традиционно были предусмотрены две 
дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет и 
10 км – для мужчин и женщин. Как отметили в отделе 
молодёжной политики и спорта Черемховского района, 
все призеры и победители получили грамоты и цен-
ные подарки. Так, например, призерам были вручены 
шапки с символикой мероприятия. 

Михаил ГЕНИРИН

Серебро михайловских хоккеистов

На ежегодном турнире по хоккею с мячом памяти 
Евгения Гришина, который состоялся в минувшие 
выходные в городе Черемхово, команда из Михай-
ловки завоевала серебро.

В состязаниях приняли участие мужские сборные 
из города Черемхово, Усольского и Аларского районов. 
Успешно сыграв в матчах отборочного тура, михай-
ловцы вышли в финал, где встретились с главным 
фаворитом турнира – черемховским «Шахтёром». 
Совсем немного не хватило нашей сборной до побе-

ды, но второе место стало неплохим итогом участия в 

соревнованиях такого уровня. 

В составе «серебряной» команды играли Евгений 

Сластной, Павел Майборода, Юрий Давыдов, Александр 

Сыромятников, Андрей Шу, Игорь Артюхов, Юрий 

Ароцкер, Александр Сыромятников, Артём Щепин, 

Виталий Семёнов и Денис Карбушев. Лучшим игроком 

сборной был признан защитник Игорь Скворцов. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Урок памяти
В январе в России прошла ежегодная 
«Неделя памяти», приуроченная к Меж-
дународному дню памяти жертв Холо-
коста. В школе с. Узкий Луг для учащихся 
начальных классов провели урок памяти: 
«Януш Корчак и дети». 

На одном из мероприятий, посвящён-
ных Великой Отечественной войне, во вто-
ром классе я попросила детей рассказать о 
том, что они знают о войне. В ответ услы-
шала невообразимую путаницу о событиях 
того времени. И хотя война коснулась ка-
ждой семьи в нашей стране, дети не могли 
сказать ничего вразумительного. 

 Основываясь на своём опыте препода-
вания в начальной школе, я сделала вывод, 
что детям нужно говорить о войне, о её 
главных событиях, о жизни в тот период и 
о героях того времени. Потому что только 
на примерах мужества и героизма, прояв-
ляемых во время защиты Родины от врага, 
можно воспитать чувство патриотизма.

На нашем уроке памяти дети позна-
комились с Янушем Корчаком. Его имя 
неразрывно связано с воспитанием детей, 
так как в годы войны он работал в еврей-
ском Доме сирот.

1 сентября 1939 года Германия втор-
глась в Польшу. Януш Корчак рвался на 
фронт, но получил отказ по возрасту. Как 
врач, он спасал раненых во время бом-

бардировок, его воспитанники тушили на 
крышах зажигательные бомбы.

Когда фашисты вошли в Варшаву, для 
Януша Корчака началась новая борьба – 
борьба за жизни своих воспитанников. Для 
нацистов дети евреев были даже не людьми 
второго сорта, а отбросами, подлежавшими 
уничтожению. Дом сирот со всеми его вос-
питанниками перевели в Варшавское гетто, 
и, хотя воспитателям разрешили покинуть 
его, ни один из них не оставил своих подо-
печных. Несмотря на то, что те меценаты, 
которые раньше помогали Корчаку и его 
воспитанникам, эмигрировали, доктор 
Корчак постарался сделать так, чтобы в 
детдоме, по возможности, ничего не меня-
лось: и дети, и взрослые стали вести в гетто 
такую же жизнь, как и раньше. Речь шла 
об элементарном выживании детей, по-
скольку даже продуктов катастрофически 
не хватало. Одежду дети научились шить 
сами. Воспитанники учились и занимались 
разными делами, воспитатели заботились 
о них и следили за порядком…

Страницы дневника, который вел Януш 
Корчак, запечатлели нарастающий ужас 
происходящего. Но даже в этих условиях 
педагог продолжал учить, лечить, воспиты-
вать детей, который фактически уже были 
обречены. Более того, приют доктора Кор-
чака ставил детские спектакли, что кажется 
совершенно немыслимым, с учетом того, 

что его воспитанники от перенесенных 
страданий еле держались на ногах.

В июле 1942 года педагог, чтобы спасти 
подопечных, предложил на базе приюта 
организовать фабрику по пошиву военной 
формы, тем самым доказывая, что дети 
могут быть полезны оккупантам.

И так продолжалось до 6 августа 1942 
года, когда 192 ребенка из приюта Кор-
чака были направлены в «лагерь смерти» 
Треблинка…

Последняя запись из «Дневника» Кор-
чака: «Последний год, последний месяц 
или час. Хотелось бы умирать, сохраняя 
присутствие духа и в полном сознании. 
Не знаю, что бы я сказал детям на про-
щание. Хотелось бы только сказать: сами 
избирайте свой путь. Я никому не желаю 
зла. Не умею. Не знаю, как это делается. 5 
августа 1942 года».

Шествие Корчака и детей к поезду смер-
ти стало известным всему миру. Он вы-
строил детей в четвёрки и пошёл во главе 
колонны, держа на руках больную девочку, 
которая не могла ходить. Отряд детей нёс 
знамя короля Матиуша Первого, героя книг 
Корчака — золотой клевер на зелёном фоне.

Они шли по улицам Варшавы вслед за 
своим Старым Доктором, шли без слез, и 
над ними развевалось зеленое знамя ко-
роля Матиуша. Знамя надежды. Во время 
шествия на станцию дети пели. Доктор не 
мог позволить, чтобы они догадались, что 
происходит, не хотел, чтобы они боялись 
смерти.

Педагогический авторитет Януша Кор-
чака был столь велик, что в момент по-
грузки в вагон к нему подошел один из 

немецких офицеров, протянув лист бумаги. 
Всемирно известному педагогу-новатору 
гитлеровцы дарили жизнь. Однако Старый 
Доктор не оставил своих воспитанников в 
самый страшный час их жизни.

A через несколько дней, в концлагере 
Tрeблинка, Корчaк, вместе со своими деть-
ми, вошел в газовую камеру. По дороге к 
смерти Корчак держал на руках двух самых 
маленьких деток и рассказывал сказку.

На месте смерти Корчака в Треблинке 
стоит большой камень. На нем короткая 
надпись: «Януш Корчак и дети».

Изучение военного прошлого - это не 
только сохранение памяти о погибших, но 
и одно из условий выживания современ-
ного человека. Как сказал израильский 
историк И. Бауэр: «Память о Холокосте 
необходима, чтобы наши дети никогда не 
были жертвами, палачами или равнодуш-
ными наблюдателями» 

Почему нелюди в первую очередь уби-
вают женщин и детей? Да потому, что жен-
щины – это настоящее, а дети – будущее. 
Уничтожив будущее, легко овладеть на-
стоящим. Именно поэтому о Холокосте 
(геноциде) надо говорить нашим детям как 
можно раньше, воспитывать толерантное 
отношение к другим народам, чтобы такие 
страшные события в мире не повторялись, 
чтобы всегда помнить о Холокосте, Бесла-
не, Украине, о безвинных жертвах: детях и 
взрослых, погибших и погибающих, потому 
что кто-то родился осетином или русским, 
иудеем или мусульманином.

Т. ЧУРКИНА, 
учитель начальных классов 

школы с. Узкий Луг

Жертвам Холокоста 
посвящается…
27 января - Международный день па-
мяти жертв Холокоста. В этот день весь 
мир склоняет голову перед жертвами 
варварских акций нацистов, ставших 
трагическим прологом Холокоста. Так 
совпало, что 27 января - знаменательный 
и значимый день для нашей страны ещё 
и потому, что в этот день была снята бло-
када Ленинграда (1944 год)

Педагоги и учащиеся школы №1 посёл-
ка Михайловка приняли участие в неделе, 
посвященной этим датам.

В рамках данной недели ребята узнали 
о страшных событиях, происходивших в 
годы Второй мировой войны, о тех муках, 
которые пришлось испытать представите-
лям еврейской национальности. 

На уроках мужества ребята смогли по-
смотреть отрывки из фильма «Мальчик в 
полосатой пижаме». В этом фильме маль-
чик не совершал преступления. Он оказал-
ся в заключении, потому что принадлежал 
к нации, которую во время Второй мировой 
войны лидер фашистов А.Гитлер, решил 
искоренить полностью. Евреев стали пере-
селять в особые районы – гетто. Особенно 
тяжело было детям. Они были обязаны ра-
ботать по 12-14 часов в сутки.И голодать.В 
концлагерях у детей брали кровь и кожу 
для немецких солдат.

В ходе уроков мужества ребятам также 
предстояло узнать, что происходило в га-
зовых камерах, о том как жертвы  боролись 
за жизнь. Газ в камеры в период Холокоста 
поступал снизу, а затем медленно под-
нимался к потолку, что заставляло жертв 
взбираться друг на друга, чтобы вдохнуть 
воздух. Тех, кто был сильнее, часто нахо-
дили поверх груды тел.

Оказывается, нацистский доктор Йозеф 
Менгеле, также известный как «Ангел смер-
ти», восхищался близнецами. По словам 
одного из очевидцев, в попытке создать 
сиамских близнецов, он сшил спинами 

друг с другом двух близнецов Гвидо и Нино, 
которым было около 4 лет. Их родителям 
удалось достать морфин и убить своих де-
тей, чтобы закончить их страдания.

Холокост – это не только трагедия наро-
да еврейского, это катастрофа всего чело-
вечества, это, в сущности, кризис мировой 
цивилизации, получивший продолжение в 
Афганистане, Югославии, Израиле, Чечне, 
в терактах по всему миру. И мы не должны 
об этом забывать

Сегодня очень важно говорить о толе-
рантности в нашем многонациональном 
обществе, в том числе и на примере траге-
дии Холокоста. Холокост относится к тем 
преступлениям, напоминание о которых 
должно повторяться из раза в раз, чтобы 
не допустить, уберечь, предупредить.

 Проведение подобных уроков, меро-
приятий способствует формированию то-
лерантного сознания и культуры, а также 
воспитанию стремления противостоять на-
силию и жестокости в современном мире.

По мнению Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, «…таким преступле-
ниям нет, и не может быть срока давности. 
Им нет ни прощения, ни забвения. Любые 
попытки замолчать эти события, исказить, 
переписать историю, недопустимы и без-
нравственны».

Память о Холокосте необходима, чтобы 
мы никогда не были жертвами, палачами 
или равнодушными наблюдателями. 

Благодарим  ребят, принимавших ак-
тивное участие в подготовке к неделе па-
мяти жертв Холокоста: Мельника Ярослава, 
Семченко Дарью, Глебову Ксению, Непота-
чеву Марину, Крамарь Анну и Савельева 
Кирилла.

Валерия ТЕРЕНТЬЕВА, 
Анна БАЧУРИНА, 

объединение «Юный журналист»
школы № 1 п. Михайловка

Вспоминая 
Сталинградскую битву

Ежегодно 2 февраля отмечается один из 
дней воинской славы – День победы в 
Сталинградской битве. Битва состоялась 
в 1943 году и в истории известна как 
одно из самых кровопролитных сраже-
ний Второй мировой войны. В бельской 
сельской библиотеке прошел историче-
ский экскурс с показом видеофрагментов 
«От рождения земля не видала, ни осады, 
ни битвы такой.»

Грандиозная по масштабам битва, 
длившаяся ровно двести дней и ночей, 
стала переломным моментом и положила 
начало контрнаступлению советских во-
йск. Защитники Сталинграда ценой своей 
жизни остановили врага и не пустили его 
на левобережье.

«За Волгой для нас земли нет!» - с таким 
девизом бойцы держали оборону главной 
высоты – Мамаева кургана. Сражались за 
каждый дом, за каждый этаж, за каждую 
пядь земли. За шесть с половиной месяцев 
кровопролитных боев наши войска пере-
жили разгром и отступление, тяжелейшую 
оборону разрушенного города, превращён-
ного в сплошное море руин, и победонос-
ное наступление, которое закончилось 
поражением немецкой группировки.

Память о Сталинградской битве - это 
память о великом народном подвиге, ду-
шевном порыве, единстве и мужестве. Что-
бы воочию представить себе, как развора-
чивались боевые действия Сталинградской 

битвы, представить события тех страшных 
по накалу и трагизму дней, были показаны 
хроникальные кадры 1942 года. Эти доку-
менты истории лучше всяких слов говорят 
о цене свершившейся на Волге победы.

Ребят поразил факт, что силы сторон 
были неравными, враг имел преимущество 
в живой силе и технике, но защитники го-
рода обороняли каждый дом, каждый цех 
своего завода. Очень тронула судьба юных 
защитников Сталинграда.

В результате яростных боёв и бомбар-
дировок город превратился в руины, но са-
мым трагичным были человеческие судьбы 
и потери. Когда прозвучали рассказы-вос-
поминания русского и немецкого солда-
та, ребята пришли к выводу, что судьбы 
у них разные и в то же время схожи. Цели 
и задачи разные, а вот страдания, потери, 
боль и страх смерти одинаковые.  Пора-
зил гуманизм советских солдат и жителей 
уничтоженного Сталинграда, которые по-
страдали от разрушительного нападения 
фашистов, но, несмотря на это, проявляли 
сострадание к пленным немцам, делясь с 
ними едой и одеждой. 

Заведующая библиотекой Халиман На-
дежда Ивановна познакомила ребят с кни-
гами о Сталинградской битве, военными 
мемуарами, публикациями, представлен-
ными на выставке «Сталинград – символ 
Победы и подвига». 

Н. ХАЛИМАН, 
зав. библиотекой с. Бельск
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Близкое и родное
Где человек себя чувствует спокойно? Там, где дом его 
родной, место, близкое и дорогое.

Где бы я ни была, а  сердце остается в любимой дерев-
не. Двенадцать лет Русская Аларь- это моя малая родина, 
здесь проходит мое детство. Уголок земли необыкновенно 
живописный: река, лес и аларская гора.  

Горожан привлекает наша деревня: естественные 
пляжи, чистая вода Большой Белой, простор и красота 
природы. Дачники стали уже нашими деревенскими, 
некоторые живут круглый год, их можно понять: чистый 
воздух, обилие грибов и ягод, зимой - белый- белый снег. 
Людей не пугает отсутствие магазинов, плохие дороги, 
всё это ничто по сравнению с тем, что получают они от 
общения с природой.

Маленький деревенский клуб – место, где всегда мно-
голюдно, каких только праздников в нем не проходит, 
а его хозяйка, культработник, настоящая выдумщица, 
поэтому вокруг нее и взрослые, и дети. Жизнь  в деревне 
не кажется унылой: всегда что-то новое вносят  в нее ин-

тересные люди. То горка, самодельная и необыкновенно 
длинная, то купель, где не страшно верующим окунуться. 
Прямо на улице разворачивает свою деятельность сельская 
библиотека, а то и местные артисты поют для жителей на 
импровизированной сцене. 

Только, пожалуй, в Русской Алари сегодня можно при-
коснуться к истории  и бурятской культуре. Настоящие 
костюмы шамана, национальные блюда, ёхор и бурятские 
народные песни. Это только у нас, в деревне.

Часовенка на берегу реки, стройная и красивая. Детская 
площадка. Казалось, вроде больше и ничего. 

Трудная дорога домой- знаменитый  спуск с горы, 
который порой пугает водителей, особенно в гололёд. 
Но лучше этого уголка нет для меня - всегда жду, когда 
сверкнет река, потом длинная дорога вдоль деревни, а 
вот синяя часовенка, дом родной, хорошо и спокойно- там 
меня всегда ждут, даже кажется и скучает всё вокруг, пока 
я на занятиях в школе.

Человеку по-настоящему хорошо, когда это у него 
есть - близкое и родное.

Арина КОМАРОВА, 
9 класс школы Парфеново

Перспективы моего села
Село Парфеново - это самые красивые пейзажи, 
чистый воздух, необъятные территории, простые и 
добрые жители, благоприятное место для прожи-
вания. Да, это чудное место! Здесь я вырос, и эти 
леса, речушки, луга стали в моей жизни моей малой 
родиной.

Я учусь в парфеновской школе и активно помогаю 
учителям и школьному парламенту.

На протяжении нескольких лет приношу победы 
этому учреждению. Конечно, это отличная школа, но 
кое-что я бы сюда добавил. Так, например, с сентября 
по май нам есть чем заняться, лично я записан в сек-
ции по баскетболу, волейболу и вольной борьбе. Но, к 
сожалению, во время каникул все секции закрыты, а 
соревнования проводятся редко. По моему мнению, 
больше поездок и мероприятий сделают жизнь уча-
щихся только интересней.

Маленькую проблему подростков я раскрыл, но 
что можно сказать насчет взрослых? При том, что село 
большое, рабочих мест здесь не так много. Молодежь 
не видит в селе перспективы и переезжает в города. 
В школе и больнице нехватка молодых специалистов. 
Постройка жилья и увеличение заработной платы для 
специалистов учреждений смогут их привлечь, а это, в 
свою очередь, окупится: то есть всё больше учеников 
будут побеждать в районных и региональных сорев-
нованиях. В больнице с появлением специалистов у 
жителей будет возможность получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь, и в скором времени 
она станет одной из лучших в регионе.

Вообще молодежь, остающаяся здесь, будет помо-
гать в процветании нашей территории.

Следовательно, Парфеново станет развиваться 
дальше, и в скором времени жизнь жителей поселения 
улучшится. Верю, что так и будет!

Никита ЧУХЧИН, 
10 класс школы с. Парфеново

Будущее не за горами
Я с детства живу в селе с названием Парфеново. Оно 
богато лесами, лугами, полями и, конечно, добрыми 
людьми. Думаю, что каждый любит свою малую роди-
ну и задумывается над вопросом: а что будет с моим 
селом в будущем?

Знаю, что лет так через пять- десять моя малая родина 
будет только развиваться, станет красивее и богаче. По-
явятся новые здания культуры для отдыха людей и раз-
вития детей. Построят современные дороги, по которым 
движение будет безопасным. И, конечно, не обойдется без 
открытия памятников, ведь в селе их всего два, а событий 
и людей, которым они будут посвящены, в истории Пар-
феново множество.

Ухоженные сады и парки. Это возможно и в недалеком 
будущем. Люди сельские любят трудиться на земле, поэто-
му некоторые палисадники завораживают летом и осенью 
разнообразием красок, обилием цветов. Обязательно 
очистят водоёмы села, летом это будет место отдыха, а 
зимой - естественные катки. 

Культура тоже будет развиваться, а праздники и развле-
кательные мероприятия станут не редкостью, как сейчас.

Цирк, театр, встречи с артистами, концерты. Это про-
изойдёт обязательно, и сельские жители привыкнут ор-
ганизовывать свой досуг. Будет и свой театр, я всегда 
любила и люблю смотреть спектакли, будущее поколение 
школьников тоже будет театралами.

История села должна стать учебным предметом. На-
вигаторы детства, учителя и воспитатели детского сада, 
люди необыкновенной эрудиции, непременно станут 
воспитывать своих учеников в уважении к старшему по-
колению, к истории своей семьи, Родине, родному уголку. 
Кроме школьного музея, появится и сельский, свободный 
для посещения всех, где рядом с историческими экспо-
натами – выставки работ народных умельцев. Селу нужен 
свой музей.

Сельское хозяйство будет процветать, поля радовать 

ухоженностью, появятся новые фермы. Домашние жи-
вотные всегда были неотъемлемой частью деревенской 
жизни. Коровы, телята, кони – это своеобразные воспи-
татели трудолюбия подрастающих сельчан, кормильцы 
и носители добра.

Пусть это моя фантазия, но верю, что так будет: село 
не исчезнет на карте России. И это будущее не за горами.

Виктория ГОЛОВНЯ, 
9 класс школы с. Парфеново

Парфёново невозможно представить без медицины
В селе Парфеново я живу не так давно. Оно стало моей 
второй малой родиной, когда мама приехала работать в 
местную больницу. Здесь я ходила в детский сад, теперь 
учусь в школе.

Мое сочинение посвящено настоящему дню, сегод-
няшнему Парфеново. Оно невозможно без работы наших 
медиков и местной больницы.

Медицина – это такая необходимая часть жизни каж-
дого человека. А врачи- очень добрые и умные люди. Они 
знают про каждую болезнь, про каждое лекарство. Лечат, 
еще и пытаются предотвратить заболевание. Врачом стать 
не просто: необходимо много и долго учиться, потом всю 
жизнь повышать свою квалификацию. Если обычный 
человек спасает чужую жизнь, его называют героем. Для 
медицинских работников спасение людей является еже-
дневной работой.

Сегодня к людям в белых халатах изменилось отно-
шение: общество почувствовало, что они те, без которых 
просто не выжить. Пандемия коронавируса внесла свои 
изменения в их работу, многие считали, что ковид- это 
вымысел, пока болезнь настигла их. 

Медик на селе- это в одном лице специалист по многим 

заболеваниям. Здесь забывают о выходных, о том, какое 
время суток. Врач – один на два поселения, один на все 
деревеньки, и все ждут от него помощи.

Моя мама и ее коллеги помогают людям стать здоровы-
ми, проводят профилактические мероприятия, заботятся 
о том, чтобы болезнь не вернулась.

Эту благородную профессию выбирают по призванию. 
Лечат людей не только лекарства, но и добрые слова, вни-
мание, понимание. Так считает моя мама, я думаю, что она 
права. Ценю, что она никогда не повышает голос, всегда 
быстро реагирует на каждую просьбу о помощи. Но людям, 
связанным с медициной, сейчас нелегко: они делают всё, 
чтобы помочь больным, сохранить лицо парфёновской 
больницы, чтобы она в селе была, поскольку не каждый 
может найти медицинскую помощь в городе. 

Сегодня Парфеново – это огромная территория: 17 
деревень, но наших врачей, фельдшеров это не пугает. 
Местные жители благодарны, что настоящее села скла-
дывается не только из культуры, образования, сельского 
хозяйства, но и из медицины- работы нашей больницы.

Ирина ГОРЯЧКИНА, 
6класс школы с. Парфеново
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В состав Парфеновского поселения входит 17 населенных 
пунктов. 

 На 1 января 2021 г. зарегистрировано 2055 человек.  За пре-
дыдущий год родилось17 детей, умер 31 человек.

На воинском учете состоит 405 человек.
На территории поселения производственную деятельность 

осуществляют семь крестьянских (фермерских) хозяйств, МТФ 
СХ ПАО «Белореченское», ООО «Хлебный дворик», два угольных 
разреза, два ИП по переработке леса, десять магазинов, участок 
ЖКХ, отделение почты, 15 учреждений социальной сферы, ве-
теринарный участок. 

Составление, утверждение и исполнение бюджета поселения
Бюджет Парфеновского поселения на 2020 г. был сформи-

рован в соответствии с Положением о бюджетном процессе 
поселения и бюджетным кодексом РФ. Бюджет на 2020 г. был 
утвержден на думе поселения. Получено доходов 17 млн 215 тыс. 
рублей.  Из которых 4 млн 294тыс. руб. налоговые и неналоговые 
поступления, т.е. собственные доходы. В соответствии с програм-
мой социально-экономического развития Парфеновского МО в 
2020 г. Действовало семь муниципальных программ.

Организация водоснабжения
Одним из важных направлений в жизнеобеспечении посе-

ления является водоснабжение. В течение года поддерживаем 
системный подвоз воды населению водовозкой в с. Парфеново, 
д. Сарапулова, д. Топка, в весенний период в д. Русская Аларь. В 
2022 году планируем вступить в областную программу по капи-
тальному ремонту магистрального водовода по улице Долгих к 
котельной. 

Организация теплоснабжения
 Прошедший отопительный сезон 2019- 2020 гг. прошел без 

сбоев. В 2020году для улучшения качества теплоснабжения про-
вели работы по замене аварийной дымовой трубы в котельной.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

По содержанию и ремонту дорог местного значения, а их 
в поселении 26,64 км, были проведены из бюджета поселения 
следующие работы:
• отсыпка щебнем с устройством кюветов и водопропускной трубы 
дороги в с. Парфеново по ул. Парковая -440 м.;

• отсыпка щебнем с устройством кюветов и водопропускной трубы 
в с Парфеново по ул. Победы - 125м;

• отсыпка щебнем по ул.  Луговая- 240 м.п.;

• отсыпка щебнем по ул. Долгих- 470 м.п.;

• грейдирование и устройство кюветов дороги в с. Парфеново по улице 
Молодежная -315 м.;

• отсыпка гравием с устройством кюветов дороги в д. Гымыль-1400м;

• ремонт плотины в д. Жернакова, д. Савинская, с. Парфеново;

• очистка от снега дорог местного значения.;

• установка дорожных знаков;

• оплата за межевание  местных дорог.

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства на территории Парфеновского поселения» в 2020 г. 
расходы составили 1 млн 731 тыс.руб. Также по муниципально 
-частному партнерству с ООО «Востсибуголь» частично подсы-
пали щебнем дорогу в д. Малая Ленская. В 2021 г. планируется 
ремонт асфальтового покрытия на ул. 40 лет Победы, ремонт 
дорог в д. Савинская, по ул. Луговая в с. Парфеново. В границах 
поселения проходит 55 км областных дорог. Дорожной службой 
Иркутской области в 2020году ремонтных работ не проводилось, 
за исключением ямочного ремонта в направлении д. Табук-Са-
рапулова. 

Благоустройство
• Выполнены работы по созданию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.( установлено72 контейнерных площадок, 211 
контейнеров) на сумму 3 млн 832 тыс. руб , из которых 225 тыс. руб. 
средства местного бюджета.

• Очистка несанкционированной свалки села Парфеново.

• Очистка свалок проводилась по социальному партнерству с  ОПХ 
«Сибирь».

• Были установлены две детские площадки в деревнях Малая Ленская 
и Герасимова.

• По результатам районного конкурса «Лучшее муниципальное обра-
зование» администрацией района выделен детский игровой комплекс, 
который будет установлен на приклубной территории Дома культуры 
в этом году.

• Облагородили территорию обелиска. 

• По проекту «Народные инициативы» установлено уличное освеще-
ние на улицах Долгих, Мира, Молодежная. Продолжается работа по 
установке светодиодных прожекторов на домах.

• Дважды проводились работы по ремонту, откачке, промывке кана-
лизационных сетей в 18-квартирном  доме.

• В августе на собрании собственников жилья МКД принято решение о 
способе управления общим имуществом МКД управляющей компанией. 

• Всего на благоустройство в 2020 г. было использовано 5 млн 313 
тыс. рублей.

• В 2021 г. планируются работы по освещению ул. 40 лет Победы с 
установкой светодиодных светильников на электрических опорах. 

Культура
Организацией досуга на селе занимается Культурно-досуго-

вый центр Парфеновского сельского поселения.
Несмотря на тяжелую обстановку, связанную с распростра-

нением коронавируса, проведение мероприятий перешли в 
другой формат. 

Фото- и видеоотчеты о проведенных мероприятиях можно 
просмотреть в социальных сетях «Одноклассники», «Ютуб» и «Ин-
стаграм» на официальных акаунтах КДЦ и сельской библиотеки.

Н асредства местного бюджета в летний период в зданиях 
учреждений культуры проведены косметические ремонты по 
покраске и побелке помещений. В клубе д. Савинская провели 
текущий ремонт на сумму 320 тыс. руб.: заменили электропровод-
ку, обшили гипсокартоном, установили новые обогревательные 
приборы, светильники. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

в Парфеновском муниципальном образовании на период 2020 
– 2022 гг.» приобретена акустическая система для уличных ме-
роприятий на сумму 80 тыс. рублей, ростовые куклы на сумму 21 
тыс. руб. В настоящее время ведется подготовка документации 
для вхождения в областную программу по капитальному ремонту 
системы отопления и холодного водоснабжения в парфеновском 
Доме культуры. Всего на культуру было направлено 4 млн 252 
тыс. рублей.

Образование 
В школе с. Парфёново обучается 248 учеников, в начальной 

школе д. Герасимова - 30 учеников. Количество учеников по 
сравнению с 2019 г увеличилось на 18 человек.

Ежедневно осуществляется подвоз детей из 13 населенных 
пунктов на двух автобусах.  Администрацией района в 2020 
году был закончен капитальный ремонт парадного крыльца в 
школе с. Парфеново. Заменены деревянные окна на пластиковые 
стеклопакеты. Сделана скатная крыша над спортзалом и водо-
сточная система. Администрация поселения оказала помощь в 
приобретении фасадной краски, светодиодных прожекторов.

В детском саду с. Парфёново создано пять групп и одна группа 
кратковременного пребывания в д. Савинская. Списочный состав 
- 53 ребенка. Администрацией поселения оказана помощь в при-
обретении электрической мясорубки.   Существующие на сегодня 
проблемы детского сада: ветхие окна, протекающая крыша, 
система отопления и водоотведения (канализация), требующие 
замены. В 2020 г. в администрации района началась работа по 
составлению проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт детского сада.

Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения на территории обе-

спечивает участковая больница села Парфеново, с отделением 
скорой медицинской помощи, а также четыре ФАПа - в деревнях 
Савинская, Герасимова, Русская Аларь, Топка. В участковой боль-
нице имеется пять коек круглосуточного и пять коек дневного 
пребывания. В 2020 г. прошли флюорографию 344 местных жите-
ля. Переболело коронавирусом 34 человека. Выездная передвиж-
ная аптека была на территории четыре раза.  Остается вопрос по 
открытию аптеки в с. Парфеново.  

Связь 
Мобильная сотовая связь представлена компаниями Мегафон 

и Теле2 и охватывает почти всю территорию поселения. В 2020 
году в д. Сутупова установлена антенна сотовой связи Теле-2. 
В 2021 году выдано два согласования на выделение земельных 
участков для размещения антенн сотовой связи в д. Герасимова 
и д. Топка. В настоящее время почти отсутствует сотовая связь 
в деревне  Мотова, там необходимо устанавливать усилители 
сигнала сотовой связи. 

Работа с населением
За 2020 г. проведены шесть заседаний думы, два заседания 

административного совета. Проводились заседания земельной, 
жилищной, административной комиссий.  

За текущий год в администрацию поселения поступило 39 
письменных заявлений, обращений, жалоб. Совершено 65 нота-
риальных действий (доверенности, завещания, копия документов, 
подлинность подписи).

Было проведено четыре схода. Работа с населением прово-
дится через социальные сети, устные и письменные обращения.

По информации администрации 
Парфёновского сельского поселения

ДЕЛА И ЛЮДИ

АКТУАЛЬНО

Социальный контракт – способ помощи сельским семьям
Поправить своё материальное положе-
ние, а также начать развивать собствен-
ное дело и даже пройти обучение теперь 
можно с помощью социальных контрак-
тов. Они направлены на оказание помо-
щи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Для многих такая 
мера поддержки от государства уже стала 
действенной.

В 2021 году Управление социальной 
защиты населения в городе Черемхово, 
Черемховском районе и городе Свирске 
заключит с местными жителями более 
300 социальных контрактов, об этом на 
круглом столе, состоявшемся в ведомстве, 
рассказала его начальник Людмила Про-
кофьева. 

«С начала года мы можем оказывать 

помощь гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, заключая с ними соци-

альные контракты. Эти контракты пред-

полагают помощь в поиске работы, в виде 

социальных выплат в течение нескольких 

месяцев и оплаты за прохождение обучения 

и стажировки, выплаты на осуществление 

индивидуальной предпринимательской де-

ятельности, в случае если человек только 

её начинает, а также есть возможность 

оказывать единовременную помощь для раз-

ведения личного подсобного хозяйства. В 

этом году число людей, которым мы сможем 

оказать такую меру поддержки, будет зна-

чительно больше, чем в предыдущие годы»,

- рассказывает Людмила Петровна.

Ирина Лю-Фа из деревни Протасова в 
прошлом году обратилась в управление 

социальной защиты с заявлением на оказа-
ние социальной поддержки в виде едино-
временной выплаты. В маленькой деревне 
невозможно найти работу, поэтому селяне 
стараются выживать сами. На помощь при-
шёл социальный контракт. На выделенные 
средства Ирина вместе с мужем приобрели 
инструменты для ремонта и работы с де-
ревом. Уже в этом году семья принимает 
заказы на изготовление мебели, тем самым 
улучшая свое материальное положение. 

В 2020 году социальные контракты в Че-
ремховском районе и городах Черемхово и 
Свирск, как семья Лю-Фа, заключили более 
140 человек. В этом году число получателей 
такой поддержки на нашей территории 
будет вдвое больше. 

В рамках выполнения социальных кон-

трактов жителям сельских территорий 
предлагают развивать такие направления 
деятельности как овощеводство, скотовод-
ство, пчеловодство и даже сбор дикоросов. 
Помимо этого есть возможность открытия 
собственных парикмахерских, ремонтных 
мастерских и многого другого. Иными 
словами, в приоритете всё то, что будет 
пользоваться спросом и приносить доход. 

Основными требованиями, предъявля-
емыми к потенциальным исполнителям 
социального контракта, остаются малообе-
спеченность, отсутствие постоянного места 
работы у заявителя или уход за ребенком 
до трёх лет. Также в зависимости от того, 
на какой вид выплат рассчитывает заяви-
тель, необходимо наличие у него земли и 
построек для ведения личного подсобного 
хозяйства, регистрация в качестве индиви-

дуального предпринимателя, отчисления 
с доходов в налоговый орган. О том, как 
правильно составить план по выходу из 
трудной жизненной ситуации или соб-
ственный бизнес-план, проконсультируют 
специалисты соцзащиты.

«Социальный контракт дает возмож-
ность не просто улучшить своё матери-
альное положение на определенный пери-
од времени, а начать дело с долгосрочной 
перспективой, которое будет приносить 
постоянный доход. Государство оказывает 
поддержку лишь на начальном этапе, то 
есть выделяются средства на обучение, 
приобретение товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства или оборудования для 
открытия ИП. Максимальный срок действия 
социального контракта – 12 месяцев, суммы 
выплат варьируются в зависимости от 
выбранного заявителем мероприятия», - 
поясняет заместитель начальника УСЗН 
Любовь Денисова.

На осуществление предприниматель-
ской деятельности максимальная сумма 
единовременных выплат не должна пре-
вышать 250 тысяч рублей, на организацию 
личного подсобного хозяйства – 100 тысяч 
рублей, на оплату курсов обучения – 30 
тысяч рублей. В этом году их размер стал 
значительно больше, чем в предыдущие. 

Всего в Иркутской области на развитие 
этого направления поддержки населения 
в 2021 году будет направлено более 900 
млн рублей. Предполагается, что с жите-
лями региона заключат более пяти тысяч 
контрактов.

Екатерина БОГДАНОВА

ИТОГИ 2020 ГОДА

Отчёт главы и администрации Парфёновского 
сельского поселения о деятельности  2020 году
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СЕМЕЙ

Когда в душе рай ...
В каждой семье свои традиции, свои секреты счастливой 
жизни. Одна из таких пар, живущих в любви и согласии, 
проживает в селе Узкий Луг. Самая обыкновенная се-
мья, но их отличают простота в общении, увлеченность, 
трудолюбие.

Познакомились Валентин и Елена Уконины в городе 
Ангарске - в кафе «Щелкунчик», где Валентин по вечерам 
играл на флейте и куда любила заглянуть с подругами 
Елена. Скромная и тихая от природы, она и представить 
себе не могла, что молодой музыкант, гораздо старше, 
«имеет на нее виды». Роман развивался бурно и быстро. 
«Валентин подошел, представился и сразу сделал мне пред-

ложение. Это было в августе, а в ноябре мы уже поженились»,

- вспоминает Елена.

В 2002 году семейная пара решила перебраться в село 
Узкий Луг на родину Елены. Уже и дочь выросла, создала 
свою семью, и радуют бабушку с дедушкой трое прелест-
ных внуков. Годы пролетели, признаются супруги, как 
один миг, но всё так же с нежностью и любовью смотрят 
супруги друг на друга. Не утихли чувства, не уменьшилась 
забота, счастье только крепче с каждым годом. 

Тихое семейное счастье…. Оно редко бросается в глаза 
окружающим.

Благополучие, которого добились в своей жизни су-
пруги Уконины, обеспечено их совместным трудом. Они 
всегда умели довольствоваться тем, что имели. К тому же 

Валентин – человек мастеровой, мебель своими руками 
мастерит, реставрирует, владеет искусством чеканки, 
резьбы по дереву. Елена под стать супругу: без дела си-
деть не может. Все домашние дела они делают вместе, не 
делят на «это мое», а «это твое». Любят в семье и походы 
на природу: на рыбалку, по грибы, по ягоды, или в своем 
прекрасном саду принимать гостей. Фантазия и творчество 
хозяев во дворе разыгрываются с каждым годом всё ярче. 
Вся территория участка благоухает цветочными красками 
и ароматами. Каждый цветочный горшок излучает свою 
прелестную красоту и любовь хозяйки. Как говорится, 
когда в душе рай – и во дворе сад. 

Каждый день, проведенный вместе, они ценят и ста-
раются заняться чем-то интересным и новым для себя. 
Даже работу почтальона, поскольку требует она немалой 
силы и выносливости, выполняют вместе.Самое главное в 
работе почтальона – чувство полезности. Каждый житель 
стал для Елены как родной, с ней делятся радостями и бе-
дами, часто спрашивают совета. Леночка, как ее называют 
на селе, очень ответственная и мудрая.

Ни для кого не секрет, что общее дело сближает супру-
гов. Поэтому героями моего рассказа стала супружеская 
пара Укониных Валентина Маркеловича и Елены Ген-
надьевны, которые связали себя не только общей судьбой, 
но и единым делом.

Ольга ГОБЕРШТЕЙН, 
глава поселения

Дом, сохранивший память
В нашем Узколугском поселении живет много заме-
чательных людей, тружеников земли, сохраняющих 
традиции наших предков - скотоводов. Ведь из истории 
села нам известно, что в далекие времена здесь жили 
буряты – скотоводы, перегонявшие стада баранов и 
крупнорогатый скот на продажу купцам в Голуметь. Но 
годы шли, менялось население, культура и быт села. И 
сейчас наше село одно из лучших в районе.

В далеком 1977 году приехал в Узкий Луг новый управ-
ляющий Алексей Иванович Ханин. Перевез семью: жену 
Лидию Константиновну, сыновей Виктора и Сергея, дочек 
Татьяну и Наталью.

Село новым жителям пришлось по душе. Достраивали 
дом, предоставленный совхозом, надворные постройки, в 
общем жили на радость себе и односельчанам.

Отделение № 4 совхоза «Петровский» было одним из 

лучших, и Алексей Иванович прикладывал все усилия 
для его дальнейшего процветания. Главной поддержкой 
для Алексея Ивановича были его дети. Старший Виктор - 
отличный шофер, сын Сергей - тракторист, дочь Татьяна 
- первоклассный повар.

Множество боевых наград носил на груди Алексей 
Иванович, участвовавший в войне с Японией. Он был ко-
мандиром противотанкового орудия крупнокалиберной 
пушки. Получил за свое мужество орден Отечественной 
войны.

Жена Лидия от мужа не отставала. Всегда являлась 
передовой телятницей и имела награды за свой труд. 

Шли годы. Создали семьи в Узком Луге дочери Татьяна 
и Наталья. К сожалению, родители ушли из жизни рано, 
и родительский дом достался Татьяне. В этом доме они с 
мужем проживают по сей день.

При въезде в Узкий Луг, сразу по левую сторону от 

дороги, путников встречают две высокие ели, которые 
посадил Алексей Иванович, когда родились внуки Ольга, 
Екатерина, Виктор. 

Нынешние хозяева дома Татьяна и Сергей Титовы чтят 
память родителей. Их усадьба является одной из лучших 
в селе и служит примером для подражания.  

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Журналы для детей
Газеты и журналы помогают нам узнавать новости, 
события, происходящие в нашей стране и за рубежом. 
Без них наша жизнь просто немыслима. Они несут 
читателям правдивую информацию обо всем, что 
происходит вокруг, освещают наиболее интересные 
события, факты, сведения, отвечают на интересующие 
нас вопросы. Роль периодической печати в жизни 
общества велика.

11 февраля в сельской библиотеке п. Новостройка Ан-
дреева Н.П. и Хаирбаева В.В. (школьный библиотекарь) 
провели библиотечный урок «Периодика для детей». 

Начался урок с рассказа о почтовом ящике: зачем он 
и для чего служит. Затем ребятам показали множество 
детских журналов, которые выписывает библиотека. 
Рассказали, зачем нужна периодика, что мы узнаём из 
газет. Что по почте приходят не только газеты и жур-
налы, но письма и даже поздравительные открытки 
- сейчас это редкость. 

Книги новых сведений оперативно не дают, не отве-
чают на злободневные вопросы, поскольку от времени 
написания книги до выхода ее в свет проходят годы. 
Между тем, в газетах этот промежуток времени исчис-
ляется днями, а в журналах – несколькими месяцами. 
Поэтому именно в периодике так ощутимо свежее ды-
хание жизни. Ребятам дали домашнее задание написать 
письмо и отправить на адрес сельской библиотеки, 
чтобы запомнить свой адрес и проследить путь письма 
до адресата.

Н. АНДРЕЕВА, 
зав.сельской библиотекой

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Забота о старшем поколении
 Мы живем в такое время, когда Интернет и компью-
терные технологии стали неотъемлемой частью повсед-
невной жизни людей. Но не стоит забывать и о старшем 
поколении, которому сложнее освоить обращение с 
компьютером и взаимодействие с ним. Обучение ком-
пьютерной грамотности граждан пожилого возраста 
и инвалидов одна из основных задач федерального 
проекта «Старшее поколение». 

В Саянском сельском поселении совместно с заведу-
ющей филиалом библиотеки с. Саянское Зинченко Е.В., в 
рамках реализации областного проекта «Активное долго-
летие», организовали и провели мероприятие по обучению 
компьютерной грамотности граждан пожилого возраста 
и инвалидов. При обучении пожилых людей необходимо 
найти индивидуальный подход и знать возрастные осо-
бенности человека для взаимопонимания и хорошего 
результата. Самое важное – это доступность, открытость и 
возможность обучаться азам компьютерной грамотности. 

На начальном этапе курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров и инвалидов направлены в основном на 
скорейшее привыкание пожилых граждан к новой тер-
минологии, преодолению чувства боязни, вызываемого 
компьютерной техникой и самостоятельной работой с 
ней: выключение и включение компьютера, правильное 
обращение с мышью, ознакомление с приложениями и 
вкладками. 

Граждане старшего поколения положительно отнеслись 
к нововведению в селе и готовы продолжать обучение. Мы 
с удовольствием им в этом посодействуем.

Ирина КОКОРЕВА, 
специалист по социальной работе с. Саянское
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2021 № 42-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 30 декабря 2013 года № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования и Порядка их 
взаимодействия с уполномоченным органом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», руководствуясь статьями 24, 50, 86 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении перечня муници-
пальных заказчиков Черемховского районного муници-
пального образования и Порядка их взаимодействия с 
уполномоченным органом» (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27 января 2017 года № 26, от 25 
января 2018 года № 34, от 21 февраля 2018 года № 101, 
от 27 июня 2018 года № 411, от 24 декабря 2018 года № 
809-п, от 20 декабря 2019 года № 795-п, от 9 января 2020 
года № 1-п), изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

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

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 30 декабря 2013 
года № 912 «Об утверждении перечня муниципальных 
заказчиков Черемховского районного муниципального 
образования и Порядка их взаимодействия с уполно-
моченным органом» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2021 № 33-п

г. Черемхово

Об утверждении мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств

В целях эффективной реализации в 2021 году ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, 
пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской области от 
14 февраля 2019 года № 108-пп «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив», решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 27 января 
2021 года № 97 «Об одобрении перечня проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2021 год», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия Перечня проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного муниципаль-
ного образования, реализация которых в 2021 году осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в объеме 
484 000 (четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 
копеек и субсидии из областного бюджета, предоставля-
емой в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в объеме 7 581 400 (семь 
миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек (Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогнозирования и плани-
рования (Е.А. Цицинкова) представлять в министерство 
экономического развития Иркутской области отчетность 
об осуществлении расходов местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии, 
а также о достижении значений показателей результа-
тивности использования субсидий.

3. Утвердить порядок организации работы по ре-
ализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив Черемховского районного муниципаль-
ного образования и расходования бюджетных средств 
(Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

5. Исполнение настоящего постановления возложить 
на начальника отдела экономического прогнозирования 
и планирования Е.А. Цицинкову.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2021 № 57-п

г. Черемхово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Муници-
пальное управление в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 180, от 10 мая 2018 года № 317, 
от 28 июня 2018 года № 415, от 09 июля 2018 года № 428, 
от 27 августа 2018 года № 519-п, от 07 сентября 2018 года 
№ 544-п, от 13 ноября 2018 года № 663-п, от 27 декабря 
2018 года № 806-п, от 18 февраля 2019 года № 102-п, от 11 
марта 2019 года № 139-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, 
от 11 ноября 2019 года № 667-п, от 28 ноября 2019 года 
№ 710-п, от 26 декабря 2019 года № 811-п, от 05 февраля 
2020 года № 81-п, от 13 марта 2020 года № 151-п, от 26 
июня 2020 года № 346-п, от 12 октября 2020 года № 506-п, 
от 18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 2020 года), 
(далее – Программа) следующие изменения:

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 331850,83 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. «Развитие системы управления муниципальным 
образованием» на 2018-2023 годы – 331788,83 тыс. 
рублей
2. «Развитие предпринимательства» на 2018-2023 годы 
– 62,00 тыс. рублей
По годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 63 138,18 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 599,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 728,53 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной 
программы:
1) средства местного бюджета, всего – 238 400,29 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36458,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 41678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 43439,95 тыс. рублей
- в 2022 году – 34770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 93 235,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 21051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего – 214,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

Объем
и источники 
финансиро-
вания
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 331788,83 тыс. рублей, в том числе:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,29 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 63 128,18 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 589,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 718,53 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета, всего – 238338,29 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,02 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 43 429,95 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета, всего – 93235,74 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,67 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 667,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 760,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 701,43 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего – 214,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования из средств местного 
бюджета подпрограммы составляет 62,00 тыс. рублей, 
в том числе:
- в 2018 году – 10,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 10,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 12,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 10,00 тыс. рублей
- в 2022 году –10,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 10,00 тыс. рублей

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

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие предпринимательства» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

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

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

Мэр района
С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2021 № 53-п

г. Черемхово

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

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 15 мая 2020 года № 269-п), статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 14 ноября 
2017 года № 674 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черемховского районного 
муниципального 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 сен-
тября 2019 года № 511-п, от 7 ноября 2019 года № 583-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) следующие изменения:

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Источником финансирования муниципальной 
программы являются средства местного и областного 
бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной про-
граммы составляет 258 008,03 тыс. рублей, в том числе 
по подпрограммам:
1. Совершенствование качества управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном образова-
нии – 12801,61 тыс. руб.
2. Обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Черемховского районного муниципаль-
ного образования – 217 675,03 тыс. руб.
3. Осуществление полномочий Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования – 27 531,39 
тыс. руб.
По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 42 935,18 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 207 925,80                 
тыс. руб., в том числе 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 – 32 902,80 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 50 082,23                
тыс. руб., в том числе по годам реализации муници-
пальной 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.

1.2. раздел 5. «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

«РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования муниципальной про-

граммы являются средства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составляет 258 008,03 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:

1. Совершенствование качества управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в 
Черемховском районном муниципальном образовании 
на 2018-2023 годы – 12 801,61 тыс. руб.

2. Обеспечение деятельности муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных унитарных пред-
приятий Черемховского районного муниципального 
образования на 2018-2023 годы – 217 675,03 тыс. руб.

3. Осуществление полномочий Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования на 2018-2023 
годы – 27 531,39 тыс. руб. 

По годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. руб.
2019 год – 46 293,27 тыс. руб.
2020 год – 57 984,94 тыс. руб.
2021 год – 42 935,18 тыс. руб.
2022 год – 34 532,08 тыс. руб.
2023 год – 34 356,79 тыс. руб.
  По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 207 925,80 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

2018 год – 41 763,28 тыс. руб.
2019 год – 38 320,80 тыс. руб.
2020 год – 42 090,57 тыс. руб.
2021 год – 32 902,80 тыс. руб.
2022 год – 25 804,84 тыс. руб.
2023 год – 27 043,51 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 50 082,23 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

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

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

1.3. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 1 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным 
и областным бюджетами, составляет 12 801,61 тыс. 
рублей в том числе 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 – 784,84 тыс. руб. 
2022 год – 784,84 тыс. руб.
2023 год – 784,84 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 8 768,52 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. руб.
2019 год – 1 554,49 тыс. руб.
2020 год – 2 617,24 тыс. руб.
2021 год – 784,84 тыс. руб. 
2022 год – 784,84 тыс. руб.
2023 год – 784,84 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 4 033,09 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. руб.
2019 год – 500,00 тыс. руб.
2020 год – 3 390,60 тыс. руб.

1.4. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-
пальной программы» приложения № 2 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным 
и областным бюджетами, составляет 217 675,03 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 40 003,05 тыс. руб.
2020 год – 46 519,33 тыс. руб.
2021 год – 36 655,93 тыс. руб. 
2022 год – 29 640,90 тыс. руб.
2023 год – 29 479,04 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 178 805,49                
тыс. руб., в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. руб.
2019 год – 33 606,77 тыс. руб.
2020 год – 35 795,33 тыс. руб.
2021 год – 28 324,52 тыс. руб. 
2022 год – 22 340,59 тыс. руб.
2023 год – 23 361,50 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 38 869,54 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
2019 год – 6 396,28 тыс. руб.
2020 год – 10 724,00 тыс. руб.
2021 год – 8 331,41 тыс. руб.
2022 год – 7 300,31 тыс. руб.
2023 год – 6 117,54 тыс. руб.

1.5. строку «Объем и источники финансирования под-

программы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы муници-

пальной программы» приложения № 3 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей редакции:

1.6. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление 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 

Черемховского районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 674 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципально-
го образования на 2018-2023 годы»» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2020 № 650-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана мероприятий администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
по противодействию коррупции на 2021-2022 годы

В целях повышения эффективности борьбы с коррупци-
ей на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 
2011 годы», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года № 
378 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018 - 2020 годы», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий администрации Черем-
ховского районного муниципального образования по про-
тиводействию коррупции на 2021-2022 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец) направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую.

Мэр района                                                                                           
С.В. Марач

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Объем финансовых средств, предусмотренных местным 
и областным бюджетами, составляет 27 531,39 тыс. 
рублей в том числе по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 4 235,73 тыс. руб.
2020 год – 5 457,77 тыс. руб.
2021 год – 5 494,41 тыс. руб. 
2022 год – 4 106,34 тыс. руб.
2023 год – 4 092,91 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 20 351,79                
тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограм-
мы:
2018 год – 4 144,23 тыс. руб.
2019 год – 3 159,54 тыс. руб.
2020 год – 3 678,00 тыс. руб.
2021 год – 3 793,44 тыс. руб. 
2022 год – 2 679,41 тыс. руб.
2023 год – 2 897,17 тыс. руб.
средства областного бюджета, всего – 7 179,60                
тыс. руб., в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2019 год – 1 076,19 тыс. руб.
2020 год – 1 779,77 тыс. руб.
2021 год – 1 700,97 тыс. руб.
2022 год – 1 426,93 тыс. руб.
2023 год – 1 195,74 тыс. руб.
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Наименование 
МО

Наименование 
мероприятия

Место проведения 
дата, время,

Алёхинское  МО

«Мистер обаяние»,
шоу- игра

ДК
19.02.2021

18-00

«Папа может»,
конкурсная программа

Клуб д. Заморская
23.02.2021

15-00

«Настоящий мужчина», 
конкурсная программа

Клуб 
д. Средний Булай

23.02.2021
16-00

Бельское МО

«Солдат - Пати»,
игровая программа

ДК
23.02.202

17-00

«По порядку рассчитайсь»,
конкурсная программа

Клуб д. Ключи
22.02.2021

16-00

Булайское МО

«Открытка на дом», концертная 
программа

ДК
23.02.2021

16.00

«Герои живут рядом», концертная 
программа

Клуб д.Козлова 
23.02.2021

14.00

«Для тебя, солдат», конкурсная 
программа

Клуб д. Белькова 
23.02.2021

15.00

Голуметское МО

«Песня из строя»,
концертная программа

ДК
23.02.2021

18-00

 «Уж если мы мальчишки, то мы 
богатыри», конкурсная программа

Клуб д. Верхняя Иреть
22.02.2021

17-00

Лоховское МО

«Это гордое звание мужчина»,
концертная программа

ДК
22.02.2021

13-00

«Армейский магазин», конкурсная 
программа

Клуб  д. Жмурова
20.02.2021

20-00

 «На страже Родины!»,
концертная программа

Клуб д. Нены
23.02.2021

16-00

Новогромовское 
МО

«Святое дело - Родине служить», 
концертная программа

ДК
22.02.2020

18-00

«От рядового до генерала», 
 конкурсная программа

Клуб 
д. Малиновка 23.02.2021

18-00

«Вперед, мальчишки», конкурсная 
программа

Клуб д. Катом
23.02.2021

19-00

Парфеновское 
МО

«Аты - баты шли солдаты»,
 семейный караоке-конкурс

ДК
22.02.2021

15-00

«Армейский калейдоскоп»,
 конкурсная программа

Клуб  д. Савинская 
24.02.2021

18-00

«Мы смелые, ловкие, умелые»,
игровая программа

Клуб д. Герасимова
18.02.2021

15-00

«А ну – ка, парни!», 
конкурсная программа

Клуб д. Русская Аларь

Черемховское МО
«Призвание – Родину защищать!», 

концертная программа

ДК
26.02.2021

18-00

Михайловское 
МО

 «Мужчина года», конкурсная 
программа

РДК «Жарки»
20.02.2021

Каменно-Ангарское 
МО

«А ну- ка, парни!», конкурсная 
программа

ДК
23.02.2021

16-00

Саянское МО

«Надежный щит России», 
концертная программа

ДК
23.02.2021

12-00

«Наши защитники», конкурсная 
программа 

Клуб 
д.Хандагай 23.02.2021

15-00

Тунгусское МО
«Сегодня праздник ваш, мужчины»,

концертная программа

Клуб с.Тунгуска
22.02.2021

17-00

Новостроевское 
МО

«Солдат всегда солдат!», концерт-
ная программа

ДК
23.02.2021

12-00

Нижнеиретское 
МО

«Отчизне служат настоящие муж-
чины!», концертная программа

ДК
23.02.2021

16-00

Узколугское МО
Армейская академия», конкурсная 

программа

ДК
23.02.2021

16-00

Зерновское МО

«Поющие сердца», концертная 
программа

ДК
23.02.2021

16-00

«Русские мальчишки», игровая 
программа

Клуб 
д. Бархатова

23.02.2021
15-00

 «Марш-бросок», конкурсная 
программа

Клуб д. Петровка
21.02.2021

17-00

АФИША 
мероприятий, 

посвященных празднованию
Дня защитника Отечества

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, Зер-
новское муниципальное образование, территория 
Квартал 080602, участок 6, площадью 135200 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Зер-
новское муниципальное образование, территория 
Квартал 080601, участок 28, площадью 227300 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

3. Иркутская область, Черемховский район, Зер-
новское муниципальное образование, территория 

Квартал 080601, участок 27, площадью 212300 кв.м, с 
разрешенным использованием «сельскохозяйствен-
ные угодья»;

4. Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение, территория «Харитонов 
лог», площадью 143729 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. Прием 
заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 18.02.2021 г. по 18.03.2021 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, д. Малая Ленская, 1А, площадью 2000 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении земель-

ных участков, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием зая-
вок осуществляется по адресу: Иркутская область,
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в 
рабочие дни с 18.02.2021 г. по 19.03.2021г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стартует творческий конкурс 
игрушек «Полицейский дядя Стёпа»
Благотворительная акция проводится в регионе 
на протяжении девяти лет. За это время в Главк 
поступило около 2000 игрушек. Яркие и интерес-
ные поделки, продуманные авторами до мелочей, 
выполнены в разных техниках декоративно-при-
кладного творчества.

По сложившейся традиции ежегодно собранные 
работы становятся экспонатами специализированной 
выставочной экспозиции, доступной для посещения.

Участником конкурса может стать любой житель 
Иркутской области. Для этого необходимо изготовить 
игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева и 
иного материала, отражающую облик и специфику 
службы стража порядка (например, участкового 
уполномоченного, сотрудника ГИБДД, кинолога, 
эксперта-криминалиста, сотрудника подразделения 
по делам несовершеннолетних, следователя и т.д.).  

Работы принимаются по адресу: г. Черемхово, ул. 
Ленина, 31, здание МО МВД России «Черемховский» в 
срок до 1 апреля 2021 года (при условии соблюдения 
мер, связанных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции). Лучшие поделки на-
правляются в ГУ МВД России по Иркутской области 
для участия во втором этапе конкурса. Определение 
победителей на региональном уровне состоится в 
конце мая. Авторов всех работ ждут благодарности, 
а победителей – ценные подарки.

В завершение конкурса игрушки будут переданы 
воспитанникам детских домов и других социальных 
учреждений, в том числе подшефных МВД, а также 
детям из малообеспеченных семей. За весь период 
проведения акции около двух тысяч детей смогли 
получить в подарок игрушечного «Дядю Стёпу».

По информации межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

МИР ДЕТСТВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2021 42-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 30 декабря 2013 года № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования и Порядка их 
взаимодействия с уполномоченным органом»

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 30.12.2013 № 912 «Об утверждении 
перечня муниципальных заказчиков Черемховского 
районного муниципального образования и Порядка 

их взаимодействия с уполномоченным органом» (в 
редакции постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
27 января 2017 года № 26, от 25 января 2018 года № 
34, от 21 февраля 2018 года № 101, от 27 июня 2018 
года № 411, от 24 декабря 2018 года № 809-п, от 20 
декабря 2019 года № 795-п, от 9 января 2020 года № 
1-п), изложив приложение № 2 к постановлению в 
новой редакции (прилагается). 

2. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 30 декабря 
2013 года № 912 «Об утверждении перечня муни-
ципальных заказчиков Черемховского районного 
муниципального образования и Порядка их взаимо-
действия с уполномоченным органом» о дате внесе-
ния в него изменений настоящим постановлением;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района  
С.В. Марач
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Торговый Центр ДОМ ОДЕЖДЫ
по адресу: г. Черемхово, ул. Первомайская, 166 (рядом с ТЦ Октябрь)

Поздравляет с наступающими праздниками дорогих мужчин 

и милых дам и приглашает жителей района и города на ШОПИНГ!

Здесь вы подберете из огромного ассортимента обувь в ГоуШуз
и Пикалини, детскую обувь найдете в магазине Обувёнок. 

Спецодежда, нижнее белье, канцтовары, Золото 585 (отдельный 
вход слева). 

Здесь же офис микрофинансов - для тех кому срочно нужна фи-
нансовая поддержка; отдельный вход «Закусити» порадует вас 
едой быстрого приготовления, также на 1 этаже в фирменном 
магазине ТАВРО  всегда свежее мясо птицы, свинины, оленины 
и большой ассортимент натуральных полуфабрикатов!

2 этаж ТЦ порадует вас огромным выбором женской одежды, 
тканями, пряжей, сумками, спортивными товарами, и, конечно же, 
хорошей качественной одеждой для самых юных покупателей 
от 0 до 14 лет (производство Турция, Пекин, Россия).

Здесь же ателье по доступным ценам и высокогарантийная 
Фотопечать.

На 3 этаже для уюта вы найдете готовые шторы и товары 
для дома. Магазины мужской, женской, домашней одежды, 
спортодежда и горнолыжные костюмы, а также качественная 
детская одежда по доступным ценам!

Парикмахерские на 3 этаже сделают вас неотразимыми в пред-
дверии 23 февраля и 8 марта!

Доступные цены порадуют каждого!

Ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.30, 

а с 1 марта до 19.00

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
диски на а/м КамАЗ – 1 т.р./шт – новые; овцематок – 5 т.р.; сверлильный 
станок многоскоростной. 
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
сено, зернодробилку вакуумно-роторную 380 V – 15 т.р., банные печи, весы 
механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
коптильное оборудование с дымогенератором, будку 
на м/грузовик, телегу к мотоблоку. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Обменяю 
дом в районе ПАТП (г. Черемхово) на двухкомнатную благоустроенную 
квартиру или продам. Имеются все надворные постройки. 
Тел. 8-904-137-08-79.

Утерянный аттестат на имя Жоголёвой Светланы Александровны, выданный 
21 июля 2013 года Нижнеиретской школой, считать недействительным.

ре
кл

ам
а

ре
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ам
а

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
жителей Черемховского района, ветеранов труда:

с 90-летием:

Александра Ивановича БОРОВЧЕНКО 
(п. Михайловка);

с 85-летием:

Анну Михайловну КОЗЛОВУ 
(с. Верхний Булай);

с 80-летием:

Галину Антиповну АНТИПОВУ 
(д. Верхняя Иреть),

Анну Алексеевну ВИНОХОДОВУ 
(с. Голуметь).

Пусть ваши глаза блестят лишь от прекрасных из-
вестий, сердце всегда будет открыто для любимых и 
родных людей. 

Пусть вокруг вас будет мир, в котором присутствуют 
любовь, свет и добро. Желаем, чтобы каждый новый 
рассвет приносил в ваш дом радость, счастье, тепло и 
благополучие!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – важный праздник для каждого граж-
данина России.

 В этот день мы чествуем наших военных и вспоми-
наем ратные подвиги соотечественников. 

День защитника Отечества – это праздник насто-
ящих мужчин, обладающих мужеством и самоотвер-
женностью, любящих Родину, уважающих её историю, 
тех, кто строит наше будущее не только на поле боя, но 
и в обычной повседневной жизни.

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими собы-
тиями, успехами и достижениями. 

Желаю вам здоровья, счастья, ярких побед, смелых 
решений, твердой уверенности в своих силах, благопо-
лучия, успехов в делах на благо Отечества!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску 

Уважаемая 

Татьяна Васильевна УХАНЁВА!

Примите в ваш день рождения самые до-
брые поздравления и пожелания трудовых 
успехов и осуществления жизненных планов!

Пусть выдержка, оптимизм и удача сопут-
ствуют вам во всём, а любовь и понимание 
близких людей будут той опорой, которая 
поможет преодолеть любые испытания! 

Крепкого здоровья вам, счастья и благо-
получия!

Депутаты районной Думы

Поздравляем с 60-летием ветерана 
педагогического труда

Ирину Павловну ФЁДОРОВУ 
(с. Рысево)

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»



12 № 6 (825) |  18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015P.S.

Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Зерновское поселение. 
Главное богатство - это люди


