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Череда событий, предшествующих юбилей-
ной дате района, стартовала. В Новогромово 
19 февраля прошло торжественное открытие 
95-ой годовщины Черемховского района. На 
празднике присутствовали главы поселений, 
приглашённые гости. Открыл мероприятие мэр 
района Сергей Марач. Сергей Владимирович 
акцентировал свое внимание на предстоящих 
событиях в районе, которых, по его словам, 
планируется множество. Так, например, было 
отмечено, что культработники района готовят-
ся провести День района в несколько этапов и 
будет приглашено максимальное количество 
гостей. 

- У нас планируется много отличных мероприятий. 

Одно из знаковых – книга в честь 95-летия района. 

Уверен, что она будет хорошим подарком для жителей 

района. Также готовится много других мероприятий, 

которые не оставят никого равнодушным. Черемхов-

ский район – уникален. Его богатство заключается как 

в природных ресурсах, так и в человеческих. Конечно, 

прежде всего хотелось бы отметить тех, кто при-

частен к победам района. Уверен, что мы проведем 

праздник на достойном уровне и он надолго всем 

запомнится, - подчеркнул Сергей Марач. 

Праздничный концерт длился почти два часа. 

Стоит отметь, что культработники Черемховского 

района потрудились на славу. Была представлена 

более чем достойная программа, которую приня-

ли великолепно. Яркие и познавательные номера 

понравились каждому, кто присутствовал в зале. 

Администрации поселений креативно подошли к 
повествованию своей истории. Она у каждого уни-
кальна и достойна показа со сцены. Номера, которые 
были представлены на суд зрителей, отражали всю 
суть жизни людей на земле Черемховской. Она была 
непростой, но тем и крепок народ Черемховского 
района, что смог все преграды и трудности вместе 
преодолеть и сделать свою жизнь лучше. 

Также мэр района наградил грамотами и ди-
пломами участников и победителей областных 
конкурсов. Было вручено 18 знаков «Обществен-
ное признание» гражданам Черемховского района. 
Сергей Марач отметил, что прошедший концерт 
дал старт юбилейному году и его успех показал, 
что район готов отметить 95-летие на более чем 
достойном уровне. 

Михаил ГЕНИРИН

СТАРТ 
юбилейного года
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ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Диалог с районной властью
В Парфёново районные власти встретились с обще-
ственностью. Собрание прошло в рамках ежегодного 
отчета главы сельского поселения.

Такие встречи позволяют вести открытый диалог 

между представителями власти и жителями территорий, 

узнавать о насущных проблемах и совместно искать пути 

их решения.

Самой обсуждаемой темой у населения в последнее 

время стала мусорная реформа, а точнее её финансовая 

сторона. Долгие споры по поводу организации вывоза 

мусора с территории наконец закончились, региональный 

оператор приступил к обслуживанию населенных пунктов, 

однако теперь беспокойство многих стал вызывать вопрос 

оплаты: кому, в каком порядке и по какому тарифу будут 

платить жители за оказываемую услугу.

«В Иркутской области действует единый порядок рас-

чёта размера платы за коммунальную услугу по обращению 

с ТКО. Но этот порядок может быть изменён, если такое 

желание проявят сами жители. Например, жители муни-

ципалитета не согласны с тем, что расчёт производится 

исходя из площади жилого помещения, и желают оплачивать 

исходя из количества прописанных в доме человек. Тогда ад-

министрацией поселения организовывается опрос граждан. 

Его результаты отправляются в министерство жилищной 

политики. Такую процедуру необходимо произвести до 1 

сентября. Поменять порядок оплаты ещё раз будет уже 

нельзя», - пояснила начальник управления ЖКХ районной 

администрации Марина Обтовка.

На протяжении нескольких последних лет в серьёзном 

ремонте нуждается здание парфёновского детского сада. 

О том, когда ждать перемен и сдвигов, интересовались его 

работники и родители воспитанников. 

«Сейчас идет подготовка проектно-сметной докумен-

тации на капитальный ремонт здания, надеемся в ближай-

шее время войти в программу по капитальному ремонту. 

Потому как требуются немалые финансовые вложения, 

ждём помощи от регионального правительства. В детском 

саду запланированы замена кровли, внутренняя отделка, 

замена окон, а также благоустройство территории», - так 

прокомментировал ситуацию мэр района Сергей Марач.

Долго обсуждались и другие, не менее важные вопросы: 

состояние местных и областных дорог в поселении, отсут-

ствие аптечного пункта, обеспеченность медицинскими 

кадрами. На всё, что интересовало собравшихся, были 

даны ответы, а имеющиеся проблемы рассмотрены. Их 

решению тоже будет дан ход.

Екатерина БОГДАНОВА 

Доверие налицо
В Черемховском районе продолжаются отчеты глав 
поселений. 16 февраля слово перед жителями держала 
глава Булайского поселения Ирина Зарубина. Ирина 
Алексеевна в своем докладе акцентировала внимание 
пришедших на проделанной работе администрации 
поселения за прошедший год. По словам Ирины За-
рубиной, работа местной администрации построена 
на принципах взаимодействия всех ветвей власти с 
общественностью.

Сразу после доклада жители могли задать свои во-

просы. Так, например,  всех интересовал вопрос продол-

жения строительства местного ФАПа. Как пояснили в 

администрации, возведение медицинского учреждения 

заморозилось из-за разногласия одного из министерств и 

подрядчика. Заказчика не устроило качество выполняемых 

работ, поэтому они были прекращены. 

- Пока прием фельдшер осуществляет в прежнем режи-
ме. Я неоднократно на различных селекторных совещаниях 
ставил эту проблему перед губернатором. Также писали 
письма, но пока вопрос остается нерешённым. Уверен, что 
данная тема всё-таки найдет свое продолжение и всё завер-
шится благополучно. Люди имеют право на качественную 
медицину, - сказал Сергей Марач.

Далее прозвучал вопрос отопления в местном клубе. 
Подаваемого тепла не хватает в полной мере, чтобы обе-
спечить комфортные условия, поэтому главой района было 
принято решение - дать указание специалистам провести 
работу в этом направлении для дальнейших выводов и 
соответствующих расчетов. «Клуб – это центр притяжения 
всех сельчан, поэтому он должен работать. Постараемся 
что-то сделать, рассмотрим разные варианты невелиро-
вания проблемы», - подчеркнул мэр. 

В целом отчет главы Булайского поселения жителями 

был принят адекватно. Проблемы устраняются, пусть и не 

все сразу, но положительная динамика видна. Именно так, 

в общих чертах, охарактеризовало деятельность своего 

главы население. Доверие налицо. 

Михаил ГЕНИРИН   

ФИНАНСЫ

Бюджет района 
рассмотрен в регионе

В феврале в режиме видеоконференц-связи с министерством финансов Иркутской 
области состоялось рассмотрение бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования. На рассмотрении бюджета присутствовали мэр района, первый 
заместитель мэра района, начальник финансового управления и ответственные 
сотрудники финансового управления и МКУ ЦБ «ЧРМО». 

Были озвучены основные параметры бюджета, его дефицит, а также проблемные 
вопросы территории, такие как недостаток средств на коммунальные услуги,  топливо и 
его доставку, антитеррористическую защищенность социальных учреждений, противо-
пожарную безопасность образовательных организаций, отсутствие в необходимой мере 
средств на проведение ремонтов в учреждениях культуры и образования Черемховского 
района и многое другое.

Такие мероприятия имеют особую важность и значение, так как позволяют министер-
ству финансов Иркутской области создать правильное представление о несбалансиро-
ванности бюджета территории  и учитывать проблемы территории при распределении 
финансовой помощи из областного бюджета.

Наш корр.

График выезда передвижного ФАПа Черемховской городской больницы № 1 
в населенные пункты Черемховского района

Населенный пункт Дата выезда Ответственный

д Козлова (д. Чернухина) 01.03.2021г. Абдулгалимова Н.А.
с. Саянское (д. Красный Брод, 

уч. Индон)
04.03.2021г. Иванова Т.Г.

д. Чемодариха 09.03.2021г. Шенина А.А.

с. Каменно – Ангарск 11.03.2021г. Шенина А.А.
с. Зерновое (д. Петровка) 

с врачебной бригадой
16.03.2021г. Егоров А.Г.

д. Жалгай 23.03.2021г. Иванова Т.Г.
с. Парфеново 

(д. Тарбажи, д. Сарапулова, д. Хорьки, 
д. Гавриловская) 

с врачебной бригадой

30.03.2021г.
Проскурин В.Г.

Егоров А.Г.

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

На минувшей неделе в районной ад-
министрации состоялись депутатские 
слушания, на которых рассматривался 
проект повестки ближайшего заседания 
Думы по шести вопросам. Депутаты, 
входящие в профильные комиссии, тща-
тельно изучали вопросы, вносили свои 
предложения и поправки. Как отметила 
председатель Думы Любовь Козлова, 
на депутатских слушаниях все вопросы 
разбираются досконально и парламен-
тарии делают сложную, но необходи-
мую для Черемховского района работу.   

- Важно, чтобы при обсуждении во-

просов, мнение каждого депутата было 

услышано, когда речь идет о проектах рай-

онного благоустройства, строительстве 

социально значимых объектов, различных 

ремонтных работах, - подчеркнула в сво-

ем обращении Любовь Козлова. Также 

спикер отметила, что депутаты участвуют 

в формировании всех вопросов, которые 

прямо касаются качества жизни людей. 

Одним из основных вопросов, кото-

рый планировалось утвердить в будущую 

повестку – поправки в бюджет района. 

Как сказала начальник финансового 

управления администрации района Юлия 

Гайдук, поправки связаны с различными 

финансовыми передвижками средств, 

поэтому их необходимо утвердить. По 

регламенту каждый депутат имел пра-

во задать вопрос, который он бы хотел 

озвучить. На все Юлия Николаевна дала 

исчерпывающий ответ. 

Юлия Гайдук подчеркнула, что бюджет 

района прозрачен для вех и участие в 

его формировании депутаты принима-

ют самое активное. Также парламента-

рии рассмотрели ряд вопросов, которые 

планирует внести в ближайшую повест-

ку заседания Думы председатель КУМИ 

Черемховского района. Внимательно с 

ними ознакомившись, депутаты одо-

брили проект повестки предстоящего 

заседания. На этом депутатские слушания 

были завершены. 

Михаил ГЕНИРИН

Бюджет — дело каждого
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Будни ветеринарного врача
Татьяна АНТИПИНА о работе на любимых фермах
«Врач лечит человека, а ветеринар – 
человечество» – эти слова академика 
Ивана Павлова недаром стали крыла-
тым выражением. Ветеринар – одна из 
самых благородных, гуманных профес-
сий, которая зиждется на безграничной 
любви к братьям нашим меньшим, аль-
труизме и выдержке. 

Татьяна Антипина, ветеринарный 

врач из ОПХ «Сибирь», помимо этих 

качеств имеет достаточно терпения, 

«стальные нервы», обладает стрессо-

устойчивостью, всегда готова быстро 

принимать решения в экстремальных 

ситуациях, готова к любым, даже самым 

неприятным и опасным процедурам.

После окончания в 2011 году Иркут-

ского аграрного техникума Татьяне Ан-

типиной посчастливилось устроиться на 

одно из ведущих сельхозпредприятий 

региона – СПК «Окинский». Здесь, в шта-

те специалистов ветеринарной службы, 

она проработала семь лет. После - в АО 

«Железнодорожник». Всё это время Та-

тьяна Николаевна работала с КРС, несмо-

тря на то, что данное направление для 

ветврачей, занятых в аграрной отрасли, 

является одним из самых сложных. 

Сегодня Татьяна Николаевна трудит-

ся в ОПХ «Сибирь» - одном из подразде-

лений агрохолдинга СХ ПАО «Белоре-

ченское» и обслуживает более семисот 

животных различного возраста: от но-

ворождённых телят до взрослых дойных 

бурёнок на молочно-товарных фермах, 

расположенных в деревнях Ключи и 

Елань. 

- Трудолюбивая, добросовестная, от-

ветственный специалист, работающий 

с пониманием, с душой, - так характери-

зует Татьяну Антипину руководитель 

зоотехнической службы ОПХ «Сибирь» 

Елена Амосова. 

Рабочий день у ветврача начинает-

ся рано – в пять часов утра с обхода, 

осмотра и оценки состояния здоровья 

животных на ферме и заканчивается 

поздно вечером, особенно если во время 

утреннего обхода обнаружится больное 

животное.

- Главная задача в работе ветврача 

в сельскохозяйственном производстве 

- вовремя увидеть больное животное, 

правильно поставить диагноз и своевре-
менно начать лечение, – говорит Татья-
на Антипина. – Определить нездоровое 
животное в большом стаде достаточно 
просто. Тут, может быть, и нет никакой 
ветеринарной хитрости. Как и с людьми, 
по внешнему виду и поведению: больное 
животное зачастую стоит отдельно от 
стада, «сгорбившись», опускает уши, у 
него заторможенная реакция. 

Также Татьяна Николаевна пояснила, 
что определение состояния животного не 
ограничивается только визуальным ос-
мотром. Нужно произвести забор крови 
и другие анализы и только по результа-
там полного обследования проводить 
лечение.

По словам Татьяны Антипиной, по-
мимо лечения животных в обязанности 
ветеринарного врача на ферме входит 
и проведение профилактических меро-
приятий, таких как вакцинация против 
болезней инфекционного характера, 
дегельминтизация.

Кроме того, телята, появившиеся на 
фермах хозяйства, проходят процеду-
ру обезроживания. Несмотря на то, что 
данная процедура достаточно неприят-
ная для животного, в дальнейшем она 
позволяет значительно снизить риск 
травмирования животными друг друга.  
А скот не имеющий рогов, становится 
спокойнее и специалистам-животно-
водам работать с ним гораздо удобнее.

Татьяна Николаевна также отмети-
ла, что несмотря на то, что от работы 
ветеринарного врача зависит здоровье 
абсолютно всех животных, размещен-
ных на ферме, успешность деятельности 
МТФ достигается только объединенными 
усилиями всех её работников.    

- Работаем совместно с управляю-
щими фермами, осеменаторами, специ-
алистом-ортопедом. Да, трудно, да, 
ответственно. Но, анализируя каждый 
рабочий день, понимаешь, что сделано 
много пользы для животных, для экономи-
ки хозяйства в целом, - говорит Татьяна 
Антипина.

Относительно планов на текущий 
сельскохозяйственный сезон специалист 
пояснила, что одной из важнейших задач 
станет дальнейшее снижение процента 
выбракованных животных.

Александр ГРОММ

А ПАМЯТЬ ПРОШЛОЕ ХРАНИТ

Совхоз «НОВОГРОМОВСКИЙ»: 
история сельхозпредприятия глазами очевидца
В девяностые годы вся страна жила по принципу 
взаиморасчёта, в том числе и сельскохозяйственная 
отрасль. В 1995 году уже не работали черемховские 
мясокомбинат и молокозавод, поэтому агропромыш-
ленный комплекс Черемховского района оказался на 
грани полного развала.

Каждое предприятие в отрасли старалось выжить. 

Так, молоко, произведенное на катомской ферме совхо-

за «Новогромовский» отправлялось напрямую на дет-

скую кухню города Черемхово, ведь оно отвечало всем 

санитарным нормам благодаря высокому уровню 

организации контроля качества производимой сель-

хозпредприятием продукции.

Также хозяйство искало всевозможные пути для 

реализации своей продукции за «живые» деньги. По-

этому было принято решение расширить ассортимент 

производимой продукции. Для этого приобрели необ-

ходимое оборудование, а в здании совхозной столовой 

разместили коптильный цех и линию по производству 

макаронных изделий, ремонтные мастерские пере-

профилировали в цех по обработке семян гречихи. 

В здании, где ранее производили комбинированные 

корма для животных, стали перерабатывать маслосе-

мена рапса.

Рапсовое масло пользовалось спросом по всей Ир-

кутской области. Макаронные изделия, гречневую 

крупу и копчёное мясо реализовывали через магазины 

города Черемхово.

Объемы производства были достаточно скромны-
ми, однако приносили сельхозпредприятию «живые» 
деньги и дополнительные рабочие места. К слову, 
совхоз «Новогромовский» стал одним из первых пред-
приятий в аграрной отрасли не только в Черемховском 
районе, но и всей Иркутской области, которое смогло 
организовать на собственных мощностях полный про-
изводственный цикл.

Благодаря этому в 1995 году совхоз «Новогромов-
ский» по инициативе регионального управления сель-
ского хозяйства стал площадкой обмена передовым 
опытом для руководителей и старших специалистов 
колхозов и совхозов региона. 

Участие во встречи приняли более 380 делегатов. 
В ходе встречи они посетили все производственные 
площадки совхоза. К слову, в 1995 году совхозу «Ново-
громовский» было что показать. Средняя урожайность 
зерновых культур тогда составляла 20 ц/га, а годовая 
продуктивность животных – 3660  килограммов мо-
лока на одну условную голову. Урожайность овощей и 
картофеля также была несколько выше, чем в других 
сельхозпредприятиях Черемховского района.  Всё это 
позволило совхозу пережить девяностые и начало 
нулевых.

Сегодня ООО «Новогромовское» продолжает жить 
и развиваться, оставаться в числе лидеров среди сель-
хозпредприятий Черемховского района. Хочется ска-
зать огромное спасибо его нынешнему руководителю, 
Василию Лавриновичу, за труд, настойчивость и упор-

ство, умение противостоять и умело отвечать всем 

вызовам времени, за то, что хранит достояния совхоза.

Галина РОССОВА,
ветеран АПК Черемховского района, 

с. Новогромово 
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ОДНОСЕЛЬЧАНИН

Трудовой подвиг длиною в жизнь
В свое время имя этого знатного труженика, умелого 
руководителя сельхозпроизводства гремело на всю 
округу. Анатолий Иванович Сластной был занесен в 
книгу почета « Трудовая слава». Такой награды были 
удостоены немногие: самые лучшие в своем деле, 
достигшие профессиональных высот.

К сожалению, в последние десятилетия стали сти-

раться в памяти трудовые будни лучших тружеников, 

составляющих гордость земли Узколугской, трудом 

которых крепла страна.

Для молодого поколения эта часть жизни земляков 

является неизвестной, почти неизученной страницей 

истории родного края.

Я считаю, что память о нем не должна быть только 

достижением семейного альбома и устных рассказов 

в кругу его родных. Трудовой подвиг длиною в жизнь 

должен стать примером для молодых людей, выбрав-

ших нелегкую профессию в сфере сельского хозяйства.

Родился Анатолий Иванович в 1935 году. В 1941 году, 

в год начала войны, у него умирает мать. Вся забота о 

детях и домашнем хозяйстве легла на плечи отца - Ива-

на Иннокентьевича, в ту пору работавшим заготовите-

лем. Едва окончив узколугскую церковно-приходскую 

школу, Анатолий становится главным помощником 

отца. Парнишка всего добивался сам, упорным трудом.

 Истощенное за годы войны село, отдавшее фронту 

всё, что было в его силах, ждало помощи. И вчерашний 

подросток взялся за дело. В 1951 году шестнадцатилет-

нему Анатолию доверили самое ценное на то время 

– трактор. Трудился старательно, самоотверженно, на 

совесть. А в 1957 году он уже был дважды награжден 

медалью «За освоение целинных земель». В 1974 году 

назначен бригадиром тракторно-полеводческой брига-

ды. С 1989 по 2000 год работал управляющим отделения 

№ 1 совхоза «Узколугский». За период работы получил 

множество грамот и благодарностей.

Но как показало время, Анатолий Иванович тру-

дился не ради грамот и орденов, просто хотел сделать 

жизнь людей лучше, богаче, сытнее. Выросший в про-

стой крестьянской семье, рано познавший деревенский 

труд, он хорошо знал особенности сельской жизни и 

сложность крестьянского труда.

Всегда поддерживал и ценил добросовестных ра-

ботников, находил добрые слова в адрес передовиков, 

радовался их показателям. Наказывал бездельников 

и нерадивых. Одним словом - во всём любил порядок. 

Доказывал людям: «Где есть порядок в мелочах, там 

достаток будет».

А ведь он был еще и весьма интересным человеком. 

Улыбающийся, общительный – это было его постоян-

ное настроение. Так и остались у меня в памяти его 

незабываемая улыбка и добрые глаза.

Рассказ об этом замечательном человеке был бы 

неполным, не упомяни я о его семье. Вместе с дорогой 

супругой Галиной Ивановной они воспитали двоих сы-

новей – Виталия, Василия и дочь Татьяну. Все остались 

в родном селе, живут с семьями рядом с родительским 

домом.

«Папа и строгий, и в то же время добрый. Мама была 

хозяйственной, заботливой по отношению к детям и к 

отцу, разделяла все его радости и огорчения. Они жили 

мудро, в любви и согласии», – вспоминает дочь Татьяна.

Он очень любил свое село, свою землю, в свою оче-

редь, был уважаемым человеком, пользовался большим 

авторитетом среди населения.

Свою жизнь не следует сравнивать с жизнью других 

людей, а вот равняться на хороших людей надо. И не 

забывать о том, что жизнь у всех одна.  

Ольга ГОБЕРШТЕЙН,
глава Узколугского МО

ЭХО ПРАЗДНИКА ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Дарите книги с любовью!
14 февраля в 2017 году объявлен Международным днем книгодарения 
первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». 

Идея акции –  дарить в этот день книги детям, тем самым искренне и крас-

норечиво выражая им свою любовь. Мы приглашаем детей и взрослых дарить 

книги друг другу, друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, 

детские учреждения, для тех,  кто в них особенно нуждается. 

Вот и жители деревни Хандагай с радостью присоединилась к 5-й общерос-

сийской акции «Дарите книги с любовью». И принесли в  библиотеку много 

интересных и полезных книг как для взрослого чтения, так и для детского.

Для юных читателей были проведены конкурсы: чтение на скорость, отга-

дывание загадок. Представлена мини-сценка «Нечитайка в книжной стране». 

После участники акции под торжественную музыку подарили библиотеке книги. 

Впервые на празднике книгодарения было принято свыше сорока книг.

Любовь БОГАНОВА, 
библиотекарь д. Хандагай

 Гладиатор детства
В 2021 году Геннадию Павловичу Михасенко, известному автору книг 
о детях и для детей, исполнилось бы 85 лет. 

Родился будущий писатель в городе Славгороде Алтайского края, но 

большая часть  жизни была связана с Братском. Его произведения для 

детей и юношества, среди которых «Кандаурские мальчишки», «Неугомон-

ные бездельники», «Пятая четверть», «В союзе с Аристотелем», «Милый 

Эп» и многие другие, отличают искренность, правдивость, добрый юмор и 

неизбывный оптимизм – те качества, которые не теряют своей ценности 

и сейчас, и так важны для современных детей и подростков. 

К юбилею нашего сибирского писателя хандагайская библиотека при-

соединилась к третьей областной акции «Читаем Михасенко» и провела 

для ребят мероприятие «Гладиатор детства». 

Дети познакомились с творчеством писателя - посмотрели презента-

цию и выставку - рекомендацию «Пусть множатся читатели мои», а после 

библиотекарь прочитала из повести «Кандаурские мальчишки» шестую 

главу второй части. По отрывку ребята сами составили игру-ходилку «В 

поход за шишками». Раскрасили и обозначили на карте значимые места, 

поиграли и ответили на вопросы викторины.

В акции участвовали ребята начальных классов.

Любовь БОГАНОВА, 
библиотекарь д. Хандагай

День защитника Отечества 
для малышей

23 февраля отмечается День защитника Отечества. В этот праздник мы по тра-
диции напоминаем о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. 
Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, 
наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками нашей Ро-
дины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются 
одинаково: они близки друг другу по смыслу. 

23 февраля - это также день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, 

кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия славила своих 

героев-воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому в 

рамках проекта «Защитники Отечества» были подготовлены и проведены мероприя-

тия, которые позволили ребятам узнать больше о людях, защищающих нашу страну. 

В детском саду с. Онот в старшей и младшей группах прошел музыкально-спор-

тивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Курс молодого бойца». 

Дети соревновались, пели песни, танцевали и с выражением читали стихотворения. 

Праздник проходил в форме развлечения и состоял из различных эстафет. Также 

ребята станцевали яркие патриотичные танцы.

Все мероприятия проводились с соблюдением санитарных норм. 

А. МИШИНА, 
воспитатель детского сада с. Онот
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Улица Сизых в Саянском 
названа в честь моего 
прапрадеда

В нашем селе до 1954 года не было названий улиц.

Родственники моего дедушки, носители фамилии 
Сизых, были коренными жителями нашей деревни. Их 
корни принадлежат бурятскому происхождению. Мой 
дедушка Сизых Иннокентий Ильич родился и вырос в 
деревне Грязнуха, что на бурятском звучит Шабарта. Ра-
ботал в совхозе «Голуметский» трактористом, на ферме 
ухаживал за животными.

Мой прадед Сизых Илья Прокопьевич также жил в этой 
деревне и, со слов бабушки, служил в пожарной части.

Мой прапрадедушка Сизых Прокопий рождён пример-
но в 1881 году. Он воевал в гражданскую войну. В нашей 
местности, а именно в Голуметском районе, возглавил 
отряд из батраков и защищал Советскую власть от кол-
чаковцев. Именно Сизых Прокопий и его брат Данила, а 
также местные батраки воевали с бандитскими отрядами 
Колчака. В 1920 году, по воспоминаниям местных жителей, 
вступили в бой с белогвардейцами вблизи деревни Инга, 
были взяты в плен и жестоко убиты. Место, где их убили, 
назвали «Бойник». Их тела привезли в деревню Голуметь 
и похоронили в братской могиле. На месте захоронения 
стоит памятник, на котором написано: «Вечная память 
борцам за власть советов».

В 1954 году одну из улиц в нашем селе, где жил сын 
и внук Сизых Прокопия, назвали улица Сизых. Так уве-
ковечили память героя гражданской войны - моего пра-
прадедушки. 

Альбина СИЗЫХ, 
5 класс школы с. Саянское

МАЛАЯ РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Жил - был художник
Мы любим свою школу - на это есть много причин. И 
одна из них – уют. Наша школа отличается от мно-
гих других школ района тем, что стены в некоторых 
ее кабинетах, коридоре украшают картины местного 
художника- Флавия Ивановича Рекова. Школьники 
настолько привыкли к ним, что порой и не замечают, 
а мы с подругой с интересом их часто рассматриваем. 
Особенно нам нравится картина, которую можно назвать 
«Ассоль», наверное, создана она была художником под 
впечатлением книги «Алые паруса» А.Грина. На ней 
мечтательная юная девушка стоит на морском берегу 
и смотрит вдаль. А там корабль с алыми парусами. Так и 
хочется порадоваться за Ассоль, ведь ее мечта сбылась! 

Нам захотелось узнать больше об авторе картины. Как 
выяснилось, информация о нем есть на информационном 
стенде в школе, в книге Н.Зубарева «Очерки об истории 
Черемховского района», и дочь художника, оказывается, 
тоже живет в нашем селе. Вот история о нем.

Флавий Иванович Реков родился в 1909 г. в украин-
ском городе Никополе, а позже переехал в город Херсон. 
Семья Флавия - наполовину пролетарская, наполовину 
интеллигентская: отец будущего художника работал 
машинистом паровоза, мать была пианисткой. Именно 
родители привили сыну любовь к прекрасному, навыки 
живописи. После окончания средней школы в Херсоне 
Флавий поступил в университет на отделение астроно-
мии. Он отличался романтическими наклонностями и 
любил смотреть на звёзды и на море, но проучился только 
два года, поняв, что его призвание не в этом. В 1926 г. Ре-
ков поступил в высшее художественное училище города 
Одессы, где его учителями были знаменитые художники 
И. Э. Грабарь, В. П. Цигус, П. П. Лансере. По словам худож-
ника, в училище царила строгая дисциплина, к студентам 
предъявлялись жёсткие требования, благодаря чему в 
них воспитывалось высокое чувство ответственности. 
Одновременно с учёбой Реков работал на Одесской ки-
нофабрике — рисовал декорации к киносъёмкам.

После выпуска из училища Флавий Иванович вместе 
с дипломом получил направление на работу на Дальний 
Восток, в Хабаровск, в котором художника ожидало много 
работы и маленький заработок. Художником двигало жела-
ние повидать мир и испытать собственные силы. Поэтому 
он покинул свою родину и удалился на край земли: Даль-
ний Восток, к самому огромному океану. Там устроился 
библиотекарем на ледокол «Красин», проплавав два года, 
в это время рисовал морские пейзажи. Вместе с командой 
«Красина» стал участником освоения Северного морского 
пути. После зимовок на острове Врангеля и в бухте Про-

видения Флавий Иванович отправился в плавание от Ле-

нинграда вокруг Европы, Африки, Азии до Владивостока. 

Из путешествия он прибыл в город Магадан. Там трудился 

художником до военных событий. В 1942 г. был призван в 

армию, служил минёром в дивизионе торпедных катеров 

и участвовал в военной кампании 1945 г. против Японии.

 В 1960-х годах Флавий Иванович переехал жить в 

Сибирь, и 35 последних лет своей жизни провёл в селе 

Алёхино. Здесь встретил свою будущую жену, работницу 

совхоза «Черемховский», которая стала его главным по-

мощником, другом и советчиком. 

Флавий Иванович Реков- член Союза художников 

России, участник многих всесоюзных выставок, создав-

ший около семи тысяч картин, многие из которых можно 

увидеть в Военно-Морском музее России, нашей школе, 

местном ДК и других учреждениях. Работал учителем 

рисования, черчения, художником-оформителем в клу-

бе. Его картины разнообразны по тематике, какие –то 

написаны по литературным произведениям, некоторые 

- по личным впечатлениям. Очень часто художник писал 

родную природу, море, натюрморты.

 Флавий Реков много повидал на своём большом жиз-

ненном пути, а принял долю простого селянина, жителя 

нашего села Алёхино, только за это стоит отдать ему дань 

чести и уважения.

Его с полным правом можно назвать почётным граж-

данином села и района. Флавий Иванович прожил 88 лет, 

похоронен на Черемховской земле.

Наталья ПОРСЕВА, 
Дарья МАКАРОВА, 

школа с. Алехино

Что для меня моё село?

У каждого человека есть малая родина, то место, где он 
родился, вырос, где прошло его детство, где прозвенел 
его первый школьный звонок. Для меня родина – это, 
прежде всего, моё родное село, в котором я когда-то ро-
дилась и сейчас живу, моя школа, моя улица, моя семья. 
Я всегда с благодарностью думаю о строителях-пер-
вопроходцах, которые дали мне возможность жить в 
замечательном месте, радоваться ласковому солнцу 
под мирным лазурным небом. Мне очень интересна 
и история моего села, потому что из таких маленьких 
историй складывается история моей страны, просле-
живается связь поколений, потому что без прошлого 
нет и будущего.

Раньше на месте нашего села расстилались зелёные 

леса. Но однажды, молодой, энергичный парень построил 

здесь дом. Следом появились другие дома и другие жи-

тели, целые улицы. Работы было много - в итоге на карте 

появилось новое поселение. 

Село Алёхино очень красивое и чистое, и всё это бла-

годаря тем людям, которые здесь живут. Они делают 

всё, чтобы оно стал ещё лучше, обустраивают свои дома, 
проводят субботники во дворах и на центральных улицах.

Шло время, и село обживалось людьми, развивалось. 
Здесь начали зарождаться свои традиции и обычаи, ко-
торые вот уже много лет свято почитают жители. Это, 
например, День села – один из самых главных и важных 
праздников, ни один житель не остаётся в стороне.

Проводятся различные мероприятия: демонстрации, 
концерты, где наши талантливые дети и взрослые показы-
вают своё мастерство в пении и танцах. Также проводятся 
различные выставки рисунков и поделок, конкурсы стихов 
и песен. В нашем селе очень талантливая и творческая 
молодёжь, поэтому День молодёжи у нас тоже не остаётся 
без внимания. Конкурсы «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, 
парни!» развивают мышление и оригинальность. Побе-
дители и призёры конкурсов награждаются грамотами 
и призами. Спортивные соревнования среди молодёжи – 
это тоже традиция. Наши команды по различным видам 
спорта соревнуются с командами других сёл и деревень. 
Под открытым небом обязательно устраивается концерт, 
и готовятся различные угощения. Молодёжь очень доволь-
на. Проводы русской зимы – ещё одна традиция. Возле 

дома культуры собираются все жители и дружно сжигают 

чучело Масленицы. Снова концерт, так как у нас таланты 

неиссякаемы, и традиционное блюдо Масленицы – блины. 

Таких блинов как у нас вы вряд ли где-нибудь попробуете!

Отдаём мы дань уважения и нашим землякам, которые 

отстояли независимость страны в годы Великой Отече-

ственной войны – ветеранам. Каждый год 9 Мая жители 

посёлка приходят к обелиску, чтобы возложить цветы, 

сказать слова благодарности всем участникам войны 

и почтить минутой молчания павших героев, потому 

что именно ветераны учат нас любить, ценить Родину и 

гордиться ею.

Мы взрослеем, но малую родину мы никогда не за-

будем. Я буду любить и чтить её всегда, ведь она меня 

вырастила и воспитала. Пока я учусь в школе, и моя 

задача – учиться на отлично, чтобы получить хорошие 

знания и, выбрав любимое дело, принести пользу своей 

стране, своему народу, сделать так, чтобы моё село могло 

мной гордиться. 

Татьяна БРОВЧУК, 
9 класс школы с. Алёхино
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Школьники учатся быть защитниками
Юнармейцы района соревновались в военно-спортив-
ном многоборье в эти выходные.

Движение «Юнармия» в Черемховском районе воз-

никло год назад. В состав его отрядов вошли школьники 

из Узкого Луга, михайловских школ № 1 и 3 и Голумети. 

Под руководством своих наставников - Петра Ленденёва, 

Юрия Логинова и Рустама Фамхутдинова - ребята осваи-

вают программу допризывной подготовки, изучают исто-

рию героического прошлого нашей страны, учатся быть 

настоящими защитниками Родины – мужественными, 

сильными, справедливыми.

В субботу на базе михайловской ДЮСШ состоялась 

военно-спортивная игра «Зарница». Юнармейцы демон-

стрировали свои способности, силу и выносливость, а так-

же соревновались на разных этапах. Словом, показывали 

то, что должен уметь выполнять в совершенстве каждый 

участник военно-патриотического движения школьников.

Первый этап – строевая подготовка. Отряды, чеканя 

шаг, держа ровно спину, маршируют по залу. Командиры 

уверенно отдают команды. Зрелищно этот момент выгля-

дит ещё и потому, что команды отличают форма одежды 

и символика движения. 

Дальше в состязаниях участникам предстояло на вре-

мя собрать и разобрать автомат, показать свою силовую 

подготовку, оказать первую медицинскую помощь постра-

давшему и посоревноваться в меткости, стреляя из насто-

ящей винтовки. С азартом и недетской ответственностью 

подходят команды к поставленным задачам.

Побывал на «Зарнице» мэр Черемховского района 

Сергей Марач. Он поздравил юнармейцев с началом 

важных для них соревнований, а также вручил значки 

только что вступившим в ряды «Юнармии» школьникам.

«Очень здорово, что у нас в районе есть такое движе-
ние, где воспитывают настоящих патриотов. Всё, что 
ребята изучают в «Юнармии», обязательно пригодится 
им в жизни – кому-то при выборе профессии, кому-то для 
общего кругозора, кому-то для серьёзных побед. Пусть бой-
цы «Юнармии» станут для многих примером и пусть ряды 
этого движения пополняются новыми лицами», - обратился 
к выстроившимся юнармейцам Сергей Марач.

По итогам соревновательного дня определились побе-
дители и призёры многоборья. Сильнейшим практически 
на всех этапах стал отряд из Узкого Луга. На втором месте 

команда из школы № 1 п. Михайловка. На третьем – юнар-
мейцы школы № 3.

Отличившимся ребятам – самым активным участникам 
движения и тем, кто представлял сборную Черемховского 
района в областной «Зарнице», вручили благодарственные 
письма. Также им присвоено очередное звание ефрейтор 
- вот так мотивируют на дальнейшие успехи. Обладате-
лями особенных подарков к Дню защитника Отечества 
стали юнармейцы Максим Бельков, Дмитрий Катаев, Иван 
Овчаренко, Алексей Кудьяров, Артем Ленский, Кристина 
Романова, Кирилл Самохин.

Екатерина БОГДАНОВА

НА ЗАМЕТКУ

О досудебном 
урегулировании 
финансовых споров
С 1 января 2021 года в России вступил в 
силу обязательный порядок досудебного 
урегулирования споров потребителей с кре-
дитными организациями, кредитными потре-
бительскими кооперативами, ломбардами и 
негосударственными пенсионными фондами.

Порядок урегулирования споров предусматривает, 

что потребители финансовых услуг для защиты своих 

прав до обращения в суд должны обратиться к финан-

совому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный рассматривает спор, 

если финансовая услуга была оказана потребителю в 

целях, не связанных с осуществлением им предпри-

нимательской деятельности, и если размер его иму-

щественных требований не превышает 500 000 рублей.

С информацией о порядке урегулирования споров 

можно ознакомиться на официальном сайте финансо-

вого уполномоченного: http://fi nombudsman.ru

Напоминаем, что консультацию по вопросам защиты 
прав потребителей можно получить:

- по телефону территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черем-

хово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске 

8(39546) 5-64-70;

- по телефону «горячей линии» управления Роспо-

требнадзора по Иркутской области 8 (3952) 25-98-30 
или консультационного центра по защите прав по-

требителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области» в Черемховском и 
Аларском  районах,  г. Усолье-Сибирское и Усольском 

районе 8(39546) 5-66-38.

Кроме того, дополнительную информацию граж-
дане могут получить на государственном информа-
ционном ресурсе в сфере защиты прав потребителей 
ГИР ЗПП http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Добровольные пожарные 
Черемховского района 
сработали на отлично
18 февраля в четыре часа утра поступило сообщение 
о пожаре по адресу: Черемховский район, д.Верхняя 
Иреть, д.52 – горит хозяйственная постройка. На место 
вызова были направлены добровольные пожарные 
Голуметского сельского поселения, а также пожарные 
5-го пожарно–спасательного отряда из г. Черемхово, 
расположенного в 78 километрах от места пожара. Про-
делав путь в 10 километров, добровольные пожарные 
первыми прибыли к месту пожара. 

По прибытии добровольцев информация подтвер-
дилась – горит бревенчатая летняя кухня на площади 40 
кв.м., есть угроза распространения огня на жилой дом, 
в котором проживает семейная пара. Учитывая значи-
тельную удаленность профессиональных пожарных из 
г.Черемхово, прибывшие добровольцы понимали, что спа-
сение жилого дома и ликвидация пожара зависят только 
от их слаженных действий. На вооружении у добровольцев 
был пожарный автомобиль и водовозка, оборудованная 
мотопомпой. Для бесперебойной подачи воды было при-
нято решение проложить магистральную линию от реки 
Иретка на расстоянии 50 метров. Через двадцать минут 
после сообщения о пожаре добровольцы передали в дис-
петчерскую службу, что пожар локализован. Пожарные, 
привлекаемые из г.Черемхово, были возвращены в пути 
следования. 

Благодаря умелым и слаженным действиям добро-
вольных пожарных, а также главы Голуметского сельского 

поселения Головковой Ларисы Валерьевны, к половине 

пятого утра огнеборцы успешно ликвидировали открытое 

горение, не дав распространиться огню на жилой дом и 

другие хозяйственные постройки. По предварительным 

данным, причиной возгорания послужило короткое за-

мыкание электропроводки в летней кухне.

С начала 2021 года на территории Черемховского рай-

она произошло 10 пожаров, пять из которых случились по 

причинам, связанным с нарушением правил устройства 

и эксплуатации электрооборудования.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В газете «Моё село, край Черемховский» в номере от 18 февраля в материале «Лыжный день в районе» была 
допущена неточность. Следует читать:

«13 февраля 2021 года в забеге на лыжах на дистанциях 5 и 10 км в рамках открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» приняли участие три поселения Черемховского района: Каменно-Ангарское, Ниж-
неиретское и Лоховское. Остальные поселения, включая Михайловское городское поселение, отменили забег в 
связи с сильными морозами, которые стояли в этот день. Соревнования были перенесены на следующие выходные»

Редакция приносит извинения читателям. 
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Отчёт о деятельности главы и администрации Черемховского поселения в 2020 году
Работа администрации

Основной целью деятельности главы и администрации 
муниципального образования является сохранение достиг-
нутых показателей и дальнейшее повышение качества жизни 
населения муниципального образования.

Следует отметить работу административной комиссии. В 
2020 году комиссией рассмотрено 11 дел, по шести вынесены 
предупреждения, по пяти наложены штрафы на общую сумму 
7 тыс.руб.

Администрация сельского поселения в 2020 году участвова-
ла в конкурсе муниципальных образований, который впервые 
проводился районной администрацией. Наша администрация 
в своей подгруппе заняла третье место, за что была награждена 
детским игровым комплексом. Оборудование было установлено 
в з.Чемодариха. 

Социальная сфера 
Социальная сфера муниципального образования пред-

ставлена тремя учреждениями образования – школа с. Рысево 
(включая структурные подразделения – начальные школы де-
ревень Кирзавод, Поздеева и заимки Чемодариха), детский сад 
с.Рысево, детский сад д.Белобородова. Территорию поселения 
обслуживают шесть учреждений здравоохранения – амбула-
тория с. Рысево и ФАПы в деревнях Кирзавод, Белобородова, 
Кутугун, Поздеева, з. Чемодариха. Работают три учреждения 
культуры.

Пандемия внесла свои коррективы в работу социальных уч-
реждений. В частности, учреждения культуры были вынуждены 
сменить формат работы. Жизнь этих учреждений перетекла 
в виртуальное пространство. В ДК с. Рысево действуют пять 
творческих формирований. 

Основная проблема на сегодня состоит в необходимости 
капитального ремонта здания СДК с.Рысево.

В 2020 году администрацией была завершена работа по 
подготовке документов по капитальному ремонту дома куль-
туры с. Рысево. Разработана ПСД, проведена государственная 
экспертиза. Распоряжением министерства строительства 
Иркутской области МКУ «КСЦ ЧСП» включено в перечень на 
предоставление субсидии в период 2021-2023 годы 

Образование
В школе с. Рысево в 2020 году была капитально отремон-

тирована теплотрасса от здания котельной до здания школы, 
проведена замена емкости на водонапорной башне. В детском 
саду с. Рысево был выполнен ремонт системы отопления, при-
обретена печь в пищеблок. Для детского сада д. Белобородова 
приобретен глубинный насос. 

Сельхозпроизводство
Развитие сельскохозяйственного производства является 

основным приоритетом развития поселения.

По состоянию на 01.01.2021 года на территории муници-
пального образования осуществляли деятельность 21 К(Ф)Х. 
Работа по вовлечению земель в севооборот продолжается. 
Пайщиками ведется работа по оформлению в собственность 
паевых земельных участков из общей долевой собственности 
бывших сельхозпредприятий. В 2020 году администрацией 
была продолжена работа по оформлению невостребованных 
земельных долей в муниципальную собственность в судеб-
ном порядке.

Социальное партнёрство
Одним из условий социально-экономического развития 

территории муниципального образования является взаимо-
действие власти и бизнеса в области социального партнерства, 

которое позволяет решать некоторые задачи. Социально-эко-

номическое партнерство осуществляется путем заключения со-

глашений о взаимном сотрудничестве между администрацией 

муниципального образования и хозяйствующими субъектами, 

расположенными на территории МО.

За 2020 год заключено 19 соглашений по социально-эконо-

мическому партнерству на общую сумму 175,0 тыс.руб

Общественные организации
Важную роль в жизни поселения играют общественные 

организации. Это и совет ветеранов, общественный совет, обще-

ственная комиссия по делам несовершеннолетних. С 2019 года 

в с. Рысево работает отделение российского Красного Креста. В 

2020 году численность членов Красного Креста составила 165 

человек. Отделение заняло 1 место по Черемховскому району 

по итогам 2020 года

Формирование, утверждение 
и исполнение бюджета поселения 

В 2020 году в бюджет поселения поступило 23 млн 954 тыс. 

рублей, из них 81 % безвозмездные поступления из областного 

и районного бюджетов.

Расходная часть бюджета исполнена на 24 млн 091 тыс. 

руб. Больше половины расходов (53%) осуществлялось в целях 

реализации государственных и муниципальных программ.

В 2020 году бюджету поселения были предоставлены субси-

дии из областного бюджета по трём государственным програм-

мам. В рамках четырёх муниципальных программ исполнялись 

полномочия в сфере дорожной деятельности, ЖКХ, культуры, 

пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности 
При администрации сельского поселения в с. Рысево дей-

ствует добровольная пожарная команда (ДПК), организовано 

круглосуточное дежурство водителей пожарной автомашины. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив были приобретены в деревни 

Шубина и Поздеева, з.Чемодариха ручные сирены, установ-

лены светоотражающие указатели направления движения 

к источникам противопожарного водоснабжения, осущест-

влялись расходы на обеспечение противопожарной защиты 

зданий, на содержание пожарной автомашины и обеспечение 

деятельности ДПК.

Дорожное хозяйство 
На территории поселения - 18 км муниципальных дорог 

общего пользования. Ремонт требуется практически по каждой 

улице. В 2020 году проведен текущий ремонт дорог в с. Рысево 

по улице Российская (подъезд к детскому саду), в д. Белоборо-

дова (подъезд к ул. Медовая), ямочный ремонт улиц Российская 

и Совхозная, пер. Садовый. В 2021 году планируется ремонт 

дорог в деревнях Муратова и Белобородова. 

Помимо ремонтов, в с. Рысево по ул. Российская и д. Бе-

лобородова по ул. Молодежная установлены дорожные знаки. 

Нанесена дорожная разметка. Начата разработка ПСД для 

капитального ремонта ул. Российской в с. Рысево.

Все расходы осуществлены за счет средств дорожного фонда 

на общую сумму 874 тыс. руб. 

Теплоснабжение
В 2020 году в рамках областной подпрограммы «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 

области» проведен ремонт трёх участков теплотрассы общей 

протяженностью 161 м. Стоимость ремонта - 1 млн 837 тыс. руб.

В 2020 году администрация провела работы по включению 
котельной в областную программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области». На 2021год 
запланирована замена котла, кроме этого началась подготовка 
пакета документов на капитальный ремонт участка теплотрас-
сы от Тк-1 до здания детского сада. Затраты на обеспечение 
теплоснабжения в 2020 году составили 1 млн 976 тыс. руб. 

Водоснабжение
В сфере водоснабжения в 2020 году в рамках мероприятий 

народных инициатив выполнено утепление фасада водонапор-
ных башен в с. Рысево по ул. Хлеборобов и в д. Старый Кутугун, 
За счет собственных средств бюджета, полученных от продажи 
земельных долей К(Ф)Х, восстановлено здание водонапорной 
башни в д.Кирзавод, заменены емкость и насос. Затраты на объ-
екты водоснабжения в 2020 году составили 1 млн 053 тыс. руб.

В 2021 году планируется провести утепление фасада водо-
напорной башни в д.Кирзавод. Также планируется продолжить 
масштабную работу, целью которой является строительство 
водовода Черемхово-Рысево. Разработка ПСД на строительство 
водовода запланирована на 2021 год. 

Имеется серьезная проблема по водоснабжению в д. Позде-
ева и з. Чемодариха - по причине ветхости водовода происходят 
частые аварии.

В настоящее время проводятся работы КУМИ г.Черемхово 
по оформлению документации на водовод для дальнейшей 
передачи из имущества г. Черемхово в собственность поселе-
ния. Получив водовод в собственность, администрация сможет 
начать работу по привлечению средств из областного бюджета 
для капитального ремонта водовода. 

Организация деятельности по накоплению и 
транспортированию твёрдых коммунальных 
отходов

Одним из важных направлений в 2020 году являлась орга-
низация деятельности по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов. В 2020 году из областного 
бюджета на реализацию мероприятий в сфере обращения с 
отходами бюджету поселения выделены средства в размере 
4 млн 340 тыс. руб. Построено 45 контейнерных площадок, 
приобретено 218 контейнеров. Эта работа проведена во всех 
населенных пунктах Черемховского МО. Стоимость реализации 
всего мероприятия составила 4 млн 521 тыс. руб.

Благоустройство
В 2020 году в рамках мероприятий народных инициатив 

были проведены работы по уличному освещению в з. Чемода-
риха - улицы Солнечная, Школьная и Просторная, в д. Старый 
Кутугун по улицам Сосновая, Сиреневая и Подгорная. В с. Рысево 
по улицам Лесной и Школьной и части улицы Центральная были 
заменены старые светильники на светодиодные энергосберега-
ющие. В 2021 году продолжатся работы по устройству уличного 
освещения в з. Чемодариха - ул. Школьная; в д. Старый Кутугун 
- ул. Родниковая.

Также в сфере благоустройства в 2020 году проводились ме-
роприятия по обрезке деревьев и содержанию мест захоронения.

Задачи на 2021 год
Одна из важных задач в 2021 году - проведение запланиро-

ванной на сентябрь месяц переписи населения. Не менее важ-
ное событие сентября - это выборы. Нам необходимо выбрать 
депутатов Государственной Думы, депутатов местной думы и 
главу Черемховского муниципального образования. 

По информации администрации 
Черемховского поселения

Отчёт о деятельности главы и администрации Тальниковского поселения в 2020 году
В состав Тальниковского сельского поселения входят четыре 

населенных пункта.

Численность населения МО по состоянию на 01.01 2021 года 
составляет 859 человек, в том числе:

1) детей до 18 лет – 160 человек;
2) трудоспособного населения – 434 человека;
3) пенсионеров – 206 человек, из них работающих – 15 человек;
4) инвалидов – 51 человек.

В 2020 году родилось 9 человек, умерло – 10.

Бюджет
Доходная часть бюджета в прошлом году составила 12 млн 

434 тыс. рублей. Расходы местного бюджета в 2020 году соста-
вили 13 млн. 102 тыс. руб.00 коп.

Исполнение вопросов местного значения
• Организация теплоснабжения. Теплоснабжение насе-

ления обеспечивается путем сжигания дров в печах отопления, 
детский сад отапливается дровами, школа и ДК «Кедр» - углем.

• Водоснабжение. Частный сектор пользуется водой из 

личных скважин. Школа снабжается водой от водонапорной 
башни емкостью восемь тонн.

• Дорожная деятельность. В 2020 году за счет средств 

дорожного фонда отремонтирована улица Портовая на сумму 
220 тыс. руб.

• Энергообеспечение поселения осуществляется ВЛ 35 кВ 
«Онот – Тальники». В результате многолетней работы админи-
страции поселения в 2021 году будет осуществлен ремонт линии 
с заменой ветхих деревянных опор на бетонные.

• Внутри поселения ведется планомерная работа по замене 

электроопор в тесном сотрудничестве с Черемховским филиа-

лом ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

• Организация пожарной безопасности. В поселении 

действует ДПК в составе девяти человек, на вооружении которой 

имеется приспособленный для тушения пожаров автомобиль с 

автоцистерной емкостью три тонны, две мотопомпы, бензопи-

ла, прицепная емкость, топоры, багры, электрогенератор. Для 

заправки водой приспособлена водонапорная башня, в теплое 

время года имеются два пирса для забора воды из естественных 

водоемов.

Культура
При местном ДК «Кедр» работают девять кружков по интере-

сам для взрослых и детей под руководством Безъязыковой  В.А. 

и Девятерековой Л.В.

Ко всем праздникам проводятся тематические мероприятия: 

концерты, утренники, вечера, народные гуляния.

Осуществляет свою деятельность сельская библиотека, 

которую посещают 586 человек. При библиотеке работают два 

кружка: театр книги «Теремок сказок» для детей, «Землячки» 

для взрослых. Под руководством библиотекаря Спешиловой Е.В. 

работает отделение общественного молодежного объединения 

«Шаг вперед».

Спорт
 В настоящее время спортивная жизнь в поселении развита 

слабо. На территории нет спортинструктора. В 2019 году по 

инициативе РОО закрылась секция «Волейбол», действовавшая 

с 1990 года.

Благоустройство
В 2020 году проведено освещение трех улиц, построен мост 

через протоку реки Малая Белая, на улицах Лесная и Портовая 
оборудованы две детские площадки.

По заявке граждан произведено удаление старых деревьев 
в количестве 11 штук.

Сделан новый тротуар при подходе к дому культуры, в ак-
товом зале произведена замена зрительских кресел, возведена 
новая сцена уличной эстрады.

За счет реализации проекта «Народные инициативы» за-
вершен масштабный ремонт оклада ДК «Кедр».

Работа с населением
При администрации поселения работают земельная, ад-

министративная, жилищная комиссии, административный, 
общественный советы, ОКДН, совет ветеранов.

Работа с населением ведется посредством сходов и личных 
приемов главой и специалистами.

В результате анализа работы администрации Тальников-
ского МО в 2020 году можно отметить, что все значимые ме-
роприятия, запланированные на данный отчетный период, 
выполнены в полном объеме, хотя и с некоторым опозданием 
от намеченного срока.

На 2021 год администрация поселения ставит перед 
собой следующие задачи: продолжение реализации про-
граммы по освещению улиц поселения, оборудование детской 
площадки по улице Лесозаготовительная, замена ветхих стол-
бов внутренних электролиний, генеральные уборки кладбищ 
поселения, удаление старых деревьев, несущих угрозу жизни 
и здоровью людей, продолжение работ по берегоукреплению 
реки Малая Белая.

По информации администрации 
Тальниковского поселения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 63-п

г. Черемхово

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

В связи с уточнением сметы расходов муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением  
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 
21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 
июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, 
от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 года 
№ 719-п, от 26 декабря 2018 года  № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года  № 134-п, от 03 
июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, 
от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года 
№ 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря 
2019 года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 04 
февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, 
от 17 марта 2020 года № 157 – п, от 27 июля 2020 года № 
371 – п, от 25 сентября 2020 года № 460 – п, от 15 октября 
2020 года № 524 – п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 
28 октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года № 
679-п  следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018–2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования – 
294 210,81 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048, 22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 54 611,62 тыс. руб.;
2022 год – 47 622,30 тыс. руб.;
2023 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
203 823,58 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 36 692,75 тыс. руб.;
2022 год – 34 383,46 тыс. руб.;
2023 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего -
87 837,83 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 16 791,02 тыс. руб.;
2022 год – 13 238,84 тыс. руб.;
2023 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, всего 
–2 549,40 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 127,84 тыс. руб.

1.2. строку «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 

подпрограммы «Укрепление единого культурного про-

странства на территории Черемховского районного му-

ниципального образования» на 2018-2023 изложить в 

следующей редакции:

Объём и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования – 
281 527,54 тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 52 551,99 тыс. руб.;
2022 год – 46 038,53 тыс. руб.;
2023 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
196 053,12 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 35 263,95 тыс. руб.;
2022 год – 33 352,44 тыс. руб.;
2023 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего –
83 008,10 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 16 160,20 тыс. руб.;
2022 год – 12 686,09 тыс. руб.;
2023 год – 10 641,11 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего 
–2 466,30 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 127,84 тыс.руб.

1.3. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела1. «Паспорт подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области культуры» на 2018 - 2023 годы 
приложения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

Объём и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

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

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэра района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2021 № 56-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемховском рай-
онном 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 «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 года № 303, от 
28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 2018 года № 547-
п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 13 ноября 2018 года 
№ 662-п, от 27 декабря 2018 года № 807-п, от 18 февраля 
2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 года № 140-п, от 31 
мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 года № 322-п, от 
01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 года 
№ 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 
2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года № 816-п, от 05 
февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 2020 года № 142-п, 
от 07 апреля 2020 года № 200-п, от 30 апреля 2020 года № 
248-п, от 12 октября 2020 года № 505-п, от 28 октября 2020 
года № 549-п, от 29 декабря 2020 года № 691-п), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I Программы «Паспорт му-
ниципальной программы», изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
160 105,29 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорожного 
движения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы – 129 315,40 тыс. рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы – 
201,00 тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной безо-
пасности на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы – 30 588,89 тыс. 
рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году–7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году–27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году–106769,19 тыс. рублей
- в 2021 году–6946,75 тыс. рублей
- в 2022 году–5743,70 тыс. рублей
- в 2023 году –5686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
–127459,02 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 1834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 1346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 
32646,27 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5112,62 тыс. рублей
- в 2022 году –  4 136,56 тыс. рублей
- в 2023 году –  4 340,24 тыс. рублей
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1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 129 315,40 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего 
– 119 495,90 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –   4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 9 819,50 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 408,05 тыс. рублей
- в 2022 году – 422,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 448,05 тыс. рублей

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

Объем и источ-
ники финан-
сирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы – 30 588,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства областного бюджета, всего – 
7 963,12 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1607,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 1346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего – 
22 625,77 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4671,07 тыс. рублей
- в 2022 году – 3680,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 3858,69 тыс. рублей

1.4. приложение № 4 к Программе изложить в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность жизнедея-
тельности 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 по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 67-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в муниципаль-
ную программу «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы», утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 14 ноября 2017 года № 671

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 05 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 

здравоохранения в Иркутской области», порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Черемховского районного 

муниципального образования, утвержденным поста-

новлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 31 августа 2018 года № 

532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, администрация Черем-

ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Здоровье 

населения в Черемховском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы», утвержденную поста-

новлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 14 ноября 2017 года 

№ 671 (с изменениями от 24 мая 2019 года № 285-п; от 

26 декабря 2019 года № 813-п; от 16 октября 2020 года 

№ 258-п; от 30 декабря 2020 года № 697-п) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования 

муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муници-

пальной программы»: изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования –
1 182,66 тысяч рублей
в т. ч. по годам реализации:
2018 – 218,00 тысяч рублей
2019 – 215,00 тысяч рублей
2020 – 261,00 тысяч рублей
2021 – 245,47 тысяч рублей
2022 – 144,22 тысяч рублей
2023 – 98,97 тысяч рублей
По источникам финансирования в т. ч.:
местный бюджет – 1034,66 тысяч 
рублей
2018 – 70,00 тысяч рублей
2019 – 215,00 тысяч рублей
2020 – 261,00 тысяч рублей
2021 – 245,47 тысяч рублей
2022 – 144,22 тысяч рублей
2023 – 98,97 тысяч рублей
внебюджетные средства – 148,00 тысяч 
рублей
2018 – 148,00 тысяч рублей
2019 – 0,00 тысяч рублей
2020 – 0,00 тысяч рублей
2021 – 0,00 тысяч рублей
2022 – 0,00 тысяч рублей
2023 – 0,00 тысяч рублей 

1.2. раздел IV. «Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

страции Черемховского районного муниципально-
го образования от 14 ноября 2017 года № 671 «Об 
утверждении муниципальной программы «Здоровье 
населения в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2021 № 70-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 13 мая 2019 года № 258-п «Об утверждении 
Порядка актуализации сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при поступлении на долж-
ности муниципальной службы в части, касающейся 
родственников и свойственников, при прохождении 
муниципальной службы муниципальными служащими 

администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
13 мая 2019 года № 258-п «Об утверждении Порядка 
актуализации сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при поступлении на должности муни-
ципальной службы в части, касающейся родственников 
и свойственников, при прохождении муниципальной 
службы муниципальными служащими администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния» следующее изменение:

1.1. Изложить Приложение к Порядку актуализации 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых 
при поступлении на должности муниципальной службы 
в части, касающейся родственников и свойственников, 
при прохождении муниципальной службы муници-
пальными служащими администрации Черемховского 
районного муниципального образования в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 66-п

г. Черемхово

О внесении изменений в положение об отделе сель-
ского хозяйства администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 26 ноября 
2018 года № 702-п

В связи с изменением структуры и организации 
деятельности отдела сельского хозяйства, руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об отделе сельского хо-
зяйства администрации Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденного поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 ноября 2018 года № 
702-п, «Об утверждении положения об отделе сельского 
хозяйства администрации Черемховского районного 
муниципального образования» следующие изменения 
с 19 апреля 2021 года:

1.1. в пункте 5.1 части 5 исключить слова «и веду-
щего аналитика»; 

1.2. пункт 5.3 части 5 признать утратившим силу.
2. Отделу организационной работы Коломеец Ю.А.:
2.1. опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района
С.В. Марач
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила перевозки детей в автомобиле
Дети – самые важные пассажиры в автомобиле и за 
их безопасность ответственность несут родители. Они 
должны позаботиться, чтобы их малыши находились 
в безопасных креслах и не пострадали в случае 
непредвиденных ситуаций. Для этого и созданы 
специальные правила перевозки детей в автомобиле. 
Они прописаны в правилах ПДД. 

В автомобиле, оснащенном ремнями безопасности, 
перевозка детей до 12 лет возможна только при исполь-
зовании специального удерживающего устройства. Это 
может быть специальное кресло, либо автомобильная 
люлька (в зависимости от возраста ребенка). Грудные 
дети обязаны находиться в люльке, установленной на 
заднем ряду кресел. Ребенок до семи лет – в специ-
альном автомобильном кресле. С 7 до 12 лет он может 
находиться как в автомобильном кресле, так и в специ-
альном удерживающем устройстве.

В первые месяцы жизни малыша рекомендовано 
использовать автолюльку. Почему именно автолюль-
ку? Дело в том, что костно-мышечная ткань младенца 
еще не развита, отчего скелет достаточно гибкий и 
уязвимый. При этом вес головы составляет примерно   
30 % от массы туловища, и недоразвитые мышцы шеи 
еще не способны удержать голову при резких кивках. 
А в положении лежа практически отсутствует нагрузка 
на шею и позвоночник, что делает поездку безопасной 

для ребенка. Даже при резком торможении ему ничего 

не угрожает.

Ребенок до семи лет должен обязательно находить-

ся в автокресле, либо в специальном удерживающем 

устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности.

Детей от 7 до 11 лет можно перевозить и на перед-

нем сиденье легкового автомобиля, но только с исполь-

зованием детских удерживающих систем (устройств), 

соответствующих весу и росту ребенка. 

Помните, что если вы везете ребенка на переднем 

сиденье в автокресле, то необходимо отключить подуш-

ку безопасности, которая при ДТП может травмировать 

маленького пассажира.

С 12 лет можно уже позабыть о детском кресле, но 

только если ваш ребенок выше полутора метров. Если 

ниже, то рекомендуется использовать удерживающие 

приспособления и по достижении им возраста 12 лет. 

Теперь ребенок может ездить на переднем сидении без 

удерживающих устройств, пристегнувшись лишь рем-

нями безопасности для взрослых. Во время перевозки 

ребенка, достигшего 12 - летнего возраста, подушка 

безопасности должна быть активирована. 

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Черемховский» 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

О девизе Всемирного дня прав потребителей в 2021 году
Всемирный день прав потребителей в 2021 году 
пройдет с призывом к решению глобальной пробле-
мы, связанной с загрязнением окружающей среды 
пластиковыми отходами, об этом объявила Между-
народная организация потребителей.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

прав потребителей, который ежегодно отмечается  15 

марта, будут направлены на повышение осведомлен-

ности общественности о проблемах, возникающих в 

результате чрезмерного повсеместного использования 

пластиковых материалов, особенно одноразовых.

Результаты всесторонних исследований Pew 

Charitable Trusts и SYSTEMIQ, опубликованных в августе 

2020 года, показал, что к 2040 году объем пластиковых 

отходов в мировом океане может утроиться, если пра-

вительства государств, производители пластиковых 

материалов и потребители не консолидируют свои 

усилия на том, чтобы выработать многосторонние 

подходы, позволяющие кардинально изменить ситу-

ацию к лучшему.

Таким образом, по предварительным оценкам, к 

2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы, 

ведь по статистике в мировой океан ежегодно попадает 

около восьми миллионов тонн пластика, из-за чего 

каждый год гибнет более 100000 морских млекопита-

ющих и черепах, а также один миллион морских птиц. 

При этом пластмасса одноразового использования 

составляет 50 процентов всего пластика, произво-

димого ежегодно, причем половина всех когда-либо 

производимых пластиковых изделий была выпущена 

за последние 15 лет. 40 процентов произведенного 

пластика упаковывается и выбрасывается после одного 

использования.

Всё это оказывает негативное влияние на экосисте-

му планеты и здоровье людей.

В этой связи Роспотребнадзор напоминает, что 

требования статьи 7 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» закрепляют право 

потребителя на то, чтобы товар (работа, услуга) при 

его использовании, хранении, транспортировке и 

утилизации был безопасен не только для жизни и здо-

ровья потребителей, но и окружающей среды. Если для 

безопасности использования товара (работы, услуги), 

его хранения, транспортировки и утилизации необхо-

димо соблюдать специальные правила, изготовитель 

(исполнитель) обязан указать эти правила в сопрово-

дительной документации на товар (работу, услугу), на 

этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец 

(исполнитель) обязан довести эти правила до сведения 

потребителя.

Потребители могут сыграть важную роль в улучшении 
экосистемы планеты, если будут:

- обдуманно совершать покупки;

- рационально расходовать природные ресурсы;

- снижать объем производства отходов, путем принятия 

мер по предотвращению их образования;

- разделять и сдавать на переработку мусорные отходы;

- сдавать ненужные подержанные вещи в комиссионные 

магазины или благотворительные организации и др.

Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской области 

в г. Черемхово, Черемховском 
и Аларском районах, г. Свирске

Уважаемые страхователи!
Филиал № 12 Государственного учреждения – Иркут-
ского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации напоминает о 
возможности финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников стра-
хователя в 2021 году за счет сумм страховых взносов 
на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее-страховые взносы). 

До 20 % сумм страховых взносов, начисленных 

за предшествующий календарный год, возвращаются 
работодателю на обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма 

и профзаболеваний работников (далее - предупреди-

тельные меры).

В 2021 году финансовое обеспечение предупреди-

тельных мер осуществляется:

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных бюджетом Фонда социального страхования 

Российской Федерации на текущий финансовый год; 

- в соответствии с Правилами финансового обе-
спечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными фактора-
ми, утвержденными приказом Минтруда России от 
10.12.2012 № 580н.

Обращаем ваше внимание!
Объем средств, направляемых страхователем на 

мероприятия по охране труда может быть увеличен до 
30% сумм страховых взносов, при условии направления 
страхователем дополнительного объема средств на са-
наторно-курортное лечение работников предпенсион-
ного возраста (не ранее чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на назначение страховой 
пенсии по старости в соответствии с пенсионным за-
конодательством).

При этом основанием для получения путевки яв-
ляются рекомендации медицинского учреждения в 
прохождении санаторно-курортного лечения (справка 
для получения путевки на санаторно-курортное лече-
ние (форма № 070/у) и возраст работника: не ранее чем 
за пять лет до достижения возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с пенсионным законодательством.

Обращаем особое внимание страхователей с 
численностью работников до 100 человек: если 
работодатель не осуществлял в 2019-2020 годах фи-
нансовое обеспечение предупредительных мер, то 
объем средств на финансовое обеспечение указанных 
мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три 
последовательных календарных года (2018-2020 гг.), 
предшествующих текущему финансовому году.

Для получения разрешения о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер организациям-страхо-
вателям необходимо в срок до 1 августа 2021 года 
сформировать пакет документов в зависимости от 
выбранного направления в соответствии с Правилами 
и предоставить его вместе с заявлением в филиал 
№12 (г.Усолье–Сибирское, ул. Менделеева, д.65а, каб. 
4). Для подачи заявления вы можете воспользоваться 
Единым порталом государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru

Дополнительная информация по тел. 8(395-43) 6-63-46

Филиал № 12 ГУ-Иркутского РО 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации

ФСС РФ ИНФОРМИРУЕТ
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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.

Требуется 
бармен в г. Черемхово, с опытом работы в торговле 
минимум год. Покажем, расскажем, научим. График 
работы, сутки через двое или трое. Зарплата выход 1500 
рублей плюс процент  
Тел. 8-950-09-09-111. 

Требуются 
скотники, трактористы на ферму с проживанием. Питание 
и проживание бесплатно. Зарплата 15 т. руб, г. Черемхово. 
Тел. 8-950-09-09-111.

С юбилейным днём рождения поздравляем

Елену Валентиновну ГАПОНОВУ,
заместителя председателя КУМИ ЧРМО;

Валерия Игнатьевича БЕДУШВИЛя,
главу крестьянского (фермерского) хозяйства!

В этот день примите самые искренние пожелания 
добра, благополучия, исполнения всех намеченных 
планов. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, неизменной поддержки родных и 
друзей. 

Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, 
опыт и знания, приносит радость и желание новых 
профессиональных свершений. 

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 

Валерий Игнатьевич БЕДУШВИЛЬ!
Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Желаем здоровья, благополучия, достатка, счастья 

и удачи. 

Пусть каждый ваш день позволяет реализовывать 

задуманные планы, пусть каждое ваше стремление 

приводит к несомненному успеху и процветанию.

Отдел сельского хозяйства АЧРМО

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию АЧРМО и Межпоселенческая 

библиотекаЧеремховского района поздравляют 
с юбилеем 

Залиду Хакимулловну ТУГАРИНУ,
заведующую библиотекой села Онот!

В день вашего юбилея примите наши искренние 
поздравления! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а сол-
нечный свет согревает в любую погоду. Пусть ваше доброе 
сердце будет согрето заботой близких и дорогих людей.

Спасибо вам за сохранение лучших культурных 
традиций. Низкий поклон и самые теплые слова бла-
годарности за ваш труд!

Коллектив Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 

районного муниципального образования 
поздравляет с юбилейным днём рождения

заместителя председателя

Елену Валентиновну ГАПОНОВУ!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать

Улыбок, никогда не унывать,

Хранить в душе источник чистоты,

Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья вам и радости в глазах —

Всего, о чём не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи, и уюта,

И счастья просто каждую минуту.

За оказание помощи и содействие в жизни школы 
д. Нены благодарим депутата местной думы 

Лоховского сельского поселения 

Петра Викторовича ШМАТОВА!

Пётр Викторович, поздравляем вас с праздником 
- Днём защитника Отечества! Желаем вам здоровья, 
благополучия, исполнения всех намеченных планов! 

Спасибо вам за проявленное внимание к нашему 
учебному учреждению и детям.  Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество и взаимодействие. 

Пусть добро, проявленное вами, обернётся вам 
вдвойне!

Коллектив работников 
и ученики школы д. Нены

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ ин-

формирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду 

следующих земельных участков:

1. из земель сельскохозяйственного назначения, распо-

ложенных по адресу:

1.1. Иркутская область, Черемховский район, Черемхов-

ское муниципальное образование, сельскохозяйственная 

территория Унен, участок 18, площадью 209415 кв.м, с раз-

решенным использованием «сельскохозяйственные угодья»;

1.2. Иркутская область, Черемховский район, Булайское 

муниципальное образование, сельскохозяйственная терри-

тория Поскотина, участок 1, площадью 116998 кв.м, с разре-

шенным использованием «сельскохозяйственные угодья»;

1.3. Иркутская область, Черемховский район, 2,5 км вос-

точнее д. Жмурова, поле «Ветошево», площадью 4494121 кв.м, 

с разрешенным использованием «сельскохозяйственные 

угодья».

2. из земель населенных пунктов, расположенных по 

адресу:

2.1. Иркутская область, Черемховский район, с. Новогро-

мово, ул. Энергетиков, 72, площадью 1500 кв.м, для целей 

индивидуального жилищного строительства;

2.2. Иркутская область, Черемховский район, д. Белобо-

родова, переулок Озерный, 8, площадью 3500 кв.м, для целей 

индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении данных земельных 

участков в течение тридцати дней со дня опубликования и 

размещения извещения имеют право подавать в письмен-

ном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие 

дни с 25.02.2021 г. по 29.03.2021 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверя-

ющего личность.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Черемховский» приглашает мужчин 

для прохождения службы в органах внутренних 
дел по должности полицейского (водителя).
Основные требования: гражданство РФ, возраст до 

35 лет, среднее профессиональное образование, во-

дительский стаж не менее трех лет по категориям «В, 

С», отсутствие судимости и неоднократных наказаний 

за совершение административных правонарушений, 

способность по личным качествам, состоянию здоровья 

и физической подготовке исполнять служебные обязан-

ности сотрудника органов внутренних дел, обязательно 

наличие прохождения службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемхов-

ский» приглашает на службу граждан для работы по 

должности следователя следственного отдела, дознава-

теля отдела дознания.

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 

40 лет, высшее юридическое образование, отсутствие 

судимости и неоднократных наказаний за совершение 

административных правонарушений, способность по 

личным качествам, состоянию здоровья и физической 

подготовке исполнять служебные обязанности сотруд-

ника органов внутренних дел, для мужчин обязательна 

служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе с личным составом: 
8 (39546) 5-00-47 

Единый платёж – возможность 
уплатить все налоги заранее
Граждане могут уплачивать налог на имущество, 
транспортный и земельный налоги, налог на доходы 
физических лиц (при отсутствии у работодателя воз-
можности удержать исчисленную сумму налога - п. 
6 ст. 228 НК РФ) при помощи единого налогового 
платежа (ЕНП). Это аналог электронного кошелька 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц», куда граждане перечисляют средства 
добровольно. Причем формировать его можно в 
любое время, в том числе несколькими платежами, 
что позволяет до наступления срока уплаты, который 
для всех этих налогов заканчивается 1 декабря, на-
копить необходимую сумму. 

 В этом году к числу уплачиваемых налогов не 
только добавлен НДФЛ, но и изменились сроки про-
ведения зачета ЕНП в счет предстоящих платежей. В 
первую очередь, из средств единого налогового платежа 
производится погашение недоимки и задолженности 
(при их наличии). Зачет в счет предстоящих платежей 
будет произведен в течение 10 дней со дня направ-
ления налогоплательщику налогового уведомления, 
если единый налоговый платеж был уплачен ранее. 

Если ЕНП осуществлен после направления налогового 
уведомления, то зачет производится со дня поступле-
ния платежа в бюджетную систему. Налоговая служба 
самостоятельно распределит данные средства по со-
ответствующим счетам. 

 Также заплатить налоги можно с помощью элек-
тронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Физическим 
лицам», в том числе заполнив платежное поручение и 
за третьих лиц. Единый налоговый платеж доступен в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» и в данном сервисе.

 Подключиться к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц» можно в любой налоговой 
инспекции, предъявив паспорт, или через Единый 
портал госуслуг, а также при наличии электронной 
подписи. «Личный кабинет» позволяет общаться с 
налоговой службой прямо из дома или офиса, не по-
сещая инспекцию. Налогоплательщик может получать 
информацию и решать все вопросы начисления и 
уплаты налогов, сдавать декларацию 3-НДФЛ и заяв-
лять налоговые вычеты через Интернет с соблюдением 
режима конфиденциальности.
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