
Почтили память 
о защитниках
П А М Я Т Н А Я  Д А ТА

В Михайловке в годовщину вывода 
советских войск из Афганистана к па
мятнику воинам-интернационалистам 
возложили цветы.Участие в мероприятии в честь памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, приняли мэр Черемховского района Сергей Марач, глава Михайловского поселения Андрей Рихальский, депутаты поселковой думы и ветераны боевых действий.15 февраля 1989 года последние подразделения Ограниченного контингента советских войск вернулись на Родину из Афганистана, где в условиях сложной обстановки советские солдаты и офицеры стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма и наркобизнеса.В Черемховском районе проживают шесть участников афганских событий. Всего в самом пекле той войны оказались более 200 солдат, призванных с нашей территории.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые педагоги,учащиеся,родители!
Редакция газеты «Мое село, край Черем- 
ховский» продолжает творческий конкурс 
на тему «Моя родословная. Я горжусь се
мейным древом».

Стать участником очередного газетного 
проекта просто -  если ты школьник и яв
ляешься учеником 5-11 класса и хочешь 
попробовать себя в роли конкурсанта,тебе 
следует максимально глубоко по времен
ному отрезку изучить свою родословную. 
Делать это лучше всего с помощью взрос
лых посредством вопросов и семейных ар
хивов (писем, открыток, фотографий и т.д.).

Затем собрать вместе всю полученную 
информацию и изложить в логической 
последовательности, оформив как сочи
нение. По окончании учебного года будут 
подведены итоги и названы победители. 
Огромная просьба к педагогам и родите
лям - оказать всяческую помощь в поиске 
искомого.

вЦвш1ШН|И1кяп1 эошшм
ВЛА С ТЬ
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н А Я

На прошлой неделе район с рабочим ви
зитом посетил депутат Государственной 
Думы Сергей Тен. Он провёл встречу с 
руководством муниципалитета, в ходе 
которой ознакомился с основными про
блемами и трудностями жизни на сель
ских территориях.Мэр района Сергей Марач рассказал депутату Государственной Думы о положении дел в районе и обозначил вопросы, с решением которых муниципалитету не справиться собственными силами.Серьёзной проблемой в Черемховском районе является состояние дорог. Те ремонты, которые проводятся на областных направлениях, не исправляют ситуацию. На местном уровне уверены, что здесь необходимо повышенное внимание со стороны федеральных властей.

«Объемы ремонтных работ на наших 
дорогах ничтожно малы. Износ дорожного 
покрытия на всех важных направлениях Че
ремховского района превышает 80%. Из сло
жившейся ситуации вытекает множество 
проблем. Сегодня, например, у нас под угрозой
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запрета для школьных маршрутов использо
вание нескольких аварийных участков -  они 
стали небезопасными. Жители некоторых 
населенных пунктов не имеют маршрутного 
сообщения с районным центром по той же 
причине», - пояснил Сергей Марач.К слову, о пассажирских перевозках в районе -  в последнее время от жителей района поступает много жалоб на перевозчиков за их некачественную работу. Во многих случаях ни администрация района, ни какие-либо другие органы не могут повлиять на ситуацию: организации, осуществляющие данную деятельность, вправе самостоятельно назначать количество рейсов, их периодичность и время отправки автобусов, а также стоимость проезда. Были случаи, когда перевозчики «уходили» с маршрутов, и из-за отсутствия альтернативы жители сёл и деревень теряли сообщение с городом. Назрела необходимость внесения изменений в существующий регламент по организации пассажирских перевозок частными предприятиями, которые защитят права и интересы всех категорий граждан.Тема транспорта и дорог стала одной из основных на встрече. Её обсуждение также затронуло вопрос о необходимости строительства гаражей для школьных автобусов. Многие образовательные учреждения остро нуждаются в них.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

ОПХ «Сибирь»увеличит производство 
молока до 90 тонн в сутки
Планы и перспективы развития 
животноводческой отрасли

СТР.З

«В школах Черемховского района больше 
половины учащихся ежедневно приезжают 
на учёбу на школьных автобусах. Сегодня 
все образовательные учреждения обеспече
ны транспортом для организации подвоза, 
но главной причиной его сбоев являются 
поломки техники. Чаще всего нештатные 
ситуации возникают в холодное время года 
из-за отсутствия тёплых гаражей. Строить 
собственными силами такие помещения у 
муниципалитета нет возможности, а в об
ласти не предусмотрены никакие программы 
для решения подобных вопросов», - рассказал о ситуации глава района Сергей Марач.Все вопросы представитель высшего законодательного органа Сергей Тен назвал требующими повышенного внимания. Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы по каждому из них были результативные сдвиги.Напомним, что Сергей Тен в сентябре 2021 года избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по Шелехов- скому одномандатному избирательному округу, в состав которого входит Черемхов- ский район. Встреча с властями муниципалитета состоялась в рамках региональной недели депутата.

Екатерина БОГДАНОВА

Профилактика буллинга 
в подростковой среде
Тренинги для школьников прошли 
в образовательных учреждениях района

СТР.6
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СХОДЫ

В Черемховском районе стартовали 
отчеты глав поселений. Ежегодное 
мероприятие, на котором собира
ются депутаты, неравнодушные жи
тели, чтобы послушать информацию 
о проделанной работе поселковой 
администрации за минувший год.Первый отчет состоялся в Будайском поселении. Как отметили в администрации района, столь знаковое мероприятие для местных жителей в этом году, как впрочем и в предыдущ ем, прошло в узком формате. Связано это с эпидемиологической обстановкой. Мэр района Сергей Марач также не оставил событие без внимания. Помимо руководителя района были приглашены начальники отделов администрации. Жители смогли пообщаться напрямую с властью исполнительной.- Отчёты глав -  это хорошая воз
можность диалога с людьми. Сегодня 
сложилась непростая эпидемиологиче
ская обстановка и она не способствует 
улучшению прямого контакта с ж и
телями района. Стараемся исполь
зовать любую возможность. Отчеты 
глав поселений -  одна из них. Хотелось

бы отметить, что люди уже привыкли 
к подобному формату работы и начи
нают заранее готовить свои вопросы. 
Поэтому берем с собой команду специа
листов, они могут дать ответ на любой 
вопрос. Мы готовы к диалогу, - подчеркнул Сергей Марач.Сам отчет длился чуть более часа. Глава поселения Ирина Зарубина предоставила присутствующим подробную информацию о проделанной работе её команды за минувший год. Затем Ирина Алексеевна и глава района Сергей Марач ответили на вопросы жителей. Так, например, тревожил вопрос н едостроенного Ф АПа. Уже несколько лет эта проблема волнует не только местное население. Глава района пояснил, что работы в данном направлении ведутся. Определено другое место под строительство нового здания и в скором времени начнется его возведение. Всё будет зависеть от решения, которое примут в области.- Мы держим этот вопрос на кон
троле. Контакт с Министерством зра- 
воохранения региона есть. Можно суве
ренностью сказать, что ФАЛ в Верхнем 
Булае будет построен. Организационные 
вопросы решены. Также мы знакомы и с 
проблемой отсутствия фельдшера. Бу

дем решать это с руководством здраво
охранения города и района. Уверен, что и 
здесь будет положительный результат, 
- отметил Сергей Марач.Волновал приглашенных и вопрос состояния дорог. Эта тема неоднократно поднимается на встречах разного уровня. Сергей Владимирович пояснил, что в 2022 году на территории Булай- ского муниципального образования запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «В. Булай -  Лохово

-Нены » на участке км. 8+600 -  18+600, а также устройство здесь дополнительных водопропускных труб. В планах и установка остановочных павильонов.В целом отчет главы местным населением был принят. Как отметили в администрации Черемховского района, график отчетов глав поселений составлен, и все они будут проходить в запланированном режиме.
Михаил ГЕНИРИН

Валежник
АКТУАЛЬНОТерриториальное управление министерства лесного комплекса по Черемховском у лесничеству инф орм ирует граждан Ч е р е м ховского района о том, что Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ внесены изменения, в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам (частью 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с положениями Лесного кодекса РФ.Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована п о ложениями Лесного кодекса РФ, а им енно статей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесны х р есурсов» и 33 «Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осущ ествляются в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ, которая устанавливает, что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.Пунктом 17 Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 496, определено, что при заготовке

на дровавалежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов предусмотрено, что при заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил). Не допускается применение при заготовке валежника специализированной техники.Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника для собственны х нуж д р азм ещ ен а на официальном сайте Совета Ф едерации Федерального Собрания Российской Ф едерации в сети Интернет на странице Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в разделе «Информационные ресурсы» (h ttp :/ /a g ra ria n .co u n cil.g o v .ru /  activity/info/113500) и на официальном сайте Рослесхоза в сети Интернет http://rosleshoz.gov.ru/ в разделе «Обратная связь» - «Ответы на задаваемые вопросы».Ограничение заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ. Согласно части 4 статьи 33 Лесного кодекса порядок заготовки и сбора гражданами не- древесны х лесных ресурсов для

собственных нужд устанавливается законом субъекта Российской Федерации.П орядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, в том числе валежника, в Иркутской области установлен Законом Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 118-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесны х лесны х ресурсов для собственных нужд».Согласно указанном у закону при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев или их частей: сучьев, ветвей, не являющихся порубочными остатками, в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организм ам и, буреломе, снеговале. К валежнику не относятся круглые и колотые лесоматериалы, кроме дров и древесины, непригодной для промы ш ленной п е реработки. Заготовка валежника производится в течение всего года.Каких-либо проблем, разночтений, связанных с применением положений законодательства, регламентирующего сбор валежника, не имеется.
Черемховское лесничество

Оперативная помощь
ПРОИСШЕСТВИЯ

В ночь с 11 на 12 февраля в деревне Петров
ка низкая температура послужила причиной 
поломки водокачки, расположенной по улице 
Павлика Морозова.Стратегически важный объект сковал лютый мороз, на колонке сломался кран и вырвало шланг. Потоки воды грозили перерасти в катастрофу местного масштаба. И это непременно бы произошло, если бы не местные жители и их человеческое неравнодушие.Глава Зерновского поселения Оксана Кривая обратилась за помощью в ОП Х «Петровское». Директор хозяйства Эдварт Поляковский незамедлительно откликнулся на беду и отправил на помощь специалистов.Инженер О П Х  Леонид Кривой и сварщик подразделения Александр Трошков в течение трех часов устраняли аварию в условиях, приближенных к экстремальным. Итогом напряженной работы стала вновь заработавшая водокачка.Глава поселения от имени жителей выражает искреннее признание за самоотверженный труд Александру Трошкову и Леониду Кривому и благодарность директору ОП Х «Петровское» Эдварту Поляковскому за оперативный отклик на обращение за помощью.

Наш корр.

https://ok.ru/moeselo2015
http://agrarian.council.gov.ru/
http://rosleshoz.gov.ru/
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ОПХ «Сибирь» увеличит 
производство мо
Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

Об этом сообщила старший зоотехник 
сельхозпредприятия Елена Амосова. 
По словам руководителя зоотехни
ческой службы хозяйства, данных  
объемов производства ж ивотно
водческой продукции О П Х  «Си
бирь» д о стигн ет к началу марта. 
Также она рассказала о планах и 
задачах, стоящ их перед специали
стами животноводческой службы  
в этом году и назвала достижения 
лучш их работников отрасли.Елена Юрьевна пояснила, что животноводство сегодня является одним из важнейших направлений сельскохозяйственного производства для О П Х  «С и бирь». А основой для столь серьезного роста объемов производства является планомерная работа по улучшению условий содержания и увеличению поголовья, совершенствование технологий кормопроизводства и качества используемых кормов, а также высокий профессионализм специалистов-животноводов сельхозпредприятия.О тм етим , что в животноводческой сфере О П Х  «Сибирь» является самы м крупны м в Черемховском районе. С е годня на ф ерм ах сельхозпредприятия размещено 8841 голова КРС и 520 лошадей. В течение 2021 года за счет ввода в эксплуатацию новых животноводческих помещ ений подразделение увеличило дойное стадо на 100 голов, а общее поголовье КРС прибавило четыре сотни животных.На текущую дату валовой суточный удой составляет 87 тонн, а средняя про

дуктивность животны х подходит к 24 килограммам молока на одну условную голову. Всего за год сельхозпредприятие планирует получить более тридцати тысяч тонн молока. Средняя продуктивность животных в текущем сезоне составит минимум 8550 килограммов молока на одну условную голову.Напомним, что в прошлом году сельхозпредприятие произвело 29,8 тысячи тонн молока, а средняя продуктивность ж ивотны х составила 8466 ки л огр ам мов молока. Кроме того, Елена Ю рьевна рассказала, что некоторы е м олочно-товарные фермы по итогам 2021 года значительно превзош ли усреднённые результаты по хозяйству. Так, на табук- ской МТФ получили по 9540 килограммов молока от каждой дойной коровы.По итогам первого месяца этого года животноводы из Табука также возглавляют список лидеров. За день на переработку отсюда отправляют 12,5 тонны молока высшего сорта, а суточная продуктивность ж ивотны х превы ш ает 28 килограммов молока.Назвала Елена А мосова и операто

ров машинного доения коров, которые в своих группах по итогам прош лого года получили наивысшую продуктивность животных. Лидерами среди них являются Светлана Далбаева, М арина Болгова, Елена Скрябикова, Ольга Попова и Галина Садохина - годовой удой в их группах животных превысил девять тонн молока на одну условную голову. Немного отстали от них Екатерина М ихайлова, Юлия Сарапулова, Альбина Кабакова и Татьяна Сакадеева - по итогам года им удалось вплотную приблизиться к рубежу в десять тысяч килограммов молока на одну корову.Кроме того, Елена Амосова отдельно отметила работу специалистов комплекса «Бельский». Здесь в 2021 году получили 8700 килограммов молока на одну фуражную корову.Помимо увеличения объемов производства молока в этом году сельхозпредприятие планирует расш ирить и пр оизводственную базу. По словам Елены Амосовой, в течение года на молочно-товарной ферме в деревне Нены будет запущен новый телятник, рассчитанный на 260 животных. Также на откормочной

площадке в деревне Бажей построят новое животноводческое пом ещ ение на 460 голов.Специалист пояснила, что в ОП Х «Сибирь» набирает обороты работа с КРС мясного направления. Сегодня на бажей- ской площ адке размещ ены  470 быков черно-пестрой породы и 560 животных герефордской. Только в прош лом году хозяйством приобретены 100 нетелей и 20 быков герефордской породы  для обновления и воспроизводства стада.Кром е того, в течение года п р е д приятие планирует увеличить объемы продажи племенных животных как внутри региона, так и за его пределами. По словам  Елены А м о со в о й , в 2022 году О П Х  «Сибирь» реализует более пятисот животных.- Сегодня молоко в цене и сельскохо
зяйственные предприятия, занятые м о 
лочным делом, охотно приобретают и 
обновляют свои стада племенными вы
сокопродуктивными животными. В том 
числе и из нашего хозяйства, - пояснила Елена Юрьевна.

Александр ГРОМ МНа 70 году ушёл из жизни ЭЛЬГЕРТ 
Николай ЭдуардовичНиколай Эдуардович родился 27 ноября 1952 года в селе Каменные Ключи Верх- не-Пышминского района Свердловской области. Трудовой путь начал сразу после окончания школы на «Уралвагонзаводе» им. Ф. Э. Дзержинского, работал слесарем по кузнечно-прессовому оборудованию. Оттуда в 1971 году ушёл в ряды Советской армии. В 1973 году вернулся на завод и до 1976 года проработал там фрезеровщиком, мастером.В 1976 году начал работать фрезеровщиком ремонтно-механического цеха на химико-фармацевтическом комбинате Усолья-Сибирского, однако уже в 1977 году перешёл на должность слесаря-оператора усольской птицефабрики. С тех пор вся жизнь и трудовая деятельность Николая Эдуардовича была связана с агропромышленным комплексом Иркутской области.На птицефабрике он проработал до 1983 года, был инженером-контролё- ром, главным диспетчером. Параллельно окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», получил диплом в 1982 году. Следующие пять лет работал инструктором, заведующим сельскохозяйственного отдела Усольского городского комитета КПСС.В 1987 году был назначен директором совхоза «Тельминский» Усольского района. После -  председателем исполнительного

комитета Усольского районного совета народных депутатов, занимал пост главы администрации, мэра Усольского района.С февраля 1998 года по март 2006 года возглавлял Главное управление сельского хозяйства Иркутской области. На его долю выпал непростой период для агропромышленного комплекса. На грани банкротства находились колхозы и совхозы, регион рисковал потерять значительную часть сельскохозяйственных производителей. Благодаря управленческой компетенции Николая Эдуардовича, его умению принимать грамотные решения, ему удалось организовать процесс интеграции крупных промышленных сельхозпредприятий с колхозами и совхозами и таким образом сохранить их большую часть. В те же годы шло становление крестьянского (фермерского) движения. И здесь не обошлось без своевременной поддержки Николая Эдуардовича.С апреля 2006 года по ноябрь 2012 года Николай Эдуардович занимал должность заместителя генерального директора по техническим вопросам и внедрению новых технологий, заместителя генерального директора по инновациям, директора по развитию СХ АО «Белореченское» Усольского района.С ноября 2012 года по ноябрь 2015 года работал в министерстве сельского хозяйства Иркутской области: сначала в должности заместителя министра, затем -  первого заместителя министра.

В ноябре 2015 года вернулся на СХ АО «Белореченское», где и проработал вплоть до болезни. Под его руководством на предприятии выполнялись работы по модернизации производства и внедрению новой техники.Николай Эдуардович пользовался заслуженным авторитетом не только у руководства и коллег СХ АО «Белореченское», но и среди руководителей сельскохозяйственных организаций Иркутской области, в администрации Усольского района, в министерстве сельского хозяйства и правительстве региона. Благодаря своему трудолюбию, глубоким профессиональным знаниям, настойчивости в достижении поставленных целей он успешно решал самые непростые задачи отрасли. Был членом Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области.Добросовестный труд Николая Эдуардовича неоднократно отмечался на всех уровнях власти. Он был награждён Почётной грамотой генерального директора СХ АО «Белореченское», золотой медалью «За заслуги перед СХ ПАО «Белореченское», благодарностью Главного управления сельского хозяйства Иркутской области, Почётной грамотой губернатора Иркутской области, знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской области», Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России».

12 февраля 2022 года после продолжительной болезни ушёл из жизни Почётный гражданин Усольского района, заместитель генерального директора по внешним связям и контрольно-инспекционной деятельности СХ АО «Белореченское» ЭЛЬГЕРТ 
Николай Эдуардович.Администрация Черемховского района, отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий и ветераны отрасли выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Эдуардовича. Его уход из жизни -  невосполнимая утрата для всех нас.

https://OK.RU/MOESELO2015


4 № 6 (875) I 17 февраля 2022 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015

Отчёт главы Булайского муниципального образования о результатах ее деятельности, 
деятельности администрации Булайского муниципального образования за 2021 годВ состав Булайского поселения входят шесть населенных пунктов.Численность населения поселения по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1200 человек (с. Верхний Булай -  614 ; д. Искра -  73; д. Чернухина - 83; д. Козлова -  222, д. Белькова -160; д. Протасова- 48). В том числе:• детей до 7 лет -  92 чел.;• трудоспособного населения - 656 чел.;• пенсионеров -240 чел., из них работающих -21 чел.;• инвалидов-76 чел;• уровень безработицы - 60 %.По состоянию на 01 декабря 2021 года: родилось-  6 человек, умерло -  20 человек.
Доходы местного бюджетаОснову местных налогов Булайского муниципального образования составляют земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц земельные участки, жилые дома, квартиры, строения, сооружения, гаражи.В течение 2021 года в собственность Булайского муниципального образования были оформлены земельные участки на сумму 207,0 тыс. руб.Поступление НДФЛ в 2021 году составили 611,7 тыс. руб. по отношению к 2020 году увеличилось на 31,9 % (за счет увеличения МРОТ).Поступления от налога на имущество физических лиц составили 5,0 тыс. руб. Поступления от Земельного налога с физических лиц составили 156,3 тыс. руб., с земельного налога с юридических лиц 632,3 тыс. руб. В целом доходы от имущественных налогов увеличились по отношению к предыдущему году на 27,8% и составили 793,6 тыс. руб.Учитывая, что основным источником собственных доходов являются имущественные налоги, работниками администрации постоянно ведётся работа поданному направлению, это:- проведение мероприятий по выявлению собственников неоформленных земельных участков и другого недвижимого имущества, привлечение их к налогообложению;- проведение разъяснительной работы среди населения, содействии гражданам в оформлении прав собственности на земельные участки и иное недвижимое имущество;- осуществляется совместная работа с Федеральной налоговой службой по снижению недоимки по местным налогам (предоставление Федеральной налоговой службой списков и уведомлений (квитанций) должников - физических и юридических лиц. Представителями администрации ведется адресная и индивидуальная работа с должниками по оплате имеющихся задолженностей.Работниками администрации Булайского муниципального образования ведется постоянная работа, целью которой является вступление в различные государственные программы.1. Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:- 2022 год — 3 млн руб. (в том числе областные 2 940 000,00) — приобретение автобуса;- 2024 год — 3 945,4 тыс. руб. (в том числе областные 3 883 200,00) — текущий ремонт зданий культуры.2. Субсидия на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) ТКО с несанкционированных мест размещения отходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов — 2023 год — 2 958,2 тыс. руб. (в том числе областные 2 889 000,00) — ликвидация несанкционированной свалки.
Расходы местного бюджетаВ отчетном 2021 году бюджетные средства были освоены по следующим направлениям:- В рамках муниципальной программы «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, на территории Булайского муниципального образования в 2020-2022 годах» было освоено 10,0 тыс. руб. по следующим мероприятиям:- обслуживание автоматической пожарной сигнализации -  2,5 тыс. руб.;- создание резерва ГСМ для мотопомп (у нас их 5 шт.) -  5,0 тыс. руб.;- изготовление и распространение памяток и листовок по правилам пожарной безопасности в быту и в лесах, и по способам защиты от ЧС -  1,5 тыс. руб.В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Булайском муниципальном образовании на период 2020-2022 гг» было освоено 201,7 тыс. руб. по следующим направлениям:1. В рамках мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения:- отремонтирован подъезд к кладбищ у в

с. Верхний Булай -  250,0 тыс. руб.;- на содержание дорог в зимний период (уборка снега) -  63,0 тыс. руб.2. Организация уличного освещения -  295,5 тыс. руб., (из них 267,5 тыс. руб. пошли на оплату электроэнергии за уличное освещение, 28,0 тыс. руб. на замену ламп уличного освещения).На замену элементов уличного освещения дополнительно было потрачено собственных средств на сумму 37,6 тыс. руб.
Народные инициативыВ рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив было освоено 253,3 руб. (в том числе софинансирование 5,1 тыс руб.) по следующим направлениям:1) Благоустройство территории (оборудование детской игровой площадки поул.Мартынова, 27 в д. Чернухина) на сумму 99,0 тыс. руб.;2) Благоустройство территории (организация уличного освещения по ул. Верхняя в д. Козлова) на сумму 154,3 тыс. руб.;
Экономическая база развития муни
ципального образованияАдминистрацией поселения ведется работа по заключению социально-экономических соглашений с ИП и предприятиями, расположенными на территории Булайского сельского поселения, а также в г. Черемхово. Так в 2020 г. было заключено пять соглашений.1. ООО «Сибна» - ремонт дороги д. Протасова 95,0 тыс. руб.2. ООО «Регион-38» - ремонт дамбы 12.0 тыс.руб.3. О П Х  «Сибирь» - чистка свалки в д. Искра, очистка озера д. Белькова (работы бульдозера) на общую сумму 56.0 тыс.руб.4. К(Ф)Х Бедушвиль В.И. выделяли средства для проводимых мероприятий и ремонта учреждений на сумму 30,0 тыс. руб.5. ИП Полетаев И .А . выделен пиломатериал на сумму 22,0 тыс. руб. для ремонта учреждений.6. ООО «Импульс» приобретение палатки -  столовой на сумму 30,0 тыс. руб.Общая сумма исполнения по социально -  экономическому сотрудничеству составила 245,00 тыс. руб.
Социальная сфераВ МКДОУ детский сад с. Верхний Булай за 2021 год проведен косметический ремонт здания. Ведутся работы по участию в программе для постройки нового детского сада.Детский сад за время правления заведующей Игнатьевой Екатерины Петровны преобразился.В МКОУ «НШ-ДС» д. Козлова проведен косметический ремонт здания, ремонт крыльца, отремонтирован навес, проведен ремонт канализации: замена унитазов, установка моечных раковин с подведением горячей воды и установкой водонагревателя к ним, оштукатуривание стен в двух кабинетах под покраску, замена линолеума в коридоре с установкой плинтусов в коридоре с частичной заменой полов.Медицинское обслуживание населения муниципального образования обеспечивает 3 фельдшерско-акушерских пункта. Коллектив медработников составляет 5 чел., их них 2 фельдшера и 3 человека младшего медицинского персонала. В 2020 году число посещений ФАПа составило 6175. Младенческой смерти заданный период 2020 года не зарегистрировано, взрослого населения умерло 14 человек. Обследование флюорографом составило 89% населения, приданном обследовании выявляются люди с заболеваниями легких, и мы будем стремиться к 100 % обследованию населения! Переболело Covid -1 9-18. Учреждения здравоохранения работают в тесном контакте с администрацией сельского поселения. Работники принимают участие в работе административного совета, административной комиссии.Началось строительство ФАПа.
Исполнение вопросов 
местного значения поселенияАдминистрацией Булайского сельского поселения организуется и проводится работа по решению вопросов местного значения, а именно: 
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности Поселения:Заключены краткосрочные договора аренды на 264 земельных участка.
Организация теплоснабжения, 
водоснабжения:Проводится контроль за подготовкой к отопительному сезону, за работой котельной, запасом топлива и соблюдением теплового режима в бюджетных организациях в период отопительного сезона, за водоснабжением.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения:

На территории поселения 13,404 км муниципальных дорог общего пользования. В 2021 году проведены следующие работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:1. Ремонт проезда до кладбища в с. Верхний Булай.2. Рем онт автомобильной дороги общ его пользования местного значения поул. Кольцевая, д . Белькова.3. Осуществляется контроль за состоянием автодорог областного значения «Верхний Булай-Лохово -Нены», «Искра -Потасова- Белькова», «Верхний Булай-Бельск-Лохово» по маршруту движения пассажирского и школьного транспорта, подача заявок на грейдирование и подсыпку, зимнее содержание дорог, расчистка от снежных заносов. Взаимодействие с дорожно -  строительными организациями по вопросам оказания помощи в обслуживании и ремонте дорог общего пользования местного значения в рамках социально -  экономического сотрудничества.
Организация электроснабжения:В рамках осуществления дорожной деятельности проводится техническое обслуживание уличного освещения и оплата за потребленную электроэнергию.Уровень оснащения улично-дорожной сети уличным освещением в поселении 94 % (более 130 светильников).
Пожарная безопасность:По обеспечению первичных мер пожарной безопасности администрацией поселения организована опашка населенных пунктов. Проводится противопожарный инструктаж и освещение вопросов пожарной безопасности на сходах, собраниях.На территории Булайского сельского поселения действует добровольная пожарная команда в количеств 11 чел.За 2021 на территории Булайского муниципального образования произошло 9 пожаров:- 3 лесных пожара, по причине - неосторожное обращение с огнём;- 6 пожаров в черте населенного пункта по причине поджога, неосторожного обращения с огнём и замыкание электроприборов.Погибших и пострадавши при пожарах нет.Осуществляется контроль за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранты, ёмкости).
Организация досуга:Организацией досуга на селе занимается Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Булайского сельского поселения», структурными подразделениями которого являются клуб д. Козлова и клуб д. Белькова.В СДК с. Верхний Булай действуют пять творческих формирований.В отчетном году, учреждением культуры были освоены из местного бюджета средства в объеме 525,8 тыс. руб. по следующим направлениям:- коммунальные услуги, услуги связи и услуги по содержанию зданий -  128,2 тыс. руб.;- подключение и обслуживание официального сайта учреждения -  9,8 тыс. руб.- установили видеонаблюдение в рамках программы антитеррор -  100,2 тыс. руб.- противопожарная безопасность -  18,7 тыс. руб.;- на текущий ремонт (в том числе насос для отопления) -  77,7 тыс. руб.;- на улучшение материально-технической базы (в том числе приобрели сценические костюмы и тюбинги) -  111,2 тыс. руб.- на проведение мероприятий -  80,0 тыс. руб.Кроме СДК на территории поселения имеютсядве библиотеки: с. Верхний Булай и д. Козлова.
Спорт:Для обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и спорта работает спортинструктор, который ведет спортивные секции: баскетбол, волейбол, теннис, мини футбол, шашки. В спортивных секциях занимается 30 школьников, 18 человек молодежи. Сформированы мужские и женские команды по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Приняли участие в ГГО заняли 3 место. Участвовали в соревнованиях по скандинавской ходьбе - заняли 3 место. В соревнованиях по футболу среди дворовых команд заняли 3 место. Принимали участие наши спортсмены за Черемховский район по футболу в училище олимпийского резерва, заняли 3 место в группе. Принимали участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе в г. Черемхово - один наш спортсмен занял 3 место.
Благоустройство:Для организации работ по благоустройству, улучшению внешнего вида населенных пунктов, придомовых территорий работу проводили совместно с общественным советом, старостами деревень, уличными комитетами. Были проведены следующие работы:• администрация Булайского сельского посе

ления организовала планировку организованных несанкционированных свалок в с. Верхний Булай д. Искра с привлечением бульдозера ОПХ «Сибирь»;• организуются и проводятся: ежегодный месячник по уборке территории после осеннее-зимнего периода и вывозу мусора на свалки;• озеленительные мероприятия — высадка рассады на клумбы, саженцев деревьев;• украшение центральной улицы с. Верхний Булай к праздничным мероприятиям, установка новогодней ёлки возле ДК с. Верхний Булай и ее освещение;• администрация Булайского сельского поселения создала 53 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;• организован силами компании РТ-НЭО ИРКУТСК вывоз твёрдых коммунальных отходов с территории населенных пунктов Булайского сельского поселения.• Организовано силами ОПХ «Сибирь» очистка пруда в д. Белькова.По содержанию памятника солдату-победителю работа проводится учащимися МКОУ СОШ с. В.Булай и жителями (уборка территории, обрезка деревьев). Работа по содержанию обелиска в надлежащем состоянии проводится постоянно.Также в 2021 году проводилась работа по косметическому ремонту Мемориала воинской славы Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на сумму 8700 руб.По содержанию мест захоронения каждую весну администрацией поселения с привлечением местного населения проводится работа по очистке территории кладбищ от мусора.
Освещение улиц:Уличное освещение в Булайском сельском поселении есть на следующих улицах:- ул. Бельская, ул. Полевая, ул. Булайская, ул. Новая,ул. Школьная, ул. Энергетиков - с. Верхний Булай;- ул. Козловская - д. Искра;- ул. Мартынова - д. Чернухина;- ул. Нижняя, ул. Молодежная, ул. Верхняя- д . Козлова;- ул. Кольцевая - д. Протасова;- ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. Лесная- д . БельковаВ настоящее время не освещенными остаются:- ул. Хвойная - с. Верхний Булай
Жилищно-коммунальное
хозяйствоКроме того, на территории муниципального образования имеются источники водоснабжения населения - это четыре скважины (две скважины в с. Верхний Булай, одна скважина в д. Козлова и одна скважина в д. Белькова. Кроме указанных источников водоснабжения, в населенных пунктах имеются общественные колодцы.Ремонт скважин происходит за собственные денежные средства с привлечением спонсорской помощи.Провели от скважин водопровод:- ул. Булайская 19 дворов;- ул. Школьная 17 дворов;- ул. Новая 15 дворов;- ул. Молодежная 20 дворов.Строительство объекта водозабора.
Основные задачи на 2022 год1. Выполнение закрепленных в бюджете сельского поселения расходных обязательств по решению вопросов местного значения, повышения эффективности бюджетных расходов.2. Создание благоприятных условий проживания населения.3. Организации устойчивой работы объектов жизнеобеспечения.4. Ремонт, отсыпка и содержание дорог общего пользования местного значения.5. Ремонт водонапорной башни в д. Белькова.6. Ограждение кладбища в д. с. Верхний Булай.7. Ограждение территории ДК с. Верхний Булай.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги «В. Булай -  Лохово -Нены» на участке км. 8+600 -  18+600.9. Устройство дополнительных водопропускных труб на автомобильной дороге «В. Булай -  Лохово -Нены» на участках 0+350 км. и 0+589 км.10. Устройство остановочных павильонов по следующим адресам:а. д. Белькова, на участке 6 км. + 650 м. (справа) автодороги "Козлова-Протасова-Белькова" в количестве одного остановочного павильона;б. д. Протасова, на участке 4 км. + 500 м. (справа) автодороги "Козлова-Протасова-Белькова" в количестве одного остановочного павильона;в. д . Козлова, на участке 0 км + 250 м . (слева) автодороги "Козлова-Протасова-Белькова" в количестве одного остановочного павильона.11. Планировка и ликвидация несанкционированных свалок.12. Очистка прудов Булайского сельского поселения.
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Отчёт главы и администрации Бельского 
муниципального образования за 2021 годОсновной задачей деятельности главы и администрации Бельского муниципального образования является создание условий для повышения качества жизни населения. Для того, чтобы добиться положительного социально-экономического эффекта, повысить привлекательность муниципального образования, необходимо составить план тех мероприятий, которые будут способствовать устойчивому саморазвитию, а это означает выполнение функций жизнеобеспечения населения и повышение качества жизни.Вельское муниципальное образование входит в состав территории Черемховского района с общей площадью 24954 га.В состав Бельского поселения входят семь населенных пунктов.Численность поселения по состоянию на 1 января 2022 года составляет 1448 человек.Взрослое население -  1132 чел.Дети -  316 чел.Трудоспособное население- 680 чел.Пенсионеров -  328 чел.Работающих пенсионеров -  30 чел.Инвалиды -  128 чел., из них:взрослые -  123;дети -  5.В 2021 году родилось 10 детей, умерло 18 человек.
Бю дж ет Бельского МОЭффективность и состоятельность местного самоуправления зависят от наличия и объема материально-финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования. Эти ресурсы и составляют финансово-экономическую основу местного самоуправления.Муниципальный бюджет поселения -  муниципальная собственность.
Д оход ы  м естного бю дж етаОснову местных налогов Бельского МО составляют земельный налог, налог на имущество физ. лиц, НДФЛ. Объектом налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц земельные участки, жилые дома, квартиры, строения, сооружения, гаражи.По факту уменьшения суммы налоговых поступлений за 2021 год по сравнению с 2020 г произошло снижение имущественного налога на 70 тыс.руб. Земельный налог также уменьшился на 47 тыс. руб.За предшествующие три года мы выявили большое количество должников по имущественным и земельным налогам, которые не оплачивали их в течение 2-3 лет. В связи с этим в 2020 году сумма по этим налогам существенно увеличилась. В 2021 году налоги оплачивались уже за один год.Специалистами Бельской администрации ведется постоянная работа, целью которой является вступление в различные федеральные и областные программы. В 2021г. участие в федеральных и региональных программах привлекло 1221,0 тыс. руб. в бюджет населения, а именно: «Народные инициативы» -  303 тыс.руб., «Комфортная городская среда» -  918 тыс.руб.Поступление доходов в 2021г. составило 14549 тыс. руб. или 97% к уточненному годовому плану. Темп роста к 2020 г. составил 111% или 1 млн 494 тыс.руб.
Расход ы  м естного бю дж етаПо расходам в 2021 году бюджет Бельского МО исполнен в сумме 14 млн 169 тыс. рублей или 96 % к утвержденному объему финансирования.Целевые показатели «дорожных карт» по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2021 году выполнены, просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет.Существенное место в расходах бюджета занимает финансирование отраслей муниципального хозяйства.Исполнение расходов поданному направлению в 2021 году составило 2 млн 157 тыс. рублей, что на 1 млн 206 тыс. рублей меньше, чем в 2020 году.Увеличена оплата за уличное освещение, что составило 350 тыс. руб.ГСМ -  335 тыс. руб.Работы с несанкционированными свалками -  22 тыс. руб.По программе «Развитие Дома культуры Бельского сельского поселения» приобретены и установлены камеры видеонаблюде- ния-60тыс.руб., установлена АПС клуба в д. Ключи -  40 тыс.руб.По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 600 тыс. рублей.- расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 1 млн 557 тыс. рублей.По проекту» Народные инициативы»:• приобретение агрегата глубинного ЭЦВ 8-40-90 (насос) 75 т.руб.,• приобретение светодиодных светильников в кол-ве 10 штук -  30т.руб.,• приобретение искусственной новогодней елки -  237 т. руб.,Нужно отметить, что вся деятельность администрации Бельского муниципального образования в 2021 году была направлена на повышение качества жизни и комфорта наших людей.У  нас на территории много нерешенных проблем и дел. Порой кажется, чем больше их делаем, тем больше их становится.Несомненно, всё что нам удалось сделать, это результат

работы всех структурных подразделений поселения: депутатов, руководителей учреждений и жителей наших сел.
Эконом ическая база
развития м униципального образованияЭкономику Бельского МО определяют 21 предприятие разных форм собственности: сады, школа, почта, больница, ИП и К(Ф)Х.На землях сельхозназначения работают семь предприятий сельхознаправления. Самым крупным является предприятие СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Сибирь». Трудится там более 100 чел. Ежедневно отгружается более 20000 литров молока, в пользовании предприятия находится более 11 600 га пашни. Также на территории работает ООО « Агро Ф»А.В. Фисенко , К(Ф)Х « Мартынова И.Е.» и К(Ф)Х « Засухин М.М.»Торговля в муниципальном образовании представлена четырьмя предприятиями: Магазин № 3 СХ ПАО « Белореченское» -4чел; ИП «Двуреченская» - Зчел; ИП « Меджидова» - 4чел; Черемховское РайПО -  10 чел.По социальному партнерству в 2021 году индивидуальными предпринимателями была оказана помощь на сумму 62 т.руб. Эти средства были потрачены на приобретение подарков для тружеников тыла, участников ВОВ, вдов участников ВОВ, а также на новогодние подарки детям из малообеспеченных семей.
Исполнение вопросов местного значенияАдминистрацией Бельского сельского поселения организуется и проводится работа по решению вопросов местного значения.
О рганизация электроснабж енияВ рамках осуществления дорожной деятельности проводится монтаж светильников уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт уже существующего уличного освещения.В 2021г. было закуплено и установлено 20 светодиодных светильников для освещения с.Бельск, д . Ключи, д . Елань. Установлено всего по муниципальному образованию 170 светильников, из них энергосберегающих -140 шт.В планах - замена светильников по ул. Иванова и ул. Октябрьская.Также проведены работы по установке освещения на обелиске. В данное время ведутся работы по подключению электроснабжения.
О рганизация водоснабж енияОдним из условий улучшения жизни людей является обеспечение качественной питьевой водой. Четыре года мы с коллективом занимаемся этим вопросом. 2021 год - не исключение. Но проблем не становится меньше. Это исполнение решений суда за 2020 год. Нам необходимо за два года спроектировать санитарно- охранную зону водозабора и выполнить проект, установить рыбозащитное устройство на дренажные трубы водозабора.Примерная стоимость этих работ 3 млн руб.В 2021г. не удалось решить проблему с обогревом водо- распределительных колонок. Сейчас вся документация находится в РЭС. В ближайшее время будет выдано разрешение на подключение водораздаточных колонок к электроэнергии для их обогрева.В прошлом году за пользование водопроводом, кассиром Н.А. Руббо было собрано 212 500 руб.Потрачено 100 146 рублей на запасные части, материалы, очистку емкости башни, замену трубы водопровода длиной 70 метров с ул. Комсомольской до ул. Спортивной. В данное время на остатке 182 864 руб.В 2021 г. подключено к центральному водопроводу 13 домов.Три года пытаемся войти в областную программу «Чистая вода» на приобретение машины для подвоза воды, но не получается из-за нехватки средств в областном бюджете.
Пож арная безопасностьДля осуществления первичных мер пожарной безопасности на территории создана добровольная пожарная команда в составе 4-х человек. Задействовано две единицы техники: одна пожарная машина ЗИЛ-130, одна водовозка с пожарной помпой. На весенний период передаем на д. Лохова пожарную помпу и ёмкость под воду на тракторной телеге.В весенний период организуем опашку всех населенных пунктов по примыканию к лесу.В 2021 году было восемь пожаров: Вельск - три пожара (теплица, сено, дрова, изгородь), д. Елань - один пожар (горел жилой дом), д. Ключи - три лесных пожара, д. Лохова- один лесной пожар. Неоднократно тушили свалку силами ДПК.Специалистами администрации постоянно проводятся инструктажи населения по пожарной безопасности.
М едицинаМедицина на территории представлена двумя учреждениями: «Врачебная амбулатория с. Вельск» и ФАП д. Ключи.2021 год стал годом испытаний для нашего населения и наших медицинских работников. Угроза эпидемии существует и сейчас.

Благодаря слаженной и своевременной медицинской помощи болезнь у  жителей протекала в более легкой форме. Привито от Covid-19 -  517 человек, переболело 176 человек, это 47,8% человек с иммунитетом.К сожалению, не обошлось без потерь -  умерло два человека.Оказывая помощь больным с Covid-19, медицинские работники также вели прием больных в амбулатории, общее количество посещений - 6125 человек.Родилось 10 детей, умерло 18 человек (двое от Covid-19).Практически весь 2021 год не работает ФАП д. Ключи из- за отсутствия специалиста. Существует проблема со зданием амбулатории в с. Вельск. При плановой проверке инспектором Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений в техническом состоянии здания: перекос полов, дверей, окна не соответствуют современным требованиям.Было принято решение о частичной остановке эксплуатации здания. Решается вопрос о ремонте здания, а также о проектировании нового здания амбулатории.
Н ародное образованиеТерритория представлена тремя учреждениями:1. МКОУ СОШ с. Вельск. В 2021 году обучалось 226 детей. Укомплектование педагогическими кадрами составляет 100%: 28 педагогов, два совместителя. 26 человек техперсонала.2. Детский сад села Вельск. Три группы посещают 50 детей. Работает 17 человек: семь воспитателей, 10 человек технического персонала. В 2021 году в детский сад приобретена и установлена детская площадка на сумму 617 т.руб.3. Детский сад д. Ключи. Одна группа, которую посещают 11 детей. Работает 10 человек: три воспитателя, семь человек технического персонала. В 2021 году на ремонт и замену окон было потрачено 300 т.руб. На 11 493 руб. был приобретен кухонный стеллаж. На 179 т. рублей - игровой комплекс, на 51 т. руб. - стиральная машина и электропечь.
СпортЗдоровье граждан относится к вопросам национальной безопасности государства.Для занятий спортом у нас есть все условия: стадион, хоккейный корт, уличные тренажеры, установленные на стадионе.В 2021 году по программе «Комфортная городская среда» приобретено и установлено ограждение стадиона на сумму 937 тыс.руб.В этом году мы своими силами залили каток.
БлагоустройствоНа территории муниципального образования работами по благоустройству занимаемся в ежедневном режиме.В весенне - летнее время - это очистка улиц от мусора, проведение месячника санитарной очистки улиц, придомовых территорий, береговой зоны, кладбищ. Летом боремся с сорняками, окашиваем улицы, призываем население также скашивать траву вокруг придомовых территорий.Осенью и зимой частично подсыпаем улицы и переулки песком и шлаком.В 2021 году заработала федеральная программа по утилизации твердых бытовых отходов.Установлено 19 площадок в трех населенных пунктах: Вельск, Елань, Ключи, на них размещены 60 контейнеров. Организована вывозка мусора каждые вторник, четверг. На сегодня количества установленных площадок для мусора недостаточно, еще необходимо установить 12 площадок ТКО.Разработана и утверждена муниципальная программа «По утилизации твердых коммунальных отходов на территории Бельского муниципального образования на 2022 -  2025 годы».Администрацией Бельского МО постоянно контролируется и организуется работа по очистке несанкционированных свалок в д. Ключи и селе Вельск.После сдачи в эксплуатацию моста была отремонтирована дорога до д. Лохова. В деревне установлен остановочный павильон для автобуса.
Работа с населениемВ каждом населенном пункте работают старосты, с помощью которых население может решать незначительные проблемы. Для решения серьёзных проблем староста обращается за помощью в администрацию поселения.Больше всего вопросов возникает у населения по качеству муниципальных дорог. Такие вопросы чаще всего бывают после паводков, когда размыты и подтоплены дороги и подворья.Стараемся оперативно устранять, откачивать воду, отсыпать размытые участки дорог.Частые вопросы- по выпасу скота, потравы, бродячие собаки, несанкционированные свалки, разведение костров в пожароопасный период, подвоз воды, обеспечение дровами и углем. Стараемся решать эти вопросы оперативно.Также часто к главе администрации обращаются по бытовым вопросам: скандалы в семье, ссоры с соседями. По земельным вопросам тоже обращается много народу.
Зад ачи на 2 0 2 2  год1. Решить вопросы по обеспечению населения качественной водой.2. Ремонт и строительство дорог местного значения.З.Завершить работы по уличному освещению.4. Завершить работы по подключению обогрева водоразборных колонок.5. Благоустройство территории ДК с. Бельск.6. Огораживание детской площадки по ул. Иванова.7. Ремонт помещения на территории стадиона (спортивный зал).
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Профилактика буллинга 
в подростковой среде

В рамках Международного дня борь
бы против буллинга (27 января) в 
общеобразовательных организациях 
Черемховского районного муници
пального образования проведены 
профилактические мероприятия, в 
которых приняли участие все участ
ники образовательного процесса: 
учителя, обучающиеся, родители.

Целью данного мероприятия является создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка, сохранение физического, психического и психологического здоровья, формирование у детей позиции неприятия любых форм насилия, сознательного отношения к личной безопасности.

В ходе мероприятий учащиеся обучались эффективному взаимодействию, взаимопомощи, терпимости, сплоченной работе.На педагогических советах в общеобразовательных организациях учителя были ознакомлены с методическими материалами по выявлению и предотвращению буллинга среди обучающихся.Родителей познакомили с причинами возникновения и способами предотвращения буллинга в детском коллективе. В школах оформлены информационно-тематические стенды.Проведение разнообразных по форме профилактических мероприятий позволит сохранить психологическое здоровье учеников и содействовать созданию комфортной (безопасной) развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, духовно-нравственное развитие и воспитание детей.
Е. Шапошникова, 

ведущий специалист 
отдела образования

Н овы е проф ессии на ры нке труда
П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

Каждый человек стремится найти свое место в жизни, 
реализовать свои способности и желания.В мире существуют десятки тысяч профессий, нужных, важных, интересных. Но человеку надо выбрать всего одну.С развитием науки и техники мир профессий постоянно меняется -  одни исчезают, другие приобретают новые названия.В сельской библиотеке п. Новостройка в 8-10,11 кл. провели игру «Новые профессии на рынке труда», правила которой были аналогичны правилам телевизионной версии «Поле чудес».В ходе игры ребята познакомились с современными профессиями, с самыми редкими и необычными, такими как, например: торседорос- это крутильщик сигарет, которую можно получить только на Кубе, на сигарной фабрике, где обучаются 10 лет; современная профессия брейдер - парикмахер, специализирующийся на плетении африканских косичек; узнали также какие профессии могут стать реальностью в 2030 году -это космические архитекторы и пилоты, специалист по изменению климата, хирург, специализирующийся на увеличении памяти и др.В игре приняли участие три тройки игроков. Каждая тройка игроков получила призы. Финалист, к сожалению, приз не выиграл, но всё равно ребятам понравилось. Игру провели вместе со школьным библиотекарем В.В.Хаирбаевой.Надеюсь, что в будущем ребята выберут интересную и полезную профессию и станут мастерами своего дела.

Н. АНДРЕЕВА,
зав.селъской библиотекой п. Новостройка Мы попросили детей подобрать глаголы, которыми они смогли бы описать эти рисунки. «Работают, убивают, бьют, избивают, умирают, носят камни...» и еще много слов произнесли ребята. Все эти слова мы объединили в одно словосочетание - «Жизнь в концлагере».В ходе экскурсии рассмотрели такие понятия, как расизм, Холокост, антисемит, гетто, концлагерь, узник, и еще много незнакомых для детей слов. Мы рассказали истории о героине сопротивления Ирене Сендлер. Она спасла 2500 детей из Варшавского гетто, а также о девочке Анне Франк, одной из жертв Холокоста, чей дневник был свидетельством на Нюрнбергском процессе о преступлениях фашистов против еврейской нации.Рассказать всю правду о Холокосте, не затронув тему Бабьего Яра, просто невозможно. Ребята посмотрели трогательный видеоролик на стихи поэта Е.Евтушенко, в котором наглядно представлено самое крупное уничтожение еврейского народа за всю историю.Это мероприятие оставило неизгладимый след в сердцах детей, заставило их сопереживать и сочувствовать, многие выходили из музея с мокрыми от слез глазами...

Н.ЧЕРНЫХ, 
руководитель музея

Забыть невозможно...
П А М Я Т Н А Я  Д А ТА

27-28 января в музее школы села Парфеново прошли 
экскурсии на тему « Холокост. Концлагерь в творчестве 
художника Василия Ивановича Феднина,узника Бухен- 
вальда», посвященные Международному дню памяти 
жертв Холокоста, который во всем мире отмечается 
27 января.Именно в этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили заключенных из лагеря смерти Освенцим (нем. Аушвиц).При входе в музей ребята сразу увидели графические картины художника- любителя Василия Ивановича Феднина, жителя Сталинграда, бывшего узника концлагеря Бухенвальд, разложенные по всем витринам музея.Краеведы 80-х вели переписку с Василием Ивановичем, а в 1984 году во главе с руководителем музея Г.П Ячменевой поехали к нему на встречу. В.И Феднин подарил нашим краеведам коллекцию графических картин и описание к ним.

268 девятиклассников района 
сдавали итоговое собеседование 
по русскому языку 9 февраля
Э К З А М Е Н Ы - 2 0 2 2

Четвертый год итоговое собеседование проводится для 
девятиклассников как обязательное. Успешная сдача 
итогового собеседования является для выпускников 9 
классов одним из условий допуска к государственной 
итоговой аттестации.Во всех пунктах проведения итогового собеседования применены меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.Участникам итогового собеседования было предложено четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва- лидов и инвалидов продолжительность процедуры может бьггь увеличена на 30 минут.Итоговое собеседование оценивается по системе «за- чет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, подтвержденной документально, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования -  9 марта и 16 мая 2022 года.

Д. БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Правила «Страны пешеходов»
С О Б Л Ю Д А Е М  П Д Д

Профилактика детского дорожного травматизма с обуча
ющимися в Центре внешкольной работы (п.Михайловка) 
проводится регулярно, в зависимости от времени года.К реализации годового плана воспитательной работы в разделе профилактики детского дорожного травматизма педагоги подходят творчески.В творческом объединении «АБВГДейка» (педагог О. Шишанина) старшие дошкольники посмотрели и обсудили познавательный ролик. В объединении «Говоруша» (педагог И. Карабчукова) малыши совершили путешествие в «Страну пешеходов» вместе со Светофориком. В гостях у ребят клуба «Мы-особые» (педагог Н. Боровченко) побывал Незнайка, дети учили сказочного героя, как правильно нужно переходить дорогу. Юные экологи (педагог Ж. Костина) участвовали в увлекательной викторине «Знатоки дорожных знаков». Ученицы из объединения «Мягкая игрушка» (педагог О. Парамонова) устроили флеш-моб с дорожными знаками. А  будущие переводчики с английского (педагог О. Егорова), как и положено иностранцам и перспективным дипломатам, разгадывали шифровки и головоломки на знание ПДД, да еще и на английском языке. Юные художники (педагог 3. Сагитова) оформили выставку рисунков «Дорожные знаки глазами художников». Не остались в стороне и талантливые актерские дарования, творческое объединение «Смайлики» (педагог И. Малыхина). Ребята разыграли мини-сценки на тему профилактики детского дорожного травматизма.В объединении «Декоративное плетение» (педагог В. Сан-Пу-И) провели игру «Что? Где? Когда?», все вопросы были посвящены соблюдению правил дорожного движения. Будущие знаменитые шеф-повара, творческое объединение «Кулинария» (педагогТ. Опякина), моделировали реальные ситуации на дороге, взяв на себя в игре роли автомобилистов, пешеходов и инспекторов ГИБДД.«Юные экономисты» (педагог Л. Попова) решали непростые математические ребусы, высчитывали километры-часы, решали математические задачи на злободневную тему пешеходов и водителей автотранспорта.Необходимость соблюдения детьми правил дорожного движения педагоги обсуждают также с родителями на встречах в формате онлайн, Так, в творческом объединении «Мастерская творческих идей» (педагог О. Духовникова) провела и совместную интерактивную игру с детьми и родителями - «Осторожно, дети!».Различный формат проводимых мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма позволяет закреплять полученные знания у детей по соблюдению ПДД, ведь, как известно, - «Повторение - мать учения». Знать и соблюдать эти правила-жизненная необходимость, как для детей, так и для взрослых!

И. КАРАБЧУКОВА, 
методист МКУ ДО «ЦВР» п. Михайловка
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Иркутская область первой среди регионов Сибири 
разработала нормативно-правовую базу для комплексного 
развития территорий
В пяти городах Иркутской области опре
делены площадки для комплексного раз
вития территорий. Они находятся в Усо- 
лье-Сибирском,Нижнеудинске, Усть-Куте, 
Шелехове и Братске. Общая площадь тер
риторий составляет почти 75,5 гектара.-  В  регионе определено более 30 потен
циальных площадок под комплексное разви
тие территорий. Решения о КРТ приняты 
в отношении площадок в пяти городах. В 
общей сложности на этих тощадках может 
быть построено до 200 тысяч квадратных 
метров нового жилья, -  сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Механизм позволяет развивать уже застроенные ранее территории и городские центры. В границах, определенных под комплексное развитие территорий, будут расселять и сносить аварийные и ветхие дома, а также строения, которые не были признаны аварийными. Вместо них будет

построено новое современное жилье. Там же будут строить новые поликлиники, детские сады и школы. Предусмотрено обновление инженерных и коммунальных сетей. В результате жители смогут улучшить жилищные условия и получить доступ к более комфортной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре.Напомним, закон о механизме комплексного развития территорий, который дает возможность обновления городской застройки и предоставления жителям более комфортных условий проживания и доступа к новой инфраструктуре, Президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года.Уже к середине июля 2021-го в министерстве строительства Иркутской области соответствующие изменения были внесены в необходимые нормативные акты, данные переданы в Министерство строительства и жилищного хозяйства Российской Федера
ции. Иркутская область стала первой среди субъектов Сибирского федерального округа, где нормативно-правовая база подготовлена. Проработать региональную правовую базу для комплексного развития террито

рий губернатор Иркутской области поручил региональному Минстрою в Послании о положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год.
Утверждён план мероприятий 
по предупреждению паводков 
на территории ретона в 2022 году
Первый зам еститель губернатора -  председатель  
правительства Иркутской области Константин Зайцев 
утвердил план мероприятий по предупреждению в 
текущем году чрезвы чайны х ситуаций, связанны х с 
паводками, на территории региона. Д етализирован
ный прогноз развития весеннего половодья плани
руется получить до 7 апреля.По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, определены конкретные сроки и других противопаводковых мероприятий.Уже в этом месяце будет разработан реестр рисков, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, для населенных пунктов, которые попадают в зону возможного затопления, подтопления. До 15 февраля будет заключен контракт на проведение снегомерных работ вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах рек.В марте пройдет оценка готовности муниципальных образований области, наиболее подверженных негативному влиянию паводков, к прохождению весеннего половодья. До 2 апреля должны быть проведены предупредительные противопаводковые мероприятия, среди которых - подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения, создание постов наблюдения за гидрологической обстановкой, своевременное закрытие и разрушение ледовых переправ, чернение и пиление ледовых полей, разъяснительная работа с людьми о необходимости страхования строений и личного имущества от несчастных случаев и др.До начала половодья должны быть проведены работы по обеспечению защиты автомобильных и железных дорог, мостов и водопропускных сооружений в период прохождения паводковых вод. В сам паводковый период необходима организация устойчивого функционирования медицинских учреждений, которые расположены в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению), а также в населенных пунктах, остающихся на период весеннего паводка без основной транспортной сети. Там люди должны получать своевременное и безотлагательное оказание медицинской помощи.В случае подтопления (затопления) населенного пункта в нем должна быть обеспечена охрана общественного порядка, пресекаться противоправные действия, оказываться содействие в бесперебойной работе спасательных служб.Также утверждена смета расходов из областного бюджета на проведение работ по предупреждению ЧС, связанных с паводками. К таким мероприятиям относятся: использование воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации людей и доставки грузов для организации жизнеобеспечения пострадавшего населения; проведение взрывных работ; снегомерные работы вне стационарных гидрометеорологических постов и станций в бассейнах рек. Всего на эти цели в текущем году заложено около 7,3 млн рублей.

В Иркутской области в 2022 году 
стартует новый вид грантовой 
поддержки для сельхозпредприятий
Грант «Агропрогресс» на реали
зацию инвестиционных проектов 
по созданию новых объектов для 
производства, хранения, перера
ботки сельскохозяйственной про
дукции впервые получат сельхо- 
зорганизации Иркутской области 
в 2022 году. Конкурсный отбор 
проведёт министерство сельского 
хозяйства Приангарья.Воспользоваться новой м е рой господдержки смогут сельскохозяйственные организации, отвечающие критериям субъекта микропредприятия или м алого предприятия и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация должна быть зарегистрирована и работать на сельской территории или на территории сельской агломерации региона.-  Средства гранта можно на
править на строительство объ
ектов для производства, хранения, 
переработки сельскохозяйственной 
продукции и их комтектсщию обо
рудованием, сельскохозяйственной 
техникой и специализированным 
транспортом, а также птицей и

племенными сельскохозяйствен - 
ными животными, кроме свиней. 
Можно использовать их для упла
ты процентов по инвестиционному 
кредиту, привлекаемому на реали
зацию проекта по строительству 
сельхозобъектов, -  сообщил м инистр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.Размер одного гранта составит не более 25% стоимости проекта. При этом не менее пяти процентов стоимости проекта должно быть обеспечено собственными средствами победителя отбора, а не менее 70% -  средствами привлекаемого инвестиционного кредита. Всего на реализацию новой меры господдержки в 2022 году предусмотрено 10 млн рублей, в том числе 7,5 млн рублей -  средства федерального бюджета.Ожидаемым результатом реализации грантополучателем инвестиционного проекта должен стать прирост объёма произведенной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 8% в год предоставления гранта по сравнению с предыдущим годом.Приём документов на конкурс

ный отбор планируется начать в мае 2022 года.Илья Сумароков отметил, что при оценке заявок на участие в конкурсном отборе «Агропрогресс» предусмотрен повышенный балл для организаций, включённых в областной реестр базовых хозяйств. Напомним, реестр был сформирован региональным Минсельхозом по итогам конкурсного отбора в конце 2020 года. В него вошли 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 10 муниципальных образований Приангарья.Необходимость поддержки базовых хозяйств отмечал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оглашения Послания «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год». По итогам 2021 года базовые хозяйства в рамках действующих механизмов государственной поддержки получили различные виды субсидий из областного и федерального бюджета на общую сумму 695 млн рублей, что составляет 19,5% общего объёма поддержки сельхозтоваропроизводителей региона.

https://OK.RU/MOESELO2015
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2022 № 46-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании»В связи с уточнением  сметы расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденной решением районной Думы от 23 декабря 2021 года №  163 «О бюджете Черем - ховского районного муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», муниципальной программы «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года №  532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года №  655 (далее -  П рограм м а, постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 21 февраля 2018 года №  95, от 22 марта 2018 года №  190, от 19 апреля 2018 года №  257, от 13 июня 2018 года №  389, от 13 июля 2018 года №  447, от 23 августа 2018 года № 515-п ,от 17 сентября 2018 года №  656-п, от 16 ноября 2018 года №  675-п, от 21 ноября 2018 года №  677-п, от 05 декабря 2018 года №  718-п, от 27 декабря 2018 года №  808-п, от 30 января 2019 года№  60-п, от 24 апреля 2019 года№  223-п, от 16 мая 2019 года №  263-п, от 11 июня 2019 года №  318-п, от 27 июня 2019 года №  339-п, от 19 сентября 2019 года №  539-п, от 31 октября 2019 года № 641-п, от 11 ноября 2019 года №  666-п, от 26 декабря 2019 года №  817-п, от 30 января 2020 года №  58-п, от 05 марта 2020 года №  132-п, от 28 апреля 2020 года №  242-п , от 26 июня 2020 года №  344-п, от 14 сентября 2020 №  442-п, от 07 октября 2020 года №  501-п, от 02 декабря 2020 года №  621-п, от 31 декабря 2020 года №  699-п, от 12 февраля 2021 года №  65-п, от 11 марта 2021 года №  127-п, от 28 мая 2021 года №  270-п, от 09 июня 2021 года №  292-п, от 29 июня 2021 года №  324-п, от 20 июля 2021 года №  349-п, от 27 августа 2021 года №  399-п, от 23 сентября 2021 года №  452-п, от 15 октября 2021 года №  492-п, от 22 ноября 2021 года №  543-п, от 08 декабря 2021 года №  588-п, от 30 декабря 2021 года №  658-п), следующие изменения:1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела I Программы «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общ ий объем финансирования 
муниципальной программы по годам  
реализации составляет:
- в  2018году -  771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году -  881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году -  978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году -  1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году -  971432,04 тыс. рублей
- в 2023 году -  978244,91 тыс. рублей
- в 2024 году -  966686,46 тыс. рублей
- в 2025 году -  817732,89 тыс. рублей 
По источникам финансирования м уни 
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по

Объем и  годам реализации муниципальной
источники программы:
финансиро- - в 2018 году -  120181,47 тыс. рублей
вания м уни - - в 2019 году -  153583,56 тыс. рублей
ципальной - в 2020 году -  140809,96 тыс. рублей
программы - в 2021 году -165415,10 тыс. рублей

- в 2022 году -  114701,94 тыс. рублей
- в 2023 году -  119759,51 тыс. рублей
- в 2024 году -  134431,16 тыс. рублей
- в 2025 году -  112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной  
программы:
- в 2018 году -  651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году -  727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году -  793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году -  900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году -  796334,70 тыс. рублей
- в 2023 году -  798242,00 тыс. рублей
- в 2Q24 году -  77.QS 11,60 тыс, рублей____

- в 2025 году -  683912,17 тыс. рублей 
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной  
программы:
- в 2018 году -  0,00 тыс. рублей
- в 2019 году -  0,00 тыс. рублей
- в 2020 году -  44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году -  60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году -  60395,40 тыс. рублей
- в 2023 году -  60243,40 тыс. рублей
- в 2024 году -  61443,70 тыс. рублей
- в 2Q25 году -  2Q917.6Q тыс, рублен____1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела I «Паспорт подпрограммы» приложения №  1 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования») изложить в следующей редакции:
Общ ий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации  
составляет:
- в 2018 году -  753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году -  862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году -  963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году -1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году -  951277,35 тыс. рублей
- в 2023 году -  959546,83 тыс. рублей
- в 2024 году -  948129,45 тыс. рублей
- в 2025 году -  801871,33 тыс. рублей 
По источникам финансирования под
программы:
1) средства местного бюджета по годам  
реализации подпрограммы:
- в 2018 году -  104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году -  140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году -129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году -152085,64 тыс. рублей

Объем и  - в 2022 году -  100694,35 тыс. рублей
источники ф и - -в 2 0 2 3  году -  106669,53 тыс. рублей 
нансирования - в 2024 году -  121097,25 тыс. рублей 
подпрограммы - в 2025 году -1 02958,56ты с. рублей

2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году -  649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году -  721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году -  788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году -  893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году -  790187,60 тыс. рублей
- в 2023 году -  792633,90 тыс. рублей
- в 2024 году -  765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году -  677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году -  0,00 тыс. рублей
- в 2019 году -  0,00 тыс. рублей
- в 2020 году -44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году -  60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году -  60395,40 тыс. рублей
- в 2023 году -  60243,40 тыс. рублей
- в 2024 году -  61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году -  20917,60 тыс, рубле й_______1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела I «Паспорт подпрограммы» приложения №  2 к муниципальной программе (подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» изложить в следующей редакции:

Общ ий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации  
составляет:

17776.29 тыс. рублей
19281.56 тыс. рублей 
15610,27 тыс. рублей
20566.00 тыс. рублей 
20154,69 тыс. рублей 
18698,08 тыс. рублей
18557.01 тыс. рублей
15861.56 тыс. рублей 

По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по  
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году -  15266,29 тыс. рублей 

13141,06 тыс. рублей
10953.29 тыс. рублей 
13329,46 тыс. рублей 
14007,59 тыс. рублей
13089.98 тыс. рублей 
13333,91 тыс. рублей
9944.56 тыс. рублей

2) средства областного бюджета по  
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году -  2510,00 тыс. рублей 

6140,50 тыс. рублей
4656.98 тыс. рублей 
7236,55 тыс. рублей
6147.10 тыс. рублей
5608.10 тыс. рублей
5223.10 тыс. рублей
5917,00 тыс, рублей______

Объем и  
источники ф и 
нансирования 
подпрограммы

в 2018 году 
в 2019 году 
в 2020 году 
в 2021 году 
в 2022 году 
в 2023 году 
в 2024 году 
в 2025 году

в 2019 году 
в 2020 году 
в 2021 году 
в 2022 году 
в 2023 году 
в 2024 году 
в 2025 году

в 2019 году 
в 2020 году 
в 2021 году 
в 2022 году 
в 2023 году 
в 2024 году 
в 2.0.25. году1.4. приложение №  3 к муниципальной программе «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю .А.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года №  655 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исп олн ен ием  настоящ его постановления возложить на исполняю щ его обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е .А .

Мэр района С.В . М арач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2022 № 51-п

г. Черемхово

О мерах по сохранению и рациональному исполь
зованию защитных сооружений и иных объектов 
гражданской обороны на территории Черемховско
го районного муниципального образованияВ целях обеспечения учета, сохранения и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Черемховского районного муниципального образования, для защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, руководствуясь пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года №  28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года №  359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 года №  1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», распоряжением Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 41-р «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны», статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории Черемховского районного муниципального образования, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим на балансе защитные сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и иные объекты гражданской обороны:1.1. обеспечить сохранность ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны  и надежную  работу их систем жизнеобеспечения;1.2. назначить лиц, ответственных за эксплуатацию ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны и осуществление контроля над правильным их содержанием;1.3. организовать подготовку личного состава звеньев по обслуживанию ЗС ГО , обучению рабочих и служ ащ их правилам  пользования ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны в особый период;1.4. в целях рационального использования, содержания, эксплуатации и определения технического состояния ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны руководствоваться требованиями приказов М ЧС России от 15 декабря 2002 года №  583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защ итны х сооружений гражданской обороны» и от 21 июля 2005 года №  575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», а также СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время», «СП 88.13330.2014 Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП I I -11-77*», «СП 94.13330.2016. Свод правил. Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85»;1.5. организовать контроль за выполнением требований по накоплению  средств коллективной и индивидуальной защиты и другого имущества гражданской обороны, являющегося государственной собственностью, обязательств по их сохранению и поддержанию в готовности к использованию по назначению.2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Черемховского районного муниципального образования (Щеголев Е.В.):2.1. обеспечить учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны, а также существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны на территории Черемховского районного муниципального образования;2.2. в мирное время, а также в период м о билизации и в военное время, в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населе

ния Черемховского районного муниципального образования, в пределах своих полномочий вести учёт ЗС ГО, осуществлять контроль за созданием объектов гражданской обороны;2.3. осуществлять контроль за приведением в готовность ЗС ГО в соответствии с требованиями приказа М Ч С России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защ итны х сооружений гражданской обороны» и поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению.3. Начальнику отдела организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования Коломеец Ю .А . направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Горина Д .В .
Мэр района С.В . М арач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2022 № 48-п

г. Черемхово

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную  
деятельность по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, за конкретными 
территориями Черемховского районного муници
пального образованияВ целях обеспечения реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Закрепить муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Черемховского районного муниципального образования (прилагается).2. Отделу образования администрации Черемховского районного муниципального образования (Александрова Г.С.) обеспечить доведение настоящ его постановления до руководителей подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций.3. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 14 января 2021 года №  2-п «О закреплении муниципальны х образовательных организаций осущ ествляю щ их образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, за конкретными территориями Черемховского районного муниципального образования».4. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю .А.):4.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования, указанного в пункте 3 настоящего постановления, о дате признания его утратившим силу;4.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «М оё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.6. Контроль за исп олн ен ием  настоящ его постановления возложить на исполняю щ его обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е .А .

Мэр района С.В . М арач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2022 № 47-п

г. Черемхово

0  закреплении муниципальных дошкольных обра
зовательных организаций за конкретными террито
риями Черемховского районного муниципального 
образованияВ целях обеспечения реализации права граждан на получение дошкольного образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Ч ер ем ховского район н ого м ун ици пальн ого образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за конкретными территориями Черемховского районного муниципального образования (прилагается).2 . О тд ел у о б р азов ан и я ад м и н и ст р ац и и  Ч ер ем ховского районного м ун ици пальн ого образования (Александрова Г.С.) обеспечить доведение настоящего постановления до руководителей подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций.3. Признать утратившим силу постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 14 января 2021 года №  3-п «О закреплении муниципальны х дошкольных образовательных организаций за конкретны ми территориям и Черем ховского районного муниципального образования».4. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю .А .):4.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования, указанного в пункте 3 настоящего постановления, о дате признания его утратившим силу;4.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черем- ховский» и разместить на официальном сайте Ч ерем ховского район н ого м ун иц и пальн ого образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.6. Контроль за исполн ен ием  настоящ его постановления возложить на исполняю щ его обязанности заместителя мэра по социальным вопросам М анзулу Е. А.

М эр района С.В . М арач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2022 № 18-п

г. Черемхово

Об утверждении мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, порядка 
организации работы по его реализации и расходо
вания бюджетных средствВ целях эф ф ективной реализации в 2022 году м ероприятий перечня проектов н ародных инициатив на территории Черемховского район н ого м ун иц и пальн ого обр азован и я, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пунктом1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года №  108-пп «О предоставлении и расходован ии субсидий из областного бюджета местны м  бюджетам в целях соф инансирова- ния расходны х обязательств муниципальны х образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», реш ением  Думы Черемховского районного муниципального образования от 26 января 2022 года №  170 «Об одобрении перечня

проектов народных инициатив Черемховского районного м униципальн ого образования на 2022 год», руководствуясь статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить мероприятия Перечня проектов народных инициатив Черемховского районного муниципального образования, реализация которых в 2022 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 690 800 (шестьсот девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 10 822 200 (десять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек (Приложение №  1).2. Отделу экономического прогнозирования и планирования (Е.А. Цицинкова) представлять в министерство экономического развития И ркутской области отчетность об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидий.3. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Черемховского районного муниципального образования и расходования бюджетных средств (Приложение №  2).4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в ин ф о рм аци он н о-тел ек ом м ун и кац и он н ой  сети Интернет.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е .А .

М эр района С.В . М арач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2022 № 27-п

г. Черемхово

Об определении стоимости услуг на погребениеВ соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного сам оуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, ад министрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела на территории Черемховского районного м униципального образования, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерш их, имеющ их близких родственников, ины х родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность по осущ ествлению  погребения, согласно приложению №  1.2. Утвердить стоимость услуг по погребению ум ер ш и х, личность которых не установлена, или в случае отсутствия лица, взявшего на себя обязанность по осущ ествлению  погребения, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела на территории Ч ер ем ховского район н ого м ун иц и пальн ого образования, согласно приложению №  2.3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 года.4. П ризнать утративш им  силу с 1 февраля 2022 года постановление администрации Ч ер ем ховского район н ого м ун ици пальн ого образования от 1 февраля 2021 года №  41-п  «Об определении стоимости услуг на погребение».5. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю .А .):5.1. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Ч ер ем ховского районного м ун ици пальн ого образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;5.2. внести в оригинал постановления ад 

министрации Черемховского районного муниципального образования от 1 февраля 2021 года №  41-п «Об определении стоимости услуг на погребение» информационную справку о дате признания его утративш им силу настоящ им постановлением.6. Контроль за исп ол н ен и ем  настоящ его постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Горина Д .В .
М эр района С.В . М арач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2022 № 53-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании»В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «О б общ их п р и н ц и п ах ор ган и зации местного сам оуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ч ерем ховского район н ого м ун иц и пальн ого 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 Ч ерем ховского район н ого м ун ици пальн ого образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в м ун и ц и п ал ьн ую  п р огр ам м у «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утверждённую постановлением администрации Ч ер ем ховского район н ого м ун ици пальн ого 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, от 12 февраля 2021 года №  63-п, от 11 марта 2021 года №  131- п , от 13 мая 2021 го д а№ 2 3 9 -п , от 25 июня 2021 года №  316-п, от 10 сентября 2021 года №  424-п, от 15 октября 2021 года №  494-п, от 30 ноября 2021 года №  570-п, от 30 декабря 2021 года №  654-п), следующее изменение:1.1. строку «Объем и источники ф инансирования муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муниципальной программы  «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:

По годам реализации муниципальной  
программы:
2018 год -45629,18 тыс. руб.;
2019 год -  51048,22 тыс. руб.;
2020год -54226,21 тыс. руб.;
2021 год -60188,60 тыс. руб.;
2022 год -  60744,83 тыс. руб.;
2023 год -  50793,80 тыс. руб.;
2024год -50502,01 тыс. руб.;
2025 год -41073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по  
годам реализации:
2018 год -  33 898,83 тыс. руб.;
2019 год -  37 440,00 тыс. руб.;
2020год -3 1 4 3 9 ,5 5  тыс. руб.;
2021 год - 4 1  029,63 тыс. руб.;
2022 год - 4 7  412,63 тыс. руб.;
2023 год -  39 005,60 тыс. руб.;
2024год - 3 9  932,81 тыс. руб.;
2025 год -  29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по  
годам реализации:
2018год -  11 139,52 тыс. руб.;
2019 год -  13 000,59 тыс. руб.;
2020 год -  22 563,56 тыс. руб.;
2021 год -  17 678,48 тыс. руб.;
2022 год -  13 074,80 тыс. руб.;
2023 год -  11 530,80 тыс. руб.;
2024год -  10 311,80 тыс. руб.;
2025 год -  11 104,50 тыс, руб._________________

3) средства федерального бюджета по
годам реализации:
2018 год -  590,83 тыс. руб.;
2019 год -  607,63 тыс. руб.;
2020 год -  223,10 тыс. руб.;
2021 год -  1480,49 тыс. руб.;
2022 год -  257,40 тыс.руб.;
2023 год -  257,40 тыс.руб.;

______________________________ 2024 гоп -  257,40 тыс .руб.______________________1.2. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы » раздела 1. «Паспорт муниципальной подпрограм мы  «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» изложить в следующей редакции:
По годам реализации муниципальной  

подпрограммы:
2018 год -  43 926,89 тыс. руб.;
2019 год -  49 302,03 тыс. руб.;
2020 год -  50 200,71 тыс. руб.;
2021 год -  58 228,18 тыс. руб.;
2022 год -  58 660,00 тыс. руб.;
2023 год -  48 926,59 тыс. руб.;
2024 год -  48 663,81 тыс. руб.;
2025 год -  39 507,37 тыс. руб.
П о источникам финансирования муни
ципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета 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 -  39 700,03 тыс. руб.;
2022 год -  45 850,79 тыс. руб.;
2023 год -  37 586,39 тыс. руб.;
2024 год -  38 494,61 тыс. руб.;
2025 год -  28 866,27 тыс. руб.

2) средства областного бюджета 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 -  17 047,66 тыс. руб.;
2022 год -  12 551,80 тыс. руб.;
2023 год -  11 082,80 тыс. руб.;
2024 год -  9 911,80 тыс.руб.;
2025 год -  10 641,11 тыс.руб.

3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год -  590,83 тыс. руб.;
2019 год -  607,63 тыс. руб.;
2020 год -  140,00 тыс. руб.;
2021 год -  1480,49 тыс.руб.;
2022 год -  257,40 тыс.руб.;
2023 год -  257,40 тыс.руб.;
2024 год -  257,40 тыс.руб._________________________1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы » раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» приложения №  2 к Программе изложить в следующей редакции:

По годам реализации муниципальной  
подпрограммы:

2018 год -  1 702,29 тыс. руб.;
2019 год -  1 746,19 тыс. руб.;
2020 год -  4  025,49 тыс. руб.;
2021 год -  1 960,42 тыс. руб.;
2022 год -  2 084,84 тыс. руб.;
2023 год -  1 867,20 тыс. руб.;
2024год -  1 838,20 тыс. руб.;
2025 год -  1 565,91 тыс. руб.
П о источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета п о 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 -  1 329,60 тыс. руб.;
2022 год -  1 561,84 тыс. руб.;
2023 год -  1419,20 тыс. руб.;
2024год -  1438,20 тыс. руб.;
2025 год -  1 102,72 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2019 год -  470,86 тыс. руб.;
2020 год -  2 712,10 тыс. руб.;
2021 год -  630,82 тыс. руб.;
2022 год -  523,00 тыс. руб.;
2023 год -  448,00 тыс. руб.;
2024год -  400,00 тыс.руб.;
2025 год -  463,20 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2020 год -  85,10 тьтс. руб.___________________1.4. П рилож ение №  3 к м уници пальн ой программе «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» (Объем и источники финансирования муниципальной программы) изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю .А.):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черем ховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года №  660 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» инф ормационную  справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2 . направить на опубликование настоящее постановление в газету «М оё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполн ен ием  настоящ его постановления возложить на исполняю щ его обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Е .А . Манзулу.

Мэр района С.В . М арач

Объем и 
источники фи
нансирования 
муниципальной  
программы

Объём и 
источники фи
нансирования

Объём и 
источники фи
нансирования 
подпрограммы
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Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости 
своевременной уплаты штрафов за нарушения ПДД
НА С ТО Р О Н Е  З А К О Н А

Сотрудники ГИБДД в очередной раз 
напоминают злостным неплательщи
кам о том, что своевременная уплата 
административного штрафа закан
чивается по истечении шестидесяти 
дней со дня вступления постановле
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу.В случае неуплаты штрафа в указанный срок, согласно статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, гражданин совершает новое административное правонарушение, за совершение которого будет подвергнут административному наказанию в виде штрафа в двойном размере, но не менее 1 000 ру

блей, либо административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.Все штрафы, неоплаченные в срок, будут взысканы в принудительном порядке через службу судебных приставов. При уплате штрафа необходимо указывать правильность всех реквизитов, которые есть в копии постановления о привлечении к административной ответственности.Получить сведения об административных правонарушениях в области дорожного движения можно на Портале государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.m). Также оперативно узнавать о новых штрафах можно на официальном сайте Госав- тоинспекции МВД России (гибдд.рф) в онлайн-сервисе «Проверка штрафов».

Для этого необходимо ввести государственный регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации вашего автомобиля.Госавтоинспекция напоминает, что 50% скидкой можно воспользоваться, если оплатить штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.Со скидкой невозможно оплатить штрафы, наложенные за повторные нарушения правил, а также за управление в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования.
Светлана П О П И К , 

инспектор по пропаганде БДД 
О ГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

Студентам и школьникам теперь предоставляют 
льготы на проезд по новым правилам
С О Ц З А Щ И Т А
И Н Ф О Р М И Р У Е ТПостановление правительства Иркутской области от 07.07.2011 № 179-пп «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предоставлении субсидий» устанавливает в 2013 - 2024 годах на территории Иркутской области льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше семи лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в виде 50-процентной скидки с 1 января соответствующего года по 15 июня соответствующего года включительно и с 1 сентября соответствующего года по 31 декабря соответствующего года включительно.Обучающимся общеобразовательных организаций старше семи лет, льгота предоставляется при условии, что они не могут быть доставлены к месту учебы и обратно к месту жительства (месту пребывания) школьными автобусами.Обучающимся по очной форме

обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования льгота предоставляется при условии, что среднедушевой доход их семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения.Также в Постановление № 179-пп внесены изменения, по которым с 1 февраля 2022 года предусмотрено:- право на проезд учащихся, студентов на основании электронного проездного документа (билета) приобретенного посредством Единого клиентского мобильного приложения (ЕКМП) пользователей услуг пассажирского комплекса «РЖД Пассажирам»;- приобретение электронных проездных документов (билетов) учащимися на основании решения о праве на проезд.В целях реализации возможности приобретения льготных проездных документов зарегистрировать льготный профиль:1. учащийся, студент, имеющий право на льготный проезд должен однократно подтвердить в билетной кассе АО «Байкальская ППК» право на льготу.

Приобретение льготных проездных документов посредством Единого клиентского мобильного приложения «РЖД Пассажирам» будет доступно пассажиру не более чем через 24 часа после регистрации льготного профиля.2. Необходимо скачать на мобильное устройство (смартфон, планшет) мобильное приложение ЕКМП «РЖД Пассажирам». Указанный функционал станет доступен не более чем через 24 часа после регистрации льготного профиля в билетной кассе.3. После выполнения действий, указанных в пп. 1 и 2, будет доступно приобретение льготных электронных проездных документов в период действия решения о праве на льготу.Для получения решения о праве на льготу необходимо обратиться в управление социальной защиты с заявлением.По возникающим вопросам необходимо обращаться в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Че- ремховскому району и городу Свир- ску» по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45,8(39546) 5-07-84 (дляжителей г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).
К О М Е Н Д А Н Т С К И М  ЧАС

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муниципальном обра
зовании сообщает
В зимний период с 1 октября по 31 
марта нахождение детей, не достиг
ших возраста 18 лет, запрещено в 
местах, запрещенных для их по
сещения, а также в местах, запре
щенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения 
родителей (законных представите
лей) с 22.00 до 06.00 часов.Места, запрещенные для посещения детьми, - объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализа

ции товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.Комиссия проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей закона о Комендантском часе. В случае обнаружения несовершеннолетнего в ночное время без сопро

вождения законных представителей на родителей ребенка составляется административный протокол и на заседании Комиссии принимается решение о размере штрафа за несоблюдение Закона от 300 до 500 рублей.Так, за 2021 год к административной ответственности было привлечено 26 законных представителей.Также Законом предусмотрено наложение административной ответственности на предпринимателей и должностных лиц, которые допускают нахождение в своих учреждениях детей, без сопровождения законных представителей.

В О Е Н Н А Я  С Л У Ж Б А

Контракт на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлека
тельной для жителей Иркутской областиСлужба в армии в течение года дает молодому человеку время подумать о том, чем же заняться после возвращения. Для тех же, кому служба пришлась по душе, отличной возможностью продолжить карьеру может стать предложение Вооруженных сил РФ о службе по контракту.- Сегодня служба по контракту открывает перед во
еннослужащими массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения жилищного вопроса 
до льготного поступления в высшие учебные заведения,-  говорит начальник пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Иркутск майор Станислав Арустамян. - Очевидны паюсы контрактной армии и для 
государства, ведь прос[}ессиональные военные -  это основа 
безопасности страны, залог ее спокойного и уверенного 
развития.На пункт отбора на военную службу по контракту обратилось уже более 10000 иркутян, желающих служить по контракту. География возможного прохождения службы довольно широка: от Калининграда до Курильских островов. Во всех родах и видах войск, в сухопутных войсках на флоте и в Воздушно-десантных войсках.Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нужно соответствовать ряду требований: это возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже 9 классов, не иметь противопоказаний по здоровью, выполнить норматив по физической подготовке. И, разумеется, быть готовым к особенностям службы в качестве профессионального военного.Плюсов в таком выборе немало: стабильность, относительно высокая заработная плата. Привлекательна служба и социальными гарантиями. Так что если служба -  это то, к чему стремится душа, почему бы не дать себе шанс?
Каждому военнослужащему по контракту гарантируется:-  денежное довольствие, средний размер которого для воен
нослужащих по контракту рядового и сержантского состава 
составляет от 30000 рублей в месяц:

-  обеспечение жилым помещением (служебное жилье или 
денежная компенсация за поднаем жилого помещения на пе
риод военной службы: возможность приобрести собственное 
жилье по государственной накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих):

-  получение образования (в образовательных учреждениях в 
период службы, а также преимущественное право на посту
пление после увольнения с военной службы в государственные 
образовательные учреждения):

-  бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов их семей:

-  бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска и обратно один раз в год воен
нослужащему и одному члену его семьи;

-  право на пенсионное обеспечение, при условии наличия общей 
выслуги 20 и более лет;

-  система страхования жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной службы по контракту 
можно обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
34, а также по телефонам: 8 (3952) 20-04-46, e-mail: povsk- 
irkutsk@mil.ru

https://OK.RU/MOESELO2015
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межеванияКадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @ inbox:извещает участников общей долевой собственности Коллективное предприятие ЗАО «Новогромовское» о выполнении проекта межевания. Кадастровый номер исходного земельного участка 38:20:000000:113, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское».В отношении земельного участка расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, в 2300 м. северо-западнее д . Катом, поле «Никаноров лог». Площадь земельного участка , выделяемого в счет земельной доли, 8,6 га. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Лидия Александровна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Школьная, 19-1 . Контактный телефон: 89148856176Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область г. Черемхово, ул. Забойщика,36-1. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Забойщика,36-1 ООО СК «Рубин».Кадастровый инженер Сендыхеев Пётр Павлович, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д . 62/11, кв. 248, адрес эл. почты: petr.theo4@gmail.com, контактный телефон: 89500850002, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельного участка в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 38:20:000000:74, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, на поле " Унен" в 1500 м на северо-восток от д. Поздеева. Заказчик работ: Шамсутдинова Наталья Леонидовна, адрес: Иркутская обл, Черемховский район, с. Рысево, ул. Лесная, 23.С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 176Б, офис 504, в рабочие дни с 9 :00 до 18:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.Руководствуясь п. 5.1 ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 № 101 -  ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Черемхов- ское муниципальное образование объявляет о возможности приобретения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, общей площадью 70000 кв.м ., с кадастровым номером 38:20:061801:533; общей площадью 260200 кв.м ., с кадастровым номером 38:20:061804:1072; общей площадью 290000 к в .м ., с кадастровым номером 38:20:061805:1072; общ ей площ адью  100000кв.м ., с кадастровы м ном ером 38:20:061804:1071; общей площадью 63000 кв.м ., с кадастровым номером 38:20:061805:1071; общей площадью 83800 кв.м., с кадастровым номером 38:20:061804:1070; общей площадью 210000 кв.м., с кадастровым номером 38:20:061804:1075, сельскохозяйственными организациями или крестьянско-фермерскими хозяйствами, использующими такой земельный участок по цене 15 процентов от кадастровой стоимости.Кадастровая стоимость одного квадратного метра составляет 1,53 рубля.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Продам
добротный дом в деревне Малая Ленская. 
Отдельная,тёплая кухня, с новой печкой. Скважина, 
баня, гараж. Дом и земля в собтвенности.
С удовольствием отвечу на все вопросы.
Тел. 8 -902-567-59-63  И рина.

Продам
суягных коз и семью гусей.
Тел. 8 -904 -129-93 -30 , 8 -904 -117-11 -29 .

Продам
ЗИЛ 5301 “Бычок” бортовой, плюс второй - донор. 
Запчасти к трактору ЮМЗ. Рыбный фарш для 
животных и кур.
Тел. 8 -950 -131-40 -50 .

Продам
картофель на корм скоту, банные печи, 
зернодробилку 380 V -15 т.р., овёс, ячмень, будку 
на м/грузовик.
Тел. 8 -902 -767-84 -85 .
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ТАРАСОВ
Николай Владимирович1 февраля на 61 году ж изни скоропостиж но скончался в результате постинф арктного кардиосклероза с тромбом легочной артерии любимый м уж , заботливый отец, любящ ий дед, Тарасов Николай Владимирович.Он прожил жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого граж данина своей страны.Родился Николай Владим ирович 20 мая 1960 г., в Черемховском районе, Иркутской области, с. Городок. О кон чив Л ен ски й  техн ологический техн икум , филиал Пеледуйское речное, переехал в Н овостройку, устроился на катер, сплавляли лес по реке Белая.В з и м н е е  в р е м я  п е р е в е л ся  н а тяжелый лесовоз КРАз. Работа была тяжелая, перевозили лес хлы стами.После закрытия леспром хоза п е ревелся в Заларин ский Л есхоз л е сн и к о м  н а сам ы й  д а л ьн и й  к ор д о н . Р аб ота тож е тяж елая, м н ого было

сан и т ар н о й  в ы р уб к и , чи сти л и  л ес от ненуж ного кустарника. Каж дую  осень - посадка молодого подростка.За многолетний и добросовестный труд был награжден почетной грамотой и м едалью . П олучил докум ен т «Ветеран труда».При закрытии Заларинского Л есхоза Николая Владимировича пригласили в администрацию  Новостроев- ского поселения водителем. И здесь Николай Владимирович показал себя с хорош ей стороны , семь лет отработал водителем.Н а работе Н иколая В л ад и м и р о вича ценили за трудолюбие, н апори стость, честность, а  д ом а - за заботу, доброту и т ер п и м о ст ь . По болезни Н иколай В лад и м и рови ч уш ел с р аботы.Память о н ем  навсегда останется в сердцах. «Н аш у боль не измерить и в слезах не излить. Мы тебя по м н и м , как живого будем вечно любить!»
Ж ен а, дети

С днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, ветеранов войны, 

тружеников тыла, ветеранов труда:
Юрия Фёдоровича АКИНИНА (с. Лохово),

Галину Васильевну НАКОРЯКИНУ (с. Новогромово), 
Татьяну Ивановну КУЗНЕЦОВУ (с. Апёхино), 

Галину Степановну ЧМЕРУК (с. Вельск),
Александра Васильевича БОБОЛЕВА (с. Тунгуска), 

Семёна Ивановича ЕПИШЕВА (с. Гол уметь), 
Александра Ивановича БОРОВЧЕНКО 

(п. Михайловка).Ж елаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет ж изни, внимания и заботы от ваш их близких и родных людей. Пусть каждый день приносит вам  радость, а печали обходят вас стороной. М ира вам , благополучия, почёта и уважения!
Сергей М АРАЧ, 

м эр Ч ерем ховского рай он а, 
Л ю бовь К О ЗЛ О ВА , 

председатель р ай он н о й  Д ум ы

Уважаемая
Татьяна Васильевна УХАНЁВА!

Сердечно поздравляем вас с днём рождения!Пусть ваш а деятельность всегда будет направлена на благо общ ества, пусть для реш ения любого вопроса ж изнь д ари т больш ие возм о ж н ости , пусть в личной ж изн и всегда светит луч счастья и надеж ды , пусть в нужную минуту вас поддерживают товарищ и и родные.Счастья, здоровья и всех благ!
Д епутаты  Д ум ы  Ч ерем ховского рай она

В с о о т в е т с т в и и  с Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 2 0 .0 8 .2 0 0 4  №  1 1 3 -Ф З  « О  п р и с я ж н ы х  з а с е д а т е л я х  ф ед ер ал ьн ы х судов общ ей ю р и сд и к ц и и  в Российской Ф едерации» и р асп ор яж ен и ем  П равительства И ркутск ой  области от 29.11.2021 707-рп «О  ф о р м и р о в а н и и  списков и запасн ы х списков кандидатов в присяж ны е заседатели м у н и ц и п а л ь н ы х об р азов ан и й  И ркутской области для работы  р ай о н н ы х  судов» н а  территории Ч е р е м х о в ск о г о  р а й о н н о го  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  о р г а н и з о в а н а  р а б о т а  п о  ф о р м и р о в а н и ю  сп и ск а и зап асн о го  сп и ск а кан д и д атов в пр и сяж н ы е заседател и для работы  р а й о н н ы х  судов н а п е р и о д  с 1 и ю н я 2022 года по 31 м а я  2026 года.С п и с к и  к а н д и д а т о в  в п р и с я ж н ы е  з а с е д а т е л и  со ст а в л я ю т ся  н а о сн о в е  п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х  об и зб и р а т е л я х , в х о д я щ и х  в и н ф о р м а ц и о н н ы е  р е с у р сы  Г осуд ар ств ен н ой  а в т о м а т и зи р о в а н н о й  си стем ы  Р осси й ск ой  Ф е д е р а ц и и  "В ы боры ", п у т е м  сл учай н о й  вы б ор к и  уст ан о в л ен н о го  ч и сл а гр а ж д ан .Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:20:140502:505, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 2,5 км восточнее д.Жмурова, поле «Ветошева», площадью 575357 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья».Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 17.02.2022 г. по 18.03.2022г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:20:050304:906, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, сельское поселение Новогромовское,территория квартал 304, участок 210, площадью 175580 кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья».Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 17.02.2022 г. по 18.03.2022г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющеголичность.

https://OK.RU/MOESELO2015
mailto:petr.theo4@gmail.com
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На кубок лучшего...
^ а в а ;1 1  ш  " ' v ................................• * ЯУ Я Ш Ш К

В начале февраля в горо
де Черемхово состоялся  
турнир по хоккею с мячом 
среди мужских команд.Посвящен он памяти легендарного нападающего иркутской «Сибсканы», воспитанника черемховской школы хоккея с мячом Евгения Гришина. Эти соревнования проводятся в течение нескольких лет и стати уже традиционными. Несколькими неделями ранее прошел аналогичны й турнир среди детских команд. Сборная Че- ремховского района приняла участие в обоих соревнованиях.- Спорт всегда был в Черем- 
ховском районе на ведущих ро
лях. У  наемного талантливых, 
сильных спортсменов. Все они

ежегодно представляют район 
на соревнованиях разного уров
ня и хочу отметить -  более чем 
достойно. Этому способству
ет большая и трудная работа. 
Хот елось бы поблагодарить 
тренеров, спортсменов за их 
волю, самоотдачу и стремление 
совершенствоваться. Мы же со 
своей стороны будем всячески 
помогать этому, - подчеркнул мэр района Сергей Марач.По итогам ежегодного турнира на кубок Евгения Гришина, команда Черемховского района заняла третье место. Завоевать призовое положение помогла отважная игра всей команды. В ходе соревнования судьи выделили игру нашего голкипера. Александр Сыромятников был признан лучшим вратарем турнира. А

Кубок турнира памяти знаменитого хоккеиста Черемхово Евгения Гришина забрали его земляки -  команда Черемхово. Серебро досталось хоккеистам из Усолья-Сибирского.Н апом н им , Евгений Гришин - лучший бомбардир иркутской «Сибсканы». В чемпионатах страны хоккеист провёл 305 матчей, забил 311 мячей. Включался в списки «22 лучших» в 1995-1998. Был пр и знан лучш им  нападаю щ им  России 1998 года. Чем пион РСФСР 1990года. Победитель Спартакиады народов РСФСР 1989года. Чемпион СССР среди юношей в1987году. Финалист Кубка м ира по р ин к-бен д и 1991 года.
Михаил ГЕНИРИН

Серебряный призер 
областного первенства по борьбе

В начале февраля в Иркутске состоялось пер
венство Иркутской области по спортивной  
борьбе среди юниоров. Более 150 человек 
боролись за медали в разных весовых кате
гориях.Черемховский район достойно представил на соревнованиях воспитанник секции по вольной борьбе из деревни Жалгай Андрей Погорелов. В своей весовой категории ему удалось побороть соперников и занять второе место. Эта победа позволила ему претендовать на участие в соревнованиях Сибирского Федерального округа, где Андрей поборется за медаль уже с борцами из разных регионов Сибири.

Наш корр.

Успехи  ф утб о л и сто в

Февраль не заставил долго ждать новых побед от вос
питанников секции по футболу михайловской ДЮСШ. 
На прошлой неделе они принимали участие в двух  
турнирах.12 февраля в городе Черемхово проходил межмуниципальный турнир по мини-футболу, на участие в котором заявились шесть команд из Черемхово, Усолья-Сибирского и Свирска. Михайловку представили юноши 2006-2007 года рождения, подопечные тренера Андрея Тодоренко.Михайловская «Сибирь» с самого старта соревнований уверенно заявила о себе, обыграв в групповых встречах черемховский «Шахтёр» и усольский «Химик». В полуфинале парням предстояла встреча со свирской «Энергией», которую они тоже провели успешно. В финале за первое место снова сыграли с «Химиком» и не дали сопернику шансов на реванш. Это была уверенная победа! Кроме того, лучшим вратарем и лучшим игроком турнира стали наши Никита Сартаков и Александр Бушин.Днём позднее, 13 февраля в Ангарске проходил областной турнир по мини-футболу среди юношей 2010 года рождения. Из 13 команд, команда Михайловки заняла третье место, уступив в полуфинале «Байкалу» из Иркутска. В отборочных матчах михайловская «Сибирь» сыграла без проигрышей, забив в общем счёте в ворота противников 24 мяча и пропустив только один. Лучшим нападающим турнира был признан Илья Рудницкий.
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