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Уважаемые жители Иркутской области! 

Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Во все времена служба верой и прав
дой на благо государства в любой сфере 
деятельности считалась делом доблести, 
чести и верности Отчизне. Дни воинской 
славы России напоминают нам об исто
рических событиях, которые укрепляли 
дух и силу народа, государственность 
Российской Федерации.

Для каждого человека, готового отдать 
Родине все свои силы, опыт, знания и 
энергию, этот праздник -  один из самых 
значимых. Сегодня в стране востребова
ны люди с активной гражданской пози
цией, обладающие лучшими человече
скими качествами, для которых интересы 
Отечества превыше всего. Уверен, что 
нравственные ценности и моральные 
ориентиры, которыми всегда был силен 
наш народ, останутся неизменными.

В этот день особые слова благодарно
сти обращены к ветеранам боевых дей
ствий, которые остаются в строю: ведут 
патриотическое воспитание молодежи 
Приангарья.

Искренне желаю военнослужащим, 
военнообязанным и воинам запаса, всем, 
кто сегодня стоит на страже интересов 
общества и государства, здоровья, сча
стья, благополучия и успехов в том деле, 
которому вы служите!

И горь КОБЗЕВ, 
губернатор И ркутской области

Дорогие защитники Отечества!

Примите самые искренние 

поздравления с замечательным 
праздником Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет хр а 
брость и честь воинов, защищавших нашу 
страну во все времена. Стойкость духа, 
героизм, мужество и беззаветная любовь 
к Родине особо проявились в тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. До
стойной сменой ветеранам стали поколе
ния военнослужащих, исполнявших свой 
интернациональный долг и защищавших 
территориальную целостность страны.

В этот день мы поздравляем не только 
тех, кто защищал рубежи нашей страны, 
несёт службу в данное время, но и тех, 
кто только готовится отдать долг Родине. 
Будьте смелыми, достойными сынами  
Отечества, пусть служба для вас станет 
не испытанием, а честью!

От всей души поздравляем с празд
ником всех мужчин! Желаем крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, бла
гополучия, тепла родных и близких и 
долгих лет жизни! И, конечно, мирного 
неба над головой всем нам!

Сергей М АРАЧ, 
м эр  Черем ховского р ай он а  

Л ю бовь КО ЗЛ О В А, 
председатель р ай он н ой  Д ум ы

3 е м л я ка м - сол дата м
наш привет!

Стало доброй традицией в День за

щитника Отечества на наших страни

цах рассказывать о солдатах-срочни- 

ках, которые проходят службу в рядах 

Российской армии. В этом году пла

менный привет мы передаём ребятам 

из Новостройки -  смелым, достойным  

и сильным!

Александр Егоров. Служит в городе Ярос
лавле в войсках противовоздушной оборо
ны. На службу пошел по своему желанию, 
всегда хотел служить. После школы мечтал

Отчёты глав поселений идут по графику
На прошлой неделе отчитались главы 

Бельского, Парфёновского и Лоховского 
поселений

СТР.2

поити учиться в высшее военное училище, 
но, увы, не получилось! Закончил Д О СА Ф  
и через три недели его забрали в армию. 
Служит хорошо, ему' нравится. Нисколько 
не разочаровался, домой звонит каждую 
неделю. Есть девушка, ждет его.

Андрей Пешков. П р оход ит служ бу в 
городе Уссури й ске на Д ал ьн ем  В о сто 
ке, в артиллерийских войсках. А н д р ей  
ушился в м едицинском  колледже города 
Черемхово. Взяв академический отпуск, 
Андрей ушел в армию. Служить нравится. 
Д ом а его ждет большая семья и друзья.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

О тонкостях работы рассказала 

ветеринарный врач ненской МТФ 
Екатерина Паршуткина

СТР.З

Алексей Грачёв. П р о хо д и т служ бу в 
Московской области в городе Балашиха, 
в автомобильной роте. Служит уже три  
м есяц а. Служ ба идет отлично. Скучает  
по дому, но служба есть служба, надо д о 
стойно отдать долг Родине. А  дома ждут, 
знают, что сын вернется возмуж авш им, 
достойны м мужчиной.

Время в армии пролетит незаметно, 
и трудн ости, которые будут возникать  
на п ути  арм ейской  ж и зн и , п ускай  вас 
нисколько не пугаю т. Вот уви ди те, вы  
с улыбкой еще будете вспом инать этот 
сложный этап в жизни. Хотим  вам  пож е
лать всего три вещ и — это крепчайшего  
здоровья, невероятной удачи и ангель
ского терпения! М ы  в вас верим!

Когда во главе глава

Оксана Кривая - об успехах 

и трудностях в работе главы поселения

СТР.6
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М Е С Т Н А Я  В Л А С Т Ь

Отчёт главы поселения 
о проделанной за год работе -  

мероприятие всегда публичное.
В Парфёновском и Лоховском 

поселениях он проходил в 
формате встреч с населением, на 

которых могли присутствовать все 
желающие.

Плюсы таких встреч ещё и в том, 
что помимо заслушивания информа
ции от руководителей территории, 
жители поселения озвучиваю! пробле
мы, которые их тревожат, выступают с 
предложениями по совместной работе 
с администрацией, дают оценку стара
ниям местной власти со своей стороны.

В Парфёновском поселении глава 
Александр Башкиров озвучил перед 
жителями основные направления ра
боты администрации в 2021 году, а 
также важные решения, которые были 
приняты для создания благоприятных 
условий жизни граждан.

Большое внимание администрация 
поселения старается уделять развитию 
системы Ж КХ. Так, в конце прошлого 
года по результатам открытого кон
курса заключено концессионное со
глашение по передаче объектов Ж КХ  
сроком на 15 лет с ООО «Акваресурс», 
по которому предусмотрены м еро
приятия по модернизации объектов 
Ж К Х  на общую сум м у 3,5 млн руб. 
Многое сделано и для поддержания в 
проезжем состоянии дорог местного 
назначения. На их ремонт и содер
жание было направлено 1,3 млн руб.

В рамках выступления главы были 
доведены до сведения жителей также и 
мероприятия по благоустройству, работе 
с населением, реализуемых и готовящих
ся к реализации программ. В планах на 
ближайшие годы у поселения -  ликви

дация несанкционированных свалок, 
капитальный ремонт дороги на ул. 40 лет 
Победы, приобретение новой водовозки, 
капитальный ремонт детского сада и 
более активное взаимодействие с насе
лением. Здесь надеются, чго пандемия 
в скором времени начнёт отступать, а 
значит снова станет возможным про
ведение сходов, массовых культурных 
мероприятий, традиционного дня села 
и спортивных соревнований.

В Лоховском поселении участни
ками публичного отчета главы стали 
представители образования, культуры, 
общественных организаций и депута
ты местной думы. Новый руководитель 
территории Петр Шматов хоть и совсем 
недавно заступил на свой пост, но ему 
уже удалось наладить контакт и с на
селением, и с районными властями.

«Все проблемы, которые решить в 
наших силах, стараемся решать, про
рабатывая подходящие механизмы. 
Оказывает помощь и районная адми
нистрация, и О П Х  «Сибирь», которое 
функционирует на нашей территории, 
а также неравнодушные жители», - ре
зюмировал Пётр Шматов.

Для Лоховского поселения в м и 
нувшем году хорошей новостью стало 
выделение средств из областного бюд

жета на новую водовозку. Выделенные 
средства планируют использовать по 
назначению в этом  году. Не менее  
долгожданной была новость, которая 
касается ремонта областной дороги, 
проходящей через поселение. О го
товящихся работах рассказал присут
ствовавший на встрече с населением 
мэр района Сергей Марач.

«Областная автодорога «Верхний 
Булай-Лохово-Нены» в 2022 году нач
нет капитально ремонтироваться на 
участке с 8 по 18 километры. Н а за
топляемых при половодье участках 
дорожное полотно будет подниматься 
примерно на 1,5 метра, предусмотрена 
установка дополнительных водопро
пускных труб. Ремонт дороги также 
предполагает установку освещения и 
тротуаров в черте населенного пун
кта. Работы рассчитаны на два года», 
- пояснил Сергей Марач.

Все вопросы, адресованные к мест
ной и районной власти схожи на всех 
территориях -  отсутствие аптек, отлов 
бездомных животных, обеспечение 
газом и твердым топливом льготных 
категорий граждан. По всем были 
даны исчерпывающие разъяснения.

Екатерина Б О ГД А Н О В АОтчёты глав поселений идут по графику
Отчеты глав поселений 

Черемховского района 

продолжаются. 17 февраля 

перед жителями слово держал 

глава Бельского МО Александр 

Тюменцев.

Александр Николаевич в своем от
чете подготовил подробную информа
цию о деятельности поселковой адми
нистрации. Проходило мероприятие в 
зале ДК, который смог вместить всех 
желающих. Глава района Сергей Марач 
также присутствовавший на отчете, 
отметил активность жителей Вельска. 
Помимо главы района были пригла
шены руководители отделов районной 
администрации, представители соцза
щиты, силовых структур и МЧС.

- Очень рад видеть в этом зале 
такое количество активных и нерав
нодушных к жизни своего села людей. 
Отчеты глав -  хорошая возможность 
пообщаться лично, напрямую. Вельск 
-  это территория, на которой всегда 
были острые темы для обсуждения. 
Диалог важен. Именно для этого се
годня все мы здесь и собрались. И схо
дя из отчета главы, можно сказать, 
что проделана большая работа -  так 
и есть. Но все же проблемы остаются 
и их не нужно замалчивать. Мы как и 
вы всецело заинтересованы в успехе 
территории. Уверен, что вместе мы 
сможем многое преодолеть, - подчер
кнул Сергей Марач.

Отчет длился более часа. Затем, все 
желающие могли задать вопросы. Так, 
например, приглашенных волновала 
проблема отсутствия на территории 
поселения участкового. Сам  же пред
ставитель силовых структур объяснил 
это регламентом своей работы, кото
рый установило руководство полиции. 
Приемы по всем вопросам граждан 
осуществляются в Черемхово. Далее 
присутствующие заслушали инфор
мацию представителя социальной за
щиты. В завершение перед жителями 
выступил мэр района Сергей Марач. 
Сергей Владимирович подробно рас
сказал о планируемых работах в 2022 
году на территории поселения.

- Постоянно держим на контро
ле проблему с местной амбулатори
ей. Здание старое, но закрывать его

пока не планируем. Провели небольшой 
ремонт, для того чтобы помещение 
могло выполнять свои функции. Ведем 
переговоры с представителями меди
цины о постройке в поселении нового 
здания амбулатории. Хотелось бы под
черкнуть, что именно амбулатории, 
а не типового ФАЛа. Ведем работу и 
по привлечению медицинских кадров. 
Тема сложная, но, думаю, нам удастся 
достигнуть положительного резуль
тата, - сказал Сергей Владимирович.

В целом доклад главы был принят. 
Как отметили в администрации Ч е
ремховского района, отчеты глав будут 
проходить в домах культуры, местных 
администрациях. Мест о проведения 
будет зависеть от эпидемиологической 
обстановки.

М и хаи л ГЕН И Р И Н

Профилактика -  один из важных способов работы в борьбе с преступностью
П Р О Ф И Л А К Т И К А
П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й

На минувшей неделе в администрации Черемховского 

района прошло заседание межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений.

Вел его заместитель мэра по социальным вопросам Ев
гений Манзула. Один из главных вопросов повестки -  ана
лиз состояния криминогенной обстановки на территории 
района в 2021 году. В ходе заседания было отмечено, что в 
2021 году в Черемховском районе наблюдается снижение 
регистрации преступлений в сравнениях с аналогичным 
периодом 2020 года.

- Профилактика -  один из важных способов работы в 
борьбе с преступностью. Как показала практика, именно от 
профилактических действий зависит результат. В 2021 году 
нами было проведено много мероприятий, направленных на 
предотвращение преступной деятельности, в том числе и в 
подростковом возрасте. Хочется отметить взаимодействие 
между отделами администрации района. Совместная рабо
та привела к хорошим показателям. Но останавливаться 
на этом не нужно. Работы предстоит проделать еще много, 
- подчеркнул Евгений Манзула.

На заседании был представлен ряд докладов, из которых 
стало известно, что отделом по молодежной политике и 
спорту администраци района проводится работа с моло
дежью призывного и допризывного возраста. Совместно 
с отделами образования, культуры и библиотечного об
служивания, детскими и молодежными общественными 
объединениями прошли мероприятия патриотической  
направленности. Активно идет методическая и информа
ционная поддержка детских и молодежных общественных 
объединений. Также в ходе заседания представители  
полиции, инспектора КДН озвучили информацию о про
деланной работе за 2021 год.

М и хаи л ГЕН И Р И Н

И звестн ы  результаты  
и тогового собесед ован и я
Э К З А М Е Н Ы -2 0 2 2

Подведены итоги проведения итогового 
собеседования, которое является для обучающихся 
9 классов одним из условий допуска 
к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2022 году.

Испытание проходили 268 выпускников 9-х классов 
общеобразовательных организаций Черемховского района.

Итоговое собеседование направлено на проверку навы
ков спонтанной грамотной речи у обучающихся 9-х классов.

Участникам итогового собеседования было предложено 
выполнить четыре задания: выразительное чтение вслух 
текста научно-публицистического стиля, подробный пере
сказ текста с привлечением дополнительной информации, 
тематическое монологическое высказывание, участие в 
диалоге.

Все тексты для чтения, предложенные участникам со
беседования, - тексты о выдающихся людях России.

При оценке работы учитывается общая грамотность 
устной речи, богатство словарного запаса, точность вы
ражения мысли. Для получения «зачёта» необходимо  
набрать не менее 10 баллов, максимальное количество 
баллов равно 20.

Школьники, получившие неудовлетворительный ре
зультат «незачет» или не явившиеся на итоговое собеседо
вание по уважительной причине, смогут пройти итоговое 
собеседование в дополнительные сроки -  9 марта 2022 года 
и 16 мая 2022 года.

Дарья БЕЛ О БО РО Д О В А , 
ведущ ий специалист  

отдела образования АЧ РМ О
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«Ну-ка, давай я тебя осмотрю», - нежно 
обращается к корове черно-пестрой породы, 
попутно пошаживая ее по массивной шее, 
ветеринарный врач ненской молочно-товар
ной фермы Екатерина Паршуткина.

Буренка, до этого активно проявлявшая 
свое недовольство, почувствовав ласку, 
заметно присмирела и позволила провести 
все необходимые диагностические мани
пуляции, от которых зависел выбор схемы 
дальнейшей работы с животным.

То, что к каждому животному свой под
ход нужен, Екатерина усвоила, еще учась в 
Иркутском сельскохозяйственном институ
те, а проверить этот тезис на практике ей 
довелось в О П Х «Сибирь», куда она в 2013 
году устроилась сразу после окончания  
учебного заведения.

О личном
К слову, Екатерине - уроженке Усо- 

лья-Сибирского, видевшей коров только на 
картинке, в момент поступления в вуз ра
бота ветеринарного специалиста виделась 
несколько иначе, да и любовь к животным 
была «другая».

- Эту профессию я полюбила еще девчон
кой, - говорит Екатерина, - и не «бредила» 
уже ничем иным. Думала, что после учебы 
вернусь в родной город, а моими пациента
ми станут домашние любимцы усольчан. 
Работать с собаками и кошками, лечить 
их-т акое живое дело, хоть и хлопотное.

Но, как говорится, мы предполагаем, 
а судьба располагает. И профессиональ
ный путь Екатерины Паршуткиной кру
то изменил свое направление во время  
производственной практики на ненской  
молочно-товарной ферме. Ведь здесь всё 
было по-другому.

Екатерина признается, что знания, по
лученные в институте, конечно, пригоди
лись ей, но многое приходилось изучать «с 
нуля». В такие моменты помощь и поддерж

ка управляющего МТФ и старших специа
листов животноводческого подразделения 
О П Х «Сибирь» были бесценны.

Кроме того, судьба приготовила Екате
рине еще один приятный сюрприз. Здесь, 
в Йенах, она встретила своего суженого. 
То есть -  будущего супруга, судьбою ей 
предназначенного.

О РА БО ТЕ
По словам Екатерины Парш уткиной, 

основным в работе ветеринарного специ
алиста, занятого в сельскохозяйственном 
производстве, является отнюдь не лечение, 
а предотвращение заболеваний животных. 
Поэтому в своей работе она делает упор 
на профилактические осмотры, плановые 
вакцинации животных, диагностические 
исследования в том  числе используемых 
на ферме кормов и отправляемого на пе
реработку молока.

Отметим, что сегодня на ферме, рас
положенной в деревне Нены, размещено 
около тысячи животных.Прирост поголовья 
за последние несколько лет составил более 
трехсот животных. Всё это стало возмож
ным благодаря модернизации существую
щих и строительству новых животноводче
ских помещений.

- Очень приятно, что руководство нашего 
подразделения, а конкретно Евгений Николае
вич Корбовской, слышат нас и уделяют особое 
внимание модернизации производственных 
площадок хозяйства, что, в конечном итоге, 
разительно облегчает труд животноводов, - 
говорит Екатерина Паршуткина.

Несмотря на это, рабочий день специа
листа как и прежде начинается с пяти часов 
утра. Работы очень много. Ведь до утренней 
дойки нужно обойти все корпуса, визуально 
оценить состояние поголовья.И только убе
дившись, что всё в полном порядке, ветврач 
приступает к выполнению будничных про
цедур -  вакцинации животных, обработке, 
дезинфекции.

- Также в мои обязанности входит и

контроль за качеством животноводческой 
продукции, отправляемой на переработ
ку, контроль за санитарным состоянием 
внутри корпусов фермы, контроль за каче
ством кормов и многое другое, - рассказы
вает специалист.

О З А Д А Ч А Х
Сегодня в О П Х «Сибирь» на первое м е

сто в «производственном конвейере» по
ставлено увеличение объемов производства 
животноводческой продукции, поэтому  
здоровью поголовья уделяется самое при
стальное внимание.

Так, в прошлом году вместе с вводом в 
эксплуатацию нового корпуса на ненскую 
ф ерм у были доставлены 60 племенны х  
высокопродуктивных животных. По сло
вам Екатерины Паршуткиной, они требуют 
повышенного внимания к себе со стороны 
доярок, скотников, ветеринаров и специа
листов по кормопроизводству.

- Животные, привезенные из племенных 
хозяйств западной части нашей страны, 
более уязвимые и нежные. Нужно очень тща
тельно следить за процессом кормления, 
климатом внутри помещений и условиями 
содержания, ведь если что-то не так, ко

ровы перестают есть, начинают худеть, 
у них пропадает молоко, - поясняет вете
ринарный врач. - Да и в целом к ним нужен 
несколько иной подход, чтобы в полной мере 
раскрыть их потенциал в двенадцать тысяч 
килограммов молока за год.

О П Л А Н А Х
Сегодня Екатерина Паршуткина ведет 

подготовку к весенней плановой обработке. 
В рамках профилактических мероприятий у 
всех животных на ферме будет необходимо 
сделать забор крови для исследования, а 
также ввести все необходимые вакцины  
против болезней КРС.

Кроме того, по словам специалиста, 
продолжится работа по дальнейшему сни
жению выбракови скота на ферме. В уве
личение объемов производства молока и 
повышение суточных привесов молодня
ка ветврач также вносит свою посильную 
лепту.

- Если говорить на перспективу, то не 
останавливаться на достигнутом, повы
шать свой профессиональный уровень в дан
ном направлении, - рассказала Екатерина 
Паршуткина.

Александр ГР О М МВ 2022 году в регионе увеличили квоту на социальные контракты по развитию личных подсобных хозяйств
Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н А

В Иркутской области на пять 

процентов увеличили квоту на 

социальные контракты по развитию 

личных подсобных хозяйств.

Ранее с такой просьбой губернатор И р
кутской области Игорь Кобзев обращался к 
Министру труда и социальной защиты РФ 
Антону Котякову.

-  В  2022 году по методике Правитель
ства Российской Федерации увеличен про
цент, по которому мы можем заключить 
большее количество социальных контрактов 
на личное подсобное хозяйство. В Иркутской 
области большое количество семей с детьми 
проживает в сельскохозяйственных районах, 
и это направление очень востребовано. Еще в 
прошлом году мы направляли соответству
ющее обращение в Минтруд России, я лично 
обсуждал это вопрос с Антоном Олеговичем 
Котяковым. И  наша просьба была учтена, 
-  отметил губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

В текущем году для оказания государ
ственной социальной помощи на основа
нии социального контракта в областном

и федеральном бюджетах предусмотрено 
1,010 миллиарда рублей. На эти средства 
планируется заключить около восьми тысяч

социальных контрактов по четырем направ
лениям : личное подсобное хозяйство, инди
видуальное предпринимательство, поиск 
работы и иные мероприятия. В 2021 году в 
регионе было заключено 1628соцконтрактов 
по развитию личных подсобных хозяйств.

В декабре прошлого года также были 
внесены изменения в условия предостав
ления социальных контрактов. Теперь от
дельным категориям граждан повторно  
заключить контракт молено через три года, 
а не через пять лет, как было ранее. К таким 
категориям относятся получатели социаль
ной помощи, имеющие доход ниже вели
чины прожиточного минимума для семьи, 
обусловленный инвалидностью, потерей 
кормильца, уходом за ребенком-инвалидом, 
а также малоимущие семьи, имеющие трёх 
и более детей, не достигших возраста 18 лет.

Для заключения социального контрак
та необходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения по месту  
жительства. Получить подробную консуль
тацию по этому вопросу можно также в 
центре «Мой бизнес».

https://OK.RU/MOESELO2015


4 № 7 (876) I 24 февраля 2022 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015Отчёт о результатах деятельности главы и администрации Лоховского муниципального образования в 2021 годуВ сентябре 2021 года на территории Лоховского сельского поселения был избран глава поселения и 10 депутатов в думу Лоховского муниципального образования.На 1 января 2021 г. в поселении проживает 1984 человека.
Составление, утверждение 
и исполнение бюджета поселенияПервой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность финансами, для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Формирование проводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.Решение многих задач и вопросов поселения в повседневной жизнедеятельности определяет именно уровень финансового обеспечения.Проблемных вопросов достаточно. Администрация, совместно с депутатами, определяла текущие и перспективные планы развития поселения и конкретных населенных пунктов.Бюджет утверждается депутатами думы Лоховского муниципального образования после получения заключения контрольно-счетной палаты Черемховского районного м униципального образования и проведения публичных слушаний. Исполнение бюджета осуществляется в течение года, каждый квартал информация об исполнении бюджета размещ ается на официальном сайте администрации Черемховского районного муниципального образования в подразделе «поселения района».По итогам исполнения бюджета за 2021 год получены доходы в объеме 21 млн 471 тыс. руб., из которых 23,2 % составили налоговые, неналоговые поступления, т.е. собственные доходы.Годовой уточненный план по собственным доходам выполнен на 100,0 процентов.Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя поселения составила 10 тысяч 240 рублей.Бюджет муниципального образования за 2021 год по расходам исполнен на 20 млн 328тыс. рублей (91 % к плану).Средства бюджета расходовались по следующим направлениям:- общегосударственные вопросы - 6 млн 395 тыс. руб.;- национальная безопасность и правоохранительная деятельность -  14 тыс. руб.;- национальная оборона (БУС) - 137 тыс. 300 руб.;- национальная экономика - 2 млн 461 тыс. руб.;- жилищно-коммунальное хозяйство - 5 млн 511 тыс. руб.;- образование -15 тыс. 460 руб.;- культура - 5 млн 481 тыс. руб.;- социальная политика (пенсия за выслугу лет) -145 тыс. 503 руб.;Расходы бюджета производились на реализацию мероприятий,предусмотренны х утвержденными муниципальными программами. Остальные расходы были направлены на социально значимые направления: выплата заработной платы и начислений на нее, оплату коммунальных услуг.Муниципальное образование в 2021 году принимало участие в реализации двух р егиональных програм м , на общую сум му 6 млн 254 тыс. руб., из них финансирование осуществлялось:- субсидии из областного бюджета составили -  5 млн 900 тыс. руб.,- финансирование из местного бюджета -  353тыс. 900руб.
Муниципальные программыВ соответствии с программой социально-экономического развития Лоховского МО в 2021 г. в поселении были утверждены следу

ющие программы:«Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Лоховского муниципального образования на 2020-2022 годы»;«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2021-2023 годы»;«Чистая вода на 2019-2024 годы»;«Развитие дорожного хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2019-2021 годы»;«Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Лоховского муниципального образования на 2019-2021 годы»;«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Лоховского сельского поселения на 2019-2021 годы».
Исполненные программы- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лоховского муниципального образования» на 2021-2023 годы -  5 млн 92 тыс. руб.-«Развитие дорожного хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2019-2021 годы», на сум м у - 1 млн 255, 40 тыс. руб.- «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах на территории Лоховского МО на 2020-2022 годы», на сум м у- 30 тыс. руб.;- «Градостроительство в Лоховском муниципальном образовании на 2020-2022 годы», на сумму -  1млн 193 тыс. руб.;- «Развитие культуры в Лоховском сельском поселении» на 2021-2023 годы на сумму 1 млн 738 тыс. руб.
Организация водоснабженияОдним из важных направлений в жизнеобеспечении поселения является водоснабжение.В течение 2021 года поддерживалась бесперебойная работа водонапорных башен и водоводов. Возникаю щ ие мелкие аварии устранялись своеврем енно и оперативно собственными силами ресурсоснабжающей организацией в кратчайшие сроки.В течение года поддерживаем подвоз воды населению водовозкой в с. Лохово, д. Нены, д. Табук, д. Жмурова.В рамках подпрограммы «Чистая вода на 2019-2024 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие ж илищ но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024 годы» на 2022 год запланировано приобретение специализированной техники (автоцистерны) для водоснабжения населения и учреждений социальной сферы питьевой водой.Из областного бюджета на выполнение запланированны х мероприятий выделена субсидия в размере 2 861,4 тыс. руб. Общая сумма субсидии с софинансированием из местного бюджета составляет 3 500,0 тыс. руб. Дата подготовки конкурсной документации и проведение конкурсных процедур - февраль 2022 года.В 2022 году произошла смена ресурсоснабжающей организации. С 20.09.2021г. на территории с. Лохово работает МБА Теплоэнерго.
Организация теплоснабженияПрошедший отопительный сезон 2020- 2021 г. прошел без сбоев, обеспечен нормативный тепловой режим для всех потребителей тепла.Между администрацией Лоховского сель

ского поселения и Обществом с ограниченной ответственностью «СтройГород» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей в с. Лохово Черемховского района - теплотрасса поул. Юбилейная. Данный вид ремонта был выполнен в рамках подпрограммы «Модернизация объектов жилищ но-коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019-2024годы.В 2021 году отремонтирована крыша в котельной с. Лохово. По перечню проектов Народные инициативы была предусмотрена сумма в размере 18,1 тыс. руб. на приобретение материалов для ремонта кровли собственными силами.Подготовлена проектно-сметная докум ентация, проведена экспертиза проекта на ремонт теплотрассы от котельной до здания детского сада в с. Лохово. Капитальный ремонт теплотрассы планировался по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2021-2023 годы» в 2022 году. По результатам конкурсного отбора заявка Лоховского поселения была отклонена. В случае объявления донабора, документы будут предоставлены в министерство ЖКХ.
Организация электроснабженияВ 2021 году на организацию уличного освещения израсходованы 204, 5 тыс. руб.
Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значенияПо содержанию и ремонту дорог местного значения из средств дорожного фонда в 2021 году были проведены следующие работы:- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по пер. Колхозный с. Лохово, от дома № 11 по пер. Колхозный до пересечения с ул. Октябрьская, протяженностью 300 м на сумму 137 162, 94 тыс.руб.;- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по ул. Советская с. Лохово, участок дороги 105 м севернее жилого дома № 2 по ул. Советская, протяженностью 9 м на сумму 371 946, 58 тыс. руб.;- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по ул. 40 лет Победы с. Лохово участок дороги от МТФ № 4 до водонапорной башни, ул. 40 лет Победы, 2а, протяженностью 30 м на сумму 40 913, 88 тыс.руб.;- текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Новая д. Табук, протяженностью 350 м, на сумму 449 633, 98 тыс.руб.Всего из средств дорожного фонда использовано 1050, 7 тыс. рублей (ремонт и содержание дорог, аренда столбов, оплата за электроэнергию).Ремонт дорог общего пользования местного значения будет продолжен в этом году. Планируется произвести текущий ремонт следующих дорог: ул. 1 Коммуны, протяженностью 200м, ул. Октябрьская, протяженностью 500м в с. Лохово, ул. Центральная, протяженностью 500 м в д . Нены.
БлагоустройствоДля организации работ по благоустройству, улучшению внешнего вида населенных пунктов, придом овы х территорий работу проводили совместно с общественным советом, старостами деревень, населением. Были проведены следующие работы:- субботники по санитарной очистке улиц, сбор и вывоз мусора с территории Л оховского, Ж муровского, Ненского кладбищей, территории, прилегающие к учреждениям социальной сферы. Пользуясь случаем, выражаем благодарность директору ОПХ «Сибирь» Корбовскому Евгению Николаевичу, Абраменко Игорю Николаевичу, Исмагилову Евгению

Владимировичу за помощ ь в проведении субботника на Лоховском кладбище.- семь выездов специализированной машины по отлову бродячих собак. Отловлено 25 штук.В рам ках перечня проекта «Народные инициативы» в 2021 году были проведены следующие мероприятия:- приобретение и установка светодиодных светильников в с. Лохово -  190 тыс.руб.;- организация проведения текущего ремонта кровли крыши котельной в с. Лохово (приобретение материалов), ремонт собственными силами -  18,1 тыс. руб.;- приобретение материалов для частичной замены ограждения кладбища в д. Нены, установка собственными силами -  143, 3 тыс. руб.Всего на благоустройство в 2021 г. было использовано 882,100 тыс. рублей, из них 838,100 тыс. руб. - средства «Народных инициатив».
Работа с населениемОдним из главных направлений в работе администрации является взаимодействие с населением. За 2021 год проведено девять заседаний думы, принято 33 решения. Принято 144 постановления. Провели три заседания земельной комиссии, пять заседаний жилищной комиссии, два заседания административной комиссии, где было составлено пять протоколов об административной ответственности в сфере благоустройства. Вынесено пять предупреждений. За прошедший год в администрацию поселения поступило девять письменных заявлений (бродячие собаки, по земельным участкам, по контейнерным площадкам и др.).Специалистом администрации совершено 49 нотариальных действий (удостоверение доверенности, копия подлинности документов, подлинность подписи).Были проведены сходы, встречи с населением, где рассматривались следующие вопросы:- пожарная безопасность;- санитарная очистка населённых пунктов и придомовой территории;- наем пастуха;- потравы посевов;- содержание животных в личных подсобных хозяйствах и др. вопросы.В целях формирования гражданского общества, дальнейшего улучшения работы органов местного самоуправления с населением, в поселении работают коллегиальные органы — это совет общественности, совет ветеранов, совет женщ ин, общественная комиссия по делам несовершеннолетних, старосты деревень, территориальное общественное самоуправление.Ими были проведены следующие акции:- рейды в неблагополучные семьи, субботники на обелиске, на кладбищах и многое другое. На учете в Банке данных о семьях, находящихся в социально - опасном положении стоит шесть семей, в которых 19 детей, три семьи состоят в Банке данных семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в них проживает 12 детей.
Основные задачи на 2022 год- привлечение дополнительных средств, путем обеспечения участия поселения в региональных и федеральных программах;- сокращение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам:- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов;- повышение эффективности использования муниципального имущества;- работа по дальнейшему развитию деятельности ТОСов;- поддержание устойчивой работы объектов жизнеобеспечения. Контроль за пассажи- роперевозками;- продолжить работу по устройству освещения в д. Жмурова;- ремонт дорог местного значения.
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h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ № 7 (876) | 24 февраля 2022 5Отчёт о результатах деятельности главы и администрации Парфёновского муниципального образования в 2021 годуВ состав Парфеновского поселения входит 17 населенных пунктов.В 2021 году была организована и проведена Всероссийская перепись населения. По результатам переписи на нашей территории зарегистрировано 2080 человек.
Составление, утверждение 
и исполнение бюджета поселенияГлавным финансовым инструментом для достижения стабильности, социально-экономического развития сельского поселения служит бюджет. Бюджет Парфеновского поселения на 2021г. сформирован в соответствии с Положением о бюджетном процессе поселения и Бюджетным кодексом РФ. Бюджет на 2021 г был утвержден на думе поселения. Получено доходов 16 млн 445 тыс. рублей, из которых 6 млн 281 тыс. руб. налоговые и неналоговые поступления, т. е собственные доходы.Наиболее крупные источники собственных доходов это:• земельный налог: поступилоЗ млн 557 тыс. руб. в том числе физических лиц - 896 тыс. руб.;• налог на доходы физических лиц (НДФЛ)- поступило 867 тыс. руб.;• доходы от арендной платы за земельные участки-154,7 тыс. руб.;• доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторное масло, автомобильный бензин (дорожный фонд): поступило 1млн 284 тыс. руб.• единый сельскохозяйственный налог - 364 тыс. руб.;• безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 10 млн 164 тыс. руб.;• по соглашениям социально-экономического сотрудничества с предпринимателями, учреждениями (спонсорская помощь) оказано услуг на сумму 130 тыс. рублей.
Муниципальные программыВ соответствии с программой социально-экономического развития Парфеновского МО в 2021г. действовали семь программ в коммунальной, дорожной, социальной, территориальной, культурной сферах:1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Парфеновского МО на 2018- 2022годы с перспективой до 2032 года»;2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2018-2022 годы с перспективой до 2032 года»;3. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Парфеновского муниципального образования на 2017-2021 годы с перспективой до 2032 года»;4. «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Парфеновского МО на 2021 год»;5. «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского МО на 2021-2023годы»;6. «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов на территории Парфеновского МО 2021-2023 годы»;7. «Развитие культуры в Парфеновском муниципальном образовании на период 2020-2023 гг.»
Организация водоснабженияОдним из важных направлений в жизнеобеспечении поселения является водоснабжение. Услуги по водоснабжению в 2021 г. оказывала компания ООО «ЖКХ». В течение 2021 года поддерживалась бесперебойная работа водонапорных башен и водоводов. Возникающие мелкие аварии устранялись своевременно и оперативно собственными силами ресурсоснабжающей организацией в кратчайшие сроки. Перебоев с водой нет, а также дефицита воды в летний период, когда повышен расход воды.В 2021 г. был приобретен и заменен глубинный насос.В течение года поддерживается системный подвоз воды населению водовозкой в с. Парфенове, д. Сарапулова, д. Топка, в школу д. Герасимова, а в весенний период в д. Русская Аларь.

Приступили к подготовке пакета документов на вхождение в программу по приобретению новой водовозки.
Организация теплоснабженияПрошедший отопительный сезон 2020-2021 гг. прошел без сбоев. Отопительный сезон 2021- 2022 гг. начат вовремя, котельная подготовлена, запас угля имеется. При подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. ресурсноснабжающей организацией на котельной проведен текущий ремонт оборудования. Из бюджета поселения в 2021 году на ЖКХ направлено 290 тыс. руб.В декабре 2021 г. по результатам открытого конкурса заключено концессионное соглашение по передаче объектов ЖКХ сроком на 15 лет с ООО «Акваресурс», по которому предусмотрены мероприятия по модернизации объектов ЖКХ на общую сумму 3 млн 500 тыс. руб.В связи со сменой ресурсноснабжающей организацией в настоящее время возникли трудности по оплате населением услуг за теплоснабжение и водоснабжение. В ближайшее время вопрос решится.
Организация электроснабженияДля улучшения надежности электроснабжения Черемховским РЭС в 2021г. были капитально отремонтированы электролинии, КТП в селе Парфеново: ул. Колхозная, ул. Победы, Мира, Белькова, в деревне Русская Аларь по улице Заречная. В этом и последующие годы работа по ремонту опор, линий электропередачи будет продолжена в селе Парфеново и в других населенных пунктах.Важно отметить, что в 2021 году по сравнению с прошлыми годами значительно улучшилось качество электроснабжения, намного реже стали происходить аварийные отключения даже во время дождей и ветров.
Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значенияПо содержанию и ремонту дорог местного значения, а их в поселении 27,8 км, были проведены из бюджета поселения следующие работы:• отсыпка щебнем с устройством кюветов и водопропускной трубы дороги в деревне Топка, ул. Центральная -  1100 м;• отсыпка щебнем дороги в с. Парфеново по улице Молодежная -315 м;• отсыпка щебнем с устройством кюветов и водопропускной трубы дороги в деревне Са- винская -  520 м;• отсыпка щебнем с устройством кюветов дороги в деревне Сутупова -  460 м;• на очистку дорог от снега дорог местного значения грейдером было направлено 140 тыс. руб.Прошлой снежной зимой активно занимались очисткой дорог с привлечением техники фермеров, Герасимовского угольного разреза, Автоцентра Черемховского района.В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Парфеновского поселения» в 2021г. расходы составили 1 млн 386 тыс. руб. Также по муниципально-частному партнерству с ООО «Востсибу- голь» частично подсыпали щебнем дорогу в д. Малая Ленская. С ООО «Сибнедра» грейдировали и подсыпали дорогу в деревне Герасимова по улице Полевая.Подготовили проектно-сметную документацию для вхождения в программу по капитальному ремонту дороги в селе Парфеново, улица 40 лет Победы. В 2023 году планируется ремонт этой дороги с устройством асфальтового покрытия, водопропускных труб, подъездов к домам, пешеходных тротуаров, сметная стоимость работ на сумму 18,5 млн руб.Безусловно, ремонт дорог местного значения будет продолжен в этом году и в последующие годы. Начаты проектные работы по капитальному ремонту дороги улицы Молодежная с устройством асфальтового покрытия.В границах поселения проходит 55 км областных дорог. Дорожной службой Иркутской области в 2021 году отремонтировано асфальтовое покрытие по ул. Мира и ул. Долгих протяженностью 1100 м. Грейдировали дороги: подъезд к деревням Топка, Русская Аларь, д.

Средняя, грейдированние с подсыпкой щебня - подъезд к деревням Жернакова и Герасимова. Осенью 2021 года изготовлены дорожные знаки «Начало населённого пункта», «Окончание населённого пункта» в количестве 15 шт. Дорожные знаки будут установлены в весенне-летний период этого года. Необходимо решать вопрос по ремонту областных дорог по направлению «Жмурово-Парфеново», «Парфеново-Мотово», «Парфеново - Герасимова». По результатам неоднократных обращений граждан, администрации района, администрации поселения, к губернатору Иркутской области, в министерство дорожного хозяйства получена информация от министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, что в рамках содержания автомобильных дорог в сезон 2022 года планируется выполнение работ по восстановлению отдельных участков асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Жмурова-Пар- феново-Средняя, общей протяженностью 2,5 км и автомобильной дороги в д. Герасимова, по ул. Центральная. Будем добиваться продолжения ремонтных работ по ремонту дороги по ул .Долгих.
Жилищная сфераОбщее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях доставляет семь семей. Из них две семьи многодетные, четыре семьи участников боевых действий, одна семья - мать погибшего военнослужащего снята с учета в связи с предоставлением сертификата на приобретение жилья.
ЗемлеустройствоВ сфере земельных отношений заключено 82 краткосрочных договоров аренды земельных участков на 11 месяцев (придомовые участки, сенокосы). Общая площадь переданных в долгосрочную аренду земель, находящихся в собственности Парфеновского муниципального образования, составила 422,2 га. Количество переданных в аренду земельных участков -11.Переставлено два согласования на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.В течение 2021 года проводилась работа по разработке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Парфеновского муниципального образования. На эти мероприятия была получена субсидия из областного бюджета в сумме 911 тыс. руб. В этом году предстоит работа по поставке на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с утвержденными проектами генплана и правил землепользования.
БлагоустройствоВ рамках организации деятельности по накоплению и транспортировке твердых коммунальных отходов вывоз ТКО с территории Парфеновского МО с февраля 2021 года осуществляется региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» еженедельно по субботам. Тариф по транспортировке мусора немного уменьшился с июля прошлого года.Для организации работ по благоустройству, улучшению внешнего вида населенных пунктов, придомовых территорий работу проводили совместно с советом ветеранов, с общественным советом, старостами деревень, населением. Были проведены следующие работы:• субботники по санитарной очистке улиц, обочин дорог между населенными пунктами;• субботник по очистке и вывозке мусора с Гымыльского кладбища. (Это мероприятие состоялось благодаря активной помощи населения.)Администрацией поселения по благоустройству территории были проведены следующие работы:• гуртовка свалки села Парфеново, д. Топка в апреле 2021 г. (Гуртовка свалок проводилась по социальному партнерству: с ОПХ Сибирь, по муниципальному контракту с ИП Буцкий С.И.);• в 2021 г была подана заявка в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области по ликвидации (вывозка мусора) со свалки с. Парфеново на 2023 г. Заявка предварительно одобрена. Сумма субсидии более 13 млн рублей;• приобретена детская площадка в д. Топка. На приклубной территории Дома культуры установлен детский игровой комплекс;

• облагородили территорию обелиска, продолжили работу по установке Аллеи памяти. В 2021 году на стендах было размещено ещё 75 фотографий участников ВОВ. В этом году продолжаем сбор фотографий участников войны для устройства Аллеи памяти;• по проекту «Народные инициативы» установлено уличное освещение на улице 40 лет Победы.• дважды в летнее время проводились работы по откачке, промывке канализационных сетей 18-ти квартирного дома;• изготовили и установили на дома 200 номерных знаков и 15 аншлагов наименований улиц;• было произведено два выезда специализированной машины по отлову бродячих собак.Всего на благоустройство в 2021г. было использовано 798 тыс. рублей из местного бюджета.В 2022 г. планируются провести работы по освещению центральных улиц д. Русская Аларь и д. Савинская с установкой светодиодных светильников на электрических опорах.
Работа с населениемОдним из главных направлений в работе администрации является взаимодействие с населением. За 2021 г. проведено девять заседаний думы, принято 40 решений. Проведено два заседания административного совета и рассмотрено шесть вопросов, принято 141 постановление. Проводились заседания земельной, жилищной, административной комиссий.За истекший год в администрацию поселения поступило 28 письменных заявлений, обращений, жалоб. На все заявления направлены ответы. Выдано справок по различным категориям 916 штук.Совершено 83 нотариальных действий (доверенности, завещания, копия документов, подлинность подписи).Было проведено восемь сходов с населением.Администрация поселения активно работала с управлением социальной защиты населения по разъяснению жителям возможностей улучшить свое материальное положение за счет заключения социальных контрактов по приобретению сельхозживотных, кормов и других целей. Этой мерой социальной поддержки воспользовалось 12 семей с нашей территории. Суммы выплат составили от 100 до 250 тыс. рублей. Заключение социальных контрактов в этом году продолжается, желающие могут обращаться в управление социальной защиты города Черемхово и Черемховского района.Также специалисты администрации оказывали содействие жителям по оформлению документов и отводов лесоделян для заготовки дров - 41 человек, проводили организационную работу по доставке газа в баллонах жителям поселения.Большую помощь при работе с населением оказывает совет ветеранов Парфеновского поселения. Регулярно проводятся выезды к пенсионерам с поздравлениями с юбилейными днями рождения, а также поздравления в социальных сетях.В последнее время отмечается увеличение количества дорожно- транспортных происшествий на дорогах, наезды на контейнерные площадки, повреждения электроопор, и что самое страшное - травмированние людей. Хочу обратиться к администраторам и участникам социальной группы «АнтиДПС». В целях безопасности дорожного движения не сообщать в группе о прибытии сотрудников ГИБДД на территорию.
Основные задачи на 2022 год• Поддержание, развитие устойчивой работы объектов жизнеобеспечения.• Повышение комфортного проживания населения.• Вхождение и участие в муниципальных региональных и федеральных программах, привлечение финансовых средств других уровней.• Устройство освещения в селе Парфеново и других населённых пунктах.• Ремонт дорог регионального и местного значения.
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Когда во главе глава
Б У Д Н И  ГЛ А ВЫ

«Я бы хотел жить в обществе, которое пользуется 
поддержкой власти...»,-сказал Ян Василевский, 

польский публицист, работы которого были весьма 
популярны во второй половине 20-го века. Хорошее 

изречение, однако трактовать его можно по-разному, 
всё зависит от самой власти и устремлений того, 

кто ее представляет.

Самая близкая власть к народу в поселениях -  это глава 
поселенческой администрации. Должность непростая, 
хлопотная и архиотвественная. Последнее обусловле
но выборностью, а значит постоянной зависимостью от 
жизнедеятельности народонаселения, проживающего на 
вверенной главе территории. Чем открытее для жителей 
облеченный их доверием глава, чем больше внимания  
уделяет потребностям общества, тем легче ему форми
ровать поступательное движение позитивного развития 
всего поселения и отдельно взятых населенных пунктов.

То, что всё вышеуказанное не пустое сотрясение воздуха 
посредством краснобаяния, испытала на себе «перво- 
срочница» на посту главы Зерновского поселения Оксана 
Кривая. Оксана Алексеевна четыре с половиной года 
руководит поселением, центральной усадьбой которого 
является село Зерновое.

ЗО Н А  Р И С К О В А Н Н О ГО  
З Е М Л Е Д Е Л И Я
- именно так называют знатоки крестьянского дела 

здешнюю территорию. Впрочем, местные сельхозпро
изводители, а конкретно О П Х  «Петровское» СХА О  «Бе
лореченское» уже давно нивелировали сие утверждение. 
Доказав, что современные агротехнологии способны не 
просто спорить с капризной природой, но и добиваться 
поставленных целей с победным успехом.

В работе главы подразделение мощной сельскохозяй
ственной корпорации играет не последнюю роль. Адм и 
нистрация поселения выстроила партнёрские отношения 
с сельхозпредприятием и это, вне всякого сомнения, идет 
всем жителям на пользу. Директор ОП Х Эдварт Поляков- 
ский считает своим долгом не обходить стороной просьбы 
главы Оксаны Кривой. Как правило, она не беспокоит по 
пустякам, а лишь в случае, когда на то есть серьезная при
чина или знаковое событие.

Взаимопонимание служи! на пользу всем: территории, 
населению, помогает правильно выстраивать единую  
историческую тропу во времени и пространстве, вносит в 
повседневную жизнь позитивные нотки стабильности и 
уверенности. Важную роль в этом играет политика, про
водимая генеральным директором Гавриилом Франтенко 
в отношении развития предприятия. Глава поселения 
уверена, что без этого на территории стабильность была 
куда как призрачнее и нереальнее.- Только за последние четыре года О П Х  «Петровское» вве
ло в эксплуатацию пять животноводческих объектов. Рабо
тать там людям комфортно, оснащение самое современное, 
результативность высокая, а последнее означает хорошую 
зарплату и достойную жизнь животноводов, - утверждает 
Оксана Кривая, сама в прошлом животновод со стажем.

| С О  СВО ЕЙ С И М В О Л И К О Й
Два года назад в последний весенний день марта по 

инициативе главы и при содействии с местным депутат
ским корпусом поселение приобрело личную символику 
-  флаг и герб. А  в 2020 году на границе утвердилась инфор
мационная стела. У  зерновчан появилась дополнительная

толика в общем сегменте гордости за свое поселение. 
Впрочем, гордиться здесь умеют. Например, новым ФА- 
Пом, построенным в июле 2019 года и столь желанным для 
зерновчан. Или парком Победы. Разбитый в 1975 году он 
регулярно отслеживался на предмет сохранности всеми 
руководителями поселения. Нынешняя глава последнюю 
реконструкцию общественного места отдыха провела в 
20 и 21 годах. Было поставлено новое ограждение, осве
щение, проведено облагораживание травяного покрова 
и кустарниковых насаждений. А  годом ранее, в 2019-м  
дорожки парка приобрели асфальтовую одежду, памятник 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны был 
реставрирован, кроны деревьев художественно оформлены 
посредством обрезки.

Есть у главы мечта -  чтобы у зерновчан и петровцев 
появился резон еще больше гордиться малой родиной, 
воспитывать подрастающее поколение так, чтобы оста
лось у деток чувство исцеляющей любви к дорогим сердцу 
местам, где прошло их детство. Именно поэтому так на
стойчиво Оксана Алексеевна стремится реализовать проект 
по благоустройству пустующей и бесполезной ранее части 
территории в Зерновом и Петровке.

Недалёк тот день, когда жители этих населённых пун
ктов смогут толику свободного времени проводить на 
благоустроенной площадке мини-парка, среди зелёных 
насаждений, цветов, в окружении деревьев. Или посвящать 
досуг здоровому образу жизни на спортивной площадке. 
Последняя планируется быть на месте заросшего пустыря 
в Петровке (территория, отданная городом в безвозмезд
ное пользование поселению). А  новый парк отдыха станет 
культурным достоянием зерновчан и их гостей.

БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
И РЕ М О Н ТО В -Н ЕТ КУЛЬТУРЫ
- справедливо считает Оксана Кривая и целенаправ

ленно облагораживает объекты культуры, присутственные 
места, места общего пользования. Так, в 2019 году сделали 
хорош ий, добротный ремонт администрации поселе
ния. Внутренняя отделка дышит уютом и располагает к 
душевному комфорту. Посетители меньше нервничают, 
а сотрудники не отвлекаются на раздражающие мелочи 
быта. Клуб в Петровке после ремонта получил «второе 
дыхание» - потрачена солидная сумма -1300 тысяч рублей. 
И не зря, надо сказать. Пока сделано фойе: освещение, 
тепло, полы, обои, декоративная отделка печей. В стадии 
реконструкции зрительный зал. Уже сейчас понятно -  в 
клубе приятно находиться.

Жителям деревни и гостям будет где проводить досуг и 
отмечать праздничные даты, а культработникам есть ради 
чего стараться. Тем более, что параллельно происходит и 
оснащение аппаратурой для работы. Так, затри года (2019- 
20-21 гг.) в КДЦ Зернового и клуб Петровки приобрели 
музыкального оборудования на 110 тысяч рублей. Благо
устройство не обходит стороной и населённые пункты. В 
Зерновом и Петровке построили новые водоколонки. В 
деревне Петровка даже две -  одну в 2019, вторую в 2021, а 
в Зерновом -  в 2020.- Следим за порядком, - говорит глава, не скрывая удов
летворения, - за четыре года во всех пяти населённых 
пунктов (Зерновое, Бархатова, Петровка, Молочное и Касья- 
новка) на домах повесили аншлаги, на что ушло 260 тысяч 
рублей. В  деревне Бархатова в 2019 году провели капиталь
ный ремонт водонапорной башни, там же годом раньше 
установили фильтр для очистки воды. Проблем с водой у 
бархатовцев с тех пор нет.

- Освещением мы также занимаемся целенаправленно, 
- продолжает Оксана Кривая, - за четыре года установлено 
60 фонарей на столбах уличного освещения. Один миллион

восемьсот тысяч -  столько стоило приобретение водовозки 
в 2018 году. Финансовая нагрузка легла на плечи областного 
и местного бюджетов. С  выполнением этой задачи одна из 
серьезных проблем перестала быть таковой.

I  ПРОГРАММЫ  И ПОМОЩНИКИ
Оксана Алексеевна никогда не пыталась одна решить и 

преодолевать бесконечно длинную череду повседневных 
дел и задач. Знала, что поговорка «один в поле не воин» 
писана на крови. Поэтому с первых дней выстраивала 
прочную цепочку договорных отношений с партнёрами. 
Собирала команду инициативных и грамотных специ
алистов, приветствовала и поддерживала активность 
общественников-энтузиастов. В общем, делала ставку на 
результат от совместных усилий единомышленников. И 
не напрасно, надо сказать.

- Все четыре последних года мы плодотворно работали в 
семи программах, - с признанием в адрес своих сотрудни
ков говорит глава, - и за это спасибо моим специалистам, 
которые вовремя и успешно готовили требуемые документы. 
Благодаря хорошей и слаженной работе успешно вошли в 
программы «Чистая вода», «Актуализация территориаль
ного планирования», «Оборудование площадок ТКО» и другие. 
Подготовили документацию на капитальный ремонт дорог 
местного значения. Впрочем, последнее - это уже дело буду
щего. В  этом году будем убирать свалки, на это выделены 
средства -  пять миллионов рублей.

Ранее на 1800 тысяч рублей (программа ТКО) установи
ли 20 контейнерных площадок, приобрели контейнеры для 
мусора. Очень бы мне хотелось поблагодарить и отметить 
людей, которые всегда готовы помогать и словом и делом. Это 
директор О П Х  «Петровское» Эдварт Поляковский, директор 
школы Елена Федорович, заведующая библиотекой Марина 
Красюк, активисты поселения Александр и Тамара Чернышёвы, 
Виктор Якубовский, Наталья Гамаюнова, Юрий Попов, Юрий 
Черков, Наталья Соскина, а также весь депутатский корпус.

|  ДЕЛА БУДУЩ ЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
- У  нас планов громадье, - улыбаясь м ечтательно, 

утверждает Оксана Алексеевна. -  Во-первых, закончить 
благоустройство парка отдыха в деревне Петровка. Во-вто
рых, асфальтировать дороги местного значения. В-третьих, 
организовать парковую зону отдыха для зерновчан и по
строить в селе новый дом культуры. А  в Петровке открыть 
спортивную площадку. Также в планах сделать текущий 
ремонт дорог в Бархатова и Молочном, продолжить благоу
стройство в деревнях Бархатова, Петровка, Касьяновка, селе 
Зерновом. Будем продолжать приобретать контейнерные 
площадки и устанавливать контейнеры для сбора ТБО и ос
ваивать программу по очистке несанкционированных свалок.

- И  это только самое основная часть наших планов, - от
мечает в заключение перечисления глава Оксана Кривая, 
- на самом деле, дел как таковых ещё много. Так много, что 
дух захватывает. Силы есть, команда единомышленников 
есть, поддержка администрации района и области тоже, 
есть и главная движущая энергия -  общественники. Дело за 
временем. Если и оно на нашей стороне будет -  горы свернём.

Ярослава Я Р И Н А
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Мы в ответе за тех, кого приручили
У Р О К  Д О Б Р О Т Ы

В рамках проведения уроков доброты 
в школе с. Новогромово прошли 
интересные беседы в 1-11 классах на 
тему «Бездомные животные.
Кто виноват?»

В нашей школьной виртуальной газете 
мы организовали выставку фотографий 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

В первом и втором классах классные 
руководители Надежда Николаевна Григо
рьева и Мария Евгеньевна Солодкина про
вели замечательные уроки "Мой добрый 
друг", на которые дети принесли свои  
любимые мягкие игрушки и рассказали 
истории настоящие и выдуманные о своем 
лучшем друге. Было очень трогательно и 
интересно!

П ресс-центр ш колы  с. Н овогром ово

"ренингдля педагогов

П Р Е С С - Ц Е Н Т Р

В школе с. Новогромово прошло 

необычное заседание методического 

объединения классных руководителей 

с элементами тренинга «Давайте жить 

дружно!»

Тренинг -  это возможность для педа
гогов отвлечься от работы, расслабиться, 
пофантазировать и открыто выразить 
свои эмоции.

Психологический тренинг «Давайте

жить дружно!» направлен на сплочение 
педагогического коллектива, развитие 
комм уникативны х навыков, эм о ц и о 
нальной устойчивости, что немаловажно, 
уверенности в себе, доброжелательного 
отношения друг к другу.

У  педагогов, при выполнении упраж
нений тренинга, появилась возможность 
услышать, увидеть своих коллег в нео
бычных ситуациях, понят ь друг друга и 
просто зарядиться позитивом перед сле
дующей рабочей неделей.

П ресс-центр ш колы  с. Н овогром ово

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы

В январе 2022г., в канун великого праздника Рождества Христова, в Братске прошел 

фестиваль «Рождественская звезда».

Фестиваль проходит под патронажем министерства культуры и архивов Иркутской 
области, Иркутского областного Дома народного творчества, департамента культуры 
администрации города Братска, муниципального автономного учреждения культуры 
«Дворец искусств города Братска» и с благословения Преосвященнейшеш Максимили
ана - епископа Братского и Усть-Илимского.

От нашего района принял участие образцовый вокальный ансамбль «ДО-Ми-Солька», 
где представил на конкурс рождественские песнопения. Воспитанники Евгении Сороки 
стали лауреатами второй степени.

С О Б Л Ю Д А Е М  П Д Д

В феврале в нашей школе с. 

Новогромово была проведена неделя, 

посвященная проблемам безопасности 

дорожного движения. Во всех классах 

классные руководители проводили 

занятия по теме недели.

Помимо этого, в начальном и среднем 
звене прошла выставка рисунков «Дорож
ный знак глазами ребенка», конкурс рисун
ков и поделок «АВТО-бум». Лучшие работы 
были отправлены на всероссийский кон
курс. Двое учащихся первого класса -  Арина 
Квятковская и Максим Карачун - получили 
дипломы первой степени от организаторов 
конкурса.

Заканчивалась неделя традиционно ак
цией «Родительский патруль», участниками 
которой стали родительская обществен
ность, представители школы, ученики -  
члены кружка Ю И Д. Цель деятельности 
«Родительского патруля» - контроль за вы
садкой-посадкой обучающихся в личный 
транспорт по пути в школу, детский сад и 
из них; контроль за соблюдением правил 
безопасной перевозки детей; контроль за 
соблюдением Правил дорожного движе
ния детьми и их родителями по пути сле

дования в школу, детский сад и обратно. 
Во время акции участники мероприятия  
напоминали о Правилах дорожного дви
жения, делая замечания при их нарушении, 
раздавали памятки взрослым и детям о 
правилах безопасного поведения вблизи 
проезжей части, о правилах безопасной  
перевозки детей в автомобиле и о правилах 
пешехода, как основного участника дорож
ного движения.

Благодарим родителей: Елену Анато
льевну Квятковскую, Надежду Сергеевну 
Сабирову, М арину Николаевну Крюкову, 
педагогов Светлану Ю рьевну Гриздак и 
Ольгу Анатольевну Карачун за понимание 
значимости данной акции, за доброжела
тельное общение с членами патруля, за 
готовность нести ответственность за жизнь 
и здоровье детей.

Мы же в свою очередь хотим напомнить, 
что одним из самых эффективных спосо
бов снизить риск дорожно-транспортных 
происш ествий является использование  
светоотражающих элементов на одежде 
или сумке ребенка. Световозвращ атели  
могут иметь любую форму и окрашиваться 
в любые цвета, поэтому их легко можно 
превратить из сигнального приспособления 
в модную деталь одежды ребенка.

П ресс-центр ш колы  с. Н овогром ово12.03.2022
Организаторы мероприятия: администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования совместно с секцией спортивного 
рыболовства Черемховского РОИОООиР.
Контактное лицо:
89041441539 Юрий Алексеевич

16+

Братское водохранилище, 
Федяевский залив, 
на въезде в залив.

уттвт щтттг
Приехать на место 

проведения 12 марта в 9:00

https://OK.RU/MOESELO2015


8 № 7 (876) I 24 февраля 2022 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015

р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2022 № 35-п

г. Черемхово

- в 2019 году -  20805,30 тыс. рублей- в 2020 году -  93888,60 тыс. рублей- в 2021 году -  2320,90 тыс. рублей2) средства местного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  431,14 тыс. рублей- в 2019 году -  1753,24 тыс. рублей- в 2020 году -  6356,17 тыс. рублей- в 2021 году -  735,51 тыс. рублей- в 2022 году -  426,46 тыс. рублей- в 2023 году -  445,24 тыс. рублей- в 2024 году -  477,89 тыс. рублей- в 2Q25 году -  5 17,29 тыс, рублей_________О внесении изменений в муниципальную  программу «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании»В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», руководствуясь статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образованияПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 663 (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 года № 303, от 28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 2018 года № 547-п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 года № 807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 года № 140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 года № 322-п, от 01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года № 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 2020 года № 142- п, от 07 апреля 2020 года № 200-п, от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 года № 505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, от 29 декабря 2020 года № 691-п, от 09 февраля 2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 года № 134-п, от 02 апреля 2021 года № 165-п, от 25 июня 2021 года № 317-п, от 27 августа 2021 года № 400-п, от 13 октября 2021 года № 488-п, от 08 декабря 2021 года № 591-п, от 29 декабря 2021 года 651-п), следующие изменения:1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела I Программы «Паспорт муниципальной программы», изложить в следующей редакции:Общий объем финансирования муници- пальной программы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  7873,91 тыс. рублей- в 2019 году -  27084,75 тыс. рублей- в 2020 году -  106769,19 тыс. рублей- в 2021 году -  9776,34 тыс. рублей- в 2022 году -  6971,72 тыс. рублей- в 2023 году -  6635,03 тыс. рублей- в 2024 году -  6561,68 тыс. рублей- в 2025 году -  5805,73 тыс. рублей По источникам финансирования муниципальной программы: средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  4802,00 тыс. рублей- в 2019 году -  21925,40 тыс. рублей- в 2020 году -  95943,60 тыс. рублей- в 2021 году -4155,03 тыс. рублей- в 2022 году -  1607,00 тыс. рублей- в 2022 году -  1442,00 тыс. рублей- в 2022 году -  1289,00 тыс. рублей- в 2022 году -  1346,75 тыс. рублей средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  3071,91 тыс. рублей- в 2019 году -  5159,35 тыс. рублей- в 2020 году -  10825,59 тыс. рублей- в 2021 году -  5621,31 тыс. рублей- в 2022 году -  5364,72 тыс. рублей- в 2023 году -  5193,03 тыс. рублей- в 2024 году -  5272,68 тыс. рублей- в 2025 голу -  4458,98 тыс, рублей_____________1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:Общий объем финансирования под про- граммы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  5233,14 тыс. рублей- в 2019 году -  22558,54 тыс. рублей- в 2020 году -  100244,77 тыс. рублей- в 2021 году -  356,41 тыс. рублей- в 2022 году -  426,46 тыс. рублей- в 2023 году -  445,24 тыс. рублей- в 2024 году -  477,89 тыс. рублей- в 2025 году -  517,29 тыс. рублей По источникам финансирования подпрограммы:1) средства областного бюджета по годам реализации подпрограммы:.-  в 2018 году -  4 802,00 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:Общий объем финансирования подпро- граммы за счет средств местного бюджета, в том числе:- в 2018 году -  33,50 тыс. рублей- в 2019 году -  33,50 тыс. рублей- в 2020 году -  33,50 тыс. рублей- в 2021 году -  33,50 тыс. рублей- в 2022 году -  33,50 тыс. рублей- в 2023 году -  33,50 тыс. рублей- в 2024 году -  33,50 тыс. рублей
- в 2025 д щ  - 33,50 тыс, рублей__________1.4. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции: Общий объем финансирования подпро- граммы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  2607,27 тыс. рублей- в 2019 году -4492,71 тыс. рублей- в 2020 году -  6490,92 тыс. рублей- в 2021 году -  6686,43 тыс. рублей- в 2022 году -  6 511,76 тыс. рублей- в 2023 году -  6 156,29 тыс. рублей- в 2024 году -  6 050,29 тыс. рублей- в 2025 году -  5 254,94 тыс. рублей По источникам финансирования подпрограммы:1) средства областного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2019 году -  1 120,10 тыс. рублей- в 2020 году -  2 055,00 тыс. рублей- в 2021 году -  1 834,13 тыс. рублей- в 2022 году -  1 607,00 тыс. рублей- в 2023 году -  1 442,00 тыс. рублей- в 2024 году -  1 289,00 тыс. рублей- в 2025 году -  1 346,75 тыс. рублей2) средства местного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  2 607,27 тыс. рублей- в 2019 году -  3 372,61 тыс. рублей- в 2020 году - 4  435,92 тыс. рублей- в 2021 году - 4  852,30 тыс. рублей- в 2022 году - 4  904,76 тыс. рублей- в 2023 году - 4  714,29 тыс. рублей- в 2024 году - 4  761,29 тыс. рублей- в 2025 ГОЛУ -  3 908.19 тыс, рублей_____________1.5. приложение № 4 к Программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 663 « Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2022 № 36-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие молодежной полити
ки, физической культуры, спорта и туризма 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем и источники финансирования подпрограммы

1. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 октября 2020 года № 527-п (с изменениями, внесенными постановлениями от 12 февраля 2021 года № 68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 22 апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 2021 года № 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 октября 2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 года № 594-п, 30 декабря 2021 года № 657-п) (далее - Программа) следующие изменения:1.1. строку 11 «Объем и источники финансирования Программы» в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации составляет:2021 год -  3 537,62 тыс. рублей;2022 год -  6 079,65 тыс. рублей;2023 год -  10 378,00 тыс. рублей.2024 год -  1 377,00 тыс. рублей;2025 год -  1 326,00 тыс. рублей.По источникам финансирования:1. средства федерального бюджета поОбъем и годам реализации муниципальнойисточники программы:финанс и- 2021 год -  444,51 тыс. рублей.рования 2022 год -  452,27 тыс. рублей.Программы 2. средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -1448,37 тыс. рублей.2022 год -  1248,38 тыс. рублей.3. средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -1644,74 тыс. рублей;2022 год -  4379,00 тыс. рублей;2023 год -  10378,00 тыс. рублей.2024 год -  1377,00 тыс. рублей;2025 гоп -  1326 00 тьтс. рублей.__________________1.2. строку 9 «Объем и источники финансирования Подпрограммы» в приложении № 2 к Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:Объем финансирования муниципаль- ной программы по годам реализации составляет:2021 год -1480,98 тыс. рублей;2022 год -  3 550,00 тыс. рублей;2023 год -  9550,00 тыс. рублей;2024 год -  550,0 тыс. рублей;2025 год -  500,0 тыс. рублей.По источникам финансирования:1. средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы: 2021 год -  720,61 тыс. рублей.2. средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -  760,38 тыс. рублей;2022 год -  3 550,00 тыс. рублей;2023 год -  9550,00 тыс. рублей;2024 год -  550,0 тыс. рублей;2025 гол -  500,0 тыс, рублей._____________________1.3. строку 9 «Объем и источники финансирования Подпрограммы» приложение № 3 к Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Молодым семьям -  доступное жилье» изложить в следующий редакции:

Объем и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования муниципаль- ной программы по годам реализации составляет:2021 год -  1 692,02 тыс. рублей;2022 год -  2 229,65 тыс. рублей;2023 год -  528,00 тыс. рублей.2024 год -  527,00 тыс. рублей;2025 год -  526,00 тыс. рублей.По источникам финансирования:1. средства федерального бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -  444,51 тыс. рублей.2022 год -  452,27 тыс. рублей.2. средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -  727,76 тыс. рублей.2022 год -  1 248,38 тыс. рублей.3. средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:2021 год -  519,74 тыс. рублей;2022 год -  529,00 тыс. рублей;2023 год -  528,00 тыс. рублей.2024 год -  527,00 тыс. рублей;2025 гол -  526,00 тьтс. рублей;___________________1.4. приложение № 6 к Программе - таблицу «Объем и источники финансирования Программы» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 16 октября 2020 года № 527-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Черемховском районном муниципальном образовании» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить настоящее постановление на опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.
Мэр района С.В. Марач

Объем и источники финансирования Подпрограммы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е  
от 23.12.2021 года № 158

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муници
пального образованияВ целях приведения Устава Черемховского районного муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 22 декабря 2020 года № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности», статьей 62 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 5 статьи 26 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 34,51 Устава Черемховского районного муниципального образования, учитывая протокол публичных слушаний от 12 ноября 2021 года, Дума Черемховского районного муниципального образования
РЕШИЛА:1. Внести вУстав Черемховского районного муниципального образования следующие изменения и дополнения:1.1. в части 1 статьи 7:1.1.1. в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;1.1.2. дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:«7.2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;»;1.1.3. в пункте 23 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;1.2. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:«18) создание муниципальной пожарной охраны.»,1.3. статью 43.1 изложить в следующей редакции:«Статья 43.1. Муниципальный контроль1. Муниципальный контроль -  деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории Черемховского районного муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом Иркутской области и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.2. В Черемховском районном муниципальном образовании осуществляется муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ
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населенных пунктов в границах муниципального района.3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является администрация Черемховского районного муниципального образования в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.4. Установление организационной структуры, полномочий, функций, порядка деятельности и определение перечня должностных лиц Управления жилищ но-коммунального хозяйства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования и их полномочий определяются решением районной Думы.»;1.4. статью 44.1 изложить в следующей редакции:«Статья 44.1. Контрольно-счетная палата Черемховского районного муниципального образования1. Контрольно-счётная палата района является контрольно-счётным органом Черемховского районного муниципального образования. Контрольно-счётная палата обладает правами юридического лица.2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётной палаты определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области а также Положением о контрольно-счётной палате».2. Мэру Черемховского районного муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования настоящего Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Моё село, край Черемховский», за исключением подпункта 1.1.2 пункта 1 и пункта 1.2, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.
Председатель районной Думы Л.М. Козлова 

Мэр района С. В. Марач

Изменения в Устав зарегистрированы  
Управлением Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Иркутской области 
16.02.2022, государственный регистраци
онный № RU385250002022001.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2022 № 55-п

г. Черемхово

О внесении изменений в состав межведом
ственной комиссии по повышению уровня 
занятости инвалидов и обеспечению их 
трудоустройства в Черемховском районном 
муниципальном образованииВ связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 октября 2017 года № 586 «Об утверждении «Порядка создания и работы межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Черемховском районном муниципальном образовании», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 октября 2017 года № 586 «Об утверждении «Порядка создания и работы межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в Черемховском районном муниципальном образовании» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить настоящее постановление на опубликование в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно^телеком- муникационной сети Интернет.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2022 № 58-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования «О созда
нии экспертной комиссии по определению 
мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с уча
стием детей на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
от 04 июня 2018 года № 375В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьями 7, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области», руководствуясь статьями 24,30,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в состав экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Черемховского районного муниципального образования (далее - экспертная комиссия), утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 июня 2018 года №  375 «О создании экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Черемховского районного муниципального образования», следующие изменения:1.1. исключить из состава экспертной

комиссии Глущенко Татьяну Анатольевну, начальника отдела молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования.1.2. включить в состав экспертной комиссии Новикова Юрия Алексеевича, и.о. начальника отдела молодежной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования.2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 04 июня 2018 года № 375 «О создании экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Черемховского районного муниципального образования» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2022 № 57-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании и о призна
нии утратившими силу некоторых поста
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 
от 28 ноября 2019 года № 707-пВ связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», Законом Иркутской области от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об определении количества районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, территории, на которую распространяются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответствующей комиссии», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Черемховского районного муниципального образования, утвержденный постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемховском районном муниципальном образовании и о признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования» (далее -  постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 апреля 2020 года № 215-п, от 11 августа

2020 года № 392-п, от 12 октября 2020 года № 508-п, от 24 февраля 2021 года № 97-п, от 23 апреля 2021 года № 208-п, от 08 июня 2021 года № 290-п, от 03 августа 2021 года № 365-п, от 15 октября 2021 года № 499-п, от 25 октября2021 года № 517-п, от 23.12.2021 года № 629-п) следующие изменения:1.1. подпункт 1.6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:«1.6. Новиков Юрий Алексеевич, исполняющий обязанности начальника отдела молодёжной политики и спорта администрации Черемховского районного муниципального образования».2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):2.1. внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемховском районном муниципальном образовании» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. 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.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное 

муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2022 № 59-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения об условиях 
назначения и порядке выплаты единовре
менной премии мэра Черемховского райо
на выпускникам общеобразовательных ор
ганизаций, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, награждаемым медалью «За 
особые успехи в учении»С целью поддержки обучающихся Черемховского района, достигших высоких результатов при освоении образовательных программ среднего общего образования, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали “За особые успехи в учении”», руководствуясь статьями 24,50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить Положение об условиях назначения и порядке выплаты единовременной премии мэра Черемховского района выпускникам общеобразовательных организаций, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования, награждаемым медалью «За особые успехи в учении» (Приложение прилагается).2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):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 исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач
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С Е Л Ь С К И Й  Т Р У Ж Е Н И К

Кто-то живет настоящим, кто-то 
мечтает о завтрашнем дне. А мне 

всегда интересно заглянуть в прошлое, 
рассмотреть вблизи детали, приметы 

времени, незначительные на первый 
взгляд, но характерные для выражения 

атмосферы прошлого.

Безусловно, периодическая печать дав
но минувших дней предоставляет иссле
дователю бесценный материал. К счастью, 
современному человеку нет нужды искать 
старые номера газет и журналов по специ
альным запросам. Можно воспользоваться 
электронным ресурсом «Хроники Приан- 
гарья», где в оцифрованном виде хранятся 
периодические издания Иркутской области 
за многие-многие годы.

В своей краеведческой работе библио
тека часто прибегает к этому ресурсу. Се
годня мы расскажем о человеке, чье имя 
встретилось на страницах газет военного 
периода. Этот период был изучаем нами, 
когда готовилось библиографическое по
собие «Поклон землякам. Краеведческий 
библиографический список материалов о 
жителях Зерновского поселения в годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Итак, просматривая статьи газеты «Кол
хозник» от 18 марта 1943 года, взгляд выце- 
пил знакомую фамилию -  Дубанов. В замет
ке «Наши воспитанники» П. Нарышкина, 
заведующего курсами Касьяновской МТС, 
рассказывается о том, что для подготовки 
трактористов колхозы делегируют своих 
лучших людей. Напомним, что своих трак
торов в колхозах не было. Вся имеющаяся 
техника концентрировалась на м аш и н 
но-тракторных станциях (МТС) и по разна
рядке отправлялась в колхозы на период 
полевых работ. Людей для обучения трак
торному делу направляли сами колхозы. Не 
всегда это проходило в мирной обстанов
ке, ведь мужские руки были в дефиците в 
годы войны. Но председатели колхозов шли

на такие жертвы. Поэтому автор заметки 
подчеркивает: «Правильно подобранные 
люди на трактористов -  большое дело. От 
тракториста зависит быстрая пахота, сев 
и высокий урожай... И всегда мне давали 
лучших людей. А  когда способный человек 
у трактора, работа спорится. Воспитанни
ки не подводят воспитателя. Вот они: тт. 
Хусточкин, Дубанов, Нил Нарышкин, Х а- 
зимулин и другие работают бригадирами 
тракторных отрядов. Их отряды на первом 
счету в Касьяновской МТС».

В газете «Восточно-Сибирская правда» 
от 5 июля 1944 года (через год с небольшим 
после первой статьи) секретарь парторга
низации Касьяновской МТС И. Шураев со
общает, что тракторная бригада т. Дубанова 
заняла первое место в социалистическом  
соревновании по своей МТС. Высоких по
казателей добился и отряд Нарышкина. Нил 
Нарышкин, лучший тракторист этого отряда, 
уже выработал на «Дизеле» 550 га. «Успехов 
оба коллектива, - пишет автор, - добились 
благодаря тому, что бригадиры хорошо ор
ганизовали труд и оказывали повседневную 
помощ ь молодым трактористам». Далее 
парторг отмечает особую заботу о трактор
ных бригадах со стороны председателей 
колхозов «Земледелец» и «Новый путь». 
Товарищи Матвеев и Ситников «организо
вали хорошее питание трактористов, обору
довали передвижные вагончики, наладили 
культурное обслуживание бригад, помогали 
производить ремонт машин своими силами, 
установили и строго соблюдали маршрут 
работы тракторов».

Почему же имя тракториста Дубанова 
оказалось знакомым для нас? Всё просто. 
Материал о Гаврииле Иосифовиче Дуба- 
нове есть в библиотечной книге почета 
«Люди трудовой доблести». Вот что нам  
удалось узнать об этом труженике совхоза 
«Петровский».

Дубанов Гавриил Иосифович родился в 
1918 году. В возрасте 18 лет пошел работать 
на прицеп, а затем на трактор. Работал на 
тракторах марки ХТЗ, СТЗ и «Универсал»,

осваивал их. Через некоторое время возгла
вил тракторную бригаду. Умел работать и 
зажигал работой других.

В 1945 году Гавриил Иосифович полу
чает первую награду - значок «Отличный 
бригадир тракторной бригады», а через 
год получает медаль «За доблестный труд 
в годы Отечественной войны 1941-1945 гг». 
О своей работе он говорит одним словом: 
«Трудился!».

За получение высоких урожаев зерно
вых культур Гавриила Иосифовича в 1958 
г. отправляют на экскурсию в г. Москву на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выстав
ку, а после возвращения он получает медаль 
«Участник ВСХВ».

На каких только участках не работала 
бригада, возглавляемая Г.И. Дубановым, 
- и сеяли, и пахали, и убирали урожай, и 
занимались раскорчевкой земель. За что 
бы ни взялся Гавриил Иосифович - всегда 
результат один - отлично. В 1958 году Ду
банова Гавриила Иосифовича награждают 
медалью «За освоение целинных земель».

П ом нит Гавриил Иосифович и обра
зование совхоза «Петровский». Вначале 
был колхоз «Новый путь», затем его пере
именовали в «19 Партсъезд», а уже потом  
этот колхоз реформировали в три совхоза: 
совхоз «Черемховский», совхоз «Бельский» 
и совхоз «Петровский». С первого дня об
разования совхоза работал в нем Гавриил 
Иосифович.

После раскорчевки земель перешел ра
ботать в ремонтные мастерские, в мотор
ный цех, испытывал моторы всех марок И 
снова Гавриила Иосифовича ждала награда, 
да ещё какая - самая высшая награда Со
ветской страны - орден Ленина. Гавриил 
Иосифович действительно человек тру
долюбивый, мастер своего дела и получил 
он эту награду в 1966 году, а в 1970 году 
получает медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия В.И. Ленина».

В 1975 году отмечают Гавриила И оси

фовича значком «Победитель соцсорев
нования».

В 1978 году Гавриил Иосифович уходит 
на заслуженный отдых в возрасте 60-ти лет 
и награждается медалью «Ветеран труда». 
Но не такой характер у Гавриила Иосифо
вича, чтоб дома сидеть, долго еще трудился 
в совхозе, всегда приходил на помощь. В 
честь сорокалетия Победы Гавриила И о 
сифовича награждают медалью «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Общий трудовой стаж у Гавриила И о
сифовича составляет 42 года, не считая 
сезонной работы в течение 10 лет.

Вот так, благодаря небольшим газетным 
заметкам из далекого прошлого, добави
лись новые краски в портрет замечатель
ного человека.

М. Кресюк,
заведующая библиотекой с. ЗерновоеИстория исчезнувшей деревни Ъловинка

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

Малая родина -  это место, где ты 

родился и вырос. Место, с которым 

связаны самые счастливые моменты 

твоей жизни. А если этого места нет 

на карте? Сегодня о такой деревне 

говорят «исчезнувшая». Название ее 

сохранилось лишь в паспорте 

и в памяти её жителей.

Деревня Головинка располагалась в трех 
километрах к северо-западу от деревни  
Верхняя Преть. По территории протекала 
небольшая речушка Билихейка, весной по
полняясь за счет талых вод. Питьевую воду 
брали в колодцах, родниках.

В 30-е гг. поселение вошло в состав кол
хоза им.Ф рунзе. В колхозе выращивали  
коров, лошадей. На территории Головинки 
были построены скотный и конный дворы. 
В деревне имелись колхозные строения: 
подтоварник, склады,стояла кузница .Раз
рабатывались посевные площади. Вокруг 
деревни их было предостаточно. Сеяли, 
жали, молотили вручную (позже появилась 
техника).Сушили вороха в поле, свозили на 
подтоварник, хранили в складах.

Свободное время проводили весело. Мо
лодежь ходила на вечеринки. Пели, плясали, 
играли на балалайках, гармошках. Одним  
из известных гармонистов был Астафий  
Игнатьевич Дубаносов.

В годы войны многие мужчины ушли на

фронт. В селе остались женщины, старики и 
дети. Труженики тыла выращивали пшени
цу, ячмень, овес, а также поставляли фронту 
мясо. Несмотря на трудности, колхозники 
выращивали хорошие урожаи. Три-четыре 
раза в неделю устраивались воскресники, 
средства от которых шли в фонд обороны.

Зоя Николаевна Богрова вспоминает: 
«По вечерам, после трудового дня, ж ен
щины-труженицы готовили подарки для 
фронта. Вязали теплые рукавицы, носки, 
шили кисеты. Собирали для советских сол
дат теплую одежду, валенки. Сушили кар
тофель, табак.»

По воспоминаниям Виктора Афанасьеви
ча Дубаносова в 50-70 гг. в деревне было три

улицы, около 30 дворов.Работали магазин, 
детский сад и четырехлетняя школа.

Учителями в школе трудились Полина 
Петровна Быкова, Тамара Александров
на Каратаева, Нина Григорьевна Тарасо
ва, Валентина Ивановна Храпач, Михаил 
Иванович Загвоскин. Четыре класса за
канчивали в Головинке, дальше учились 
в верхнеиретской школе. Добирались до 
школы по- разному: на попутных лошадях, 
тракторах, машинах.

Продолжал работать колхоз им. Фрун
зе. Народ был дружный: и гуляли вместе, 
и помогали друг другу в любом деле. Всё 
делалось легко и весело, с шутками и при- 
баутками.В праздники гуляли большими

компаниями. Собирались практически всей 
деревней. Очень любили отмечатьТроицу.

Но жизнь, со временем, в деревне за
мирала. Молодежь перебиралась поближе 
к цивилизации; в Верхнюю Иреть, где были 
уже восьмилетняя школа, магазин, конто
ра, гаражи. Ехали в леспромхозы, в города. 
Молодые семьи отделялись от стариков. Мо
лодежь уезжала, старики умирали, жизнь в 
деревне угасала. В 70-е гг. начался массовый 
отток жителей Головинки. Вывозили дома, 
бросали усадьбы. Сегодня место, где стояла 
деревня Головинка, на карте обозначается 
урочищем Головинка.

Место занято частными сенокосными 
угодьями. Незнающий человек с первого 
взгляда не поймет, что когда-то здесь было 
поселение. Но если приглядеться, можно 
увидеть фундамент бывших домов, столби
ки от изгородей, кусты черемухи, малины, 
смородины, которые бережно были поса
жены хозяевами этих домов.

Осень-традиционное время для походов 
и экскурсий участников школьного крае
ведческого объединения. Команда школь
ников побывала на месте исчезнувш ей  
деревни Головинка. Познакомились с ее 
историей. К сожалению, от деревни ничего 
не осталось. Лишь еле заметные основания 
домов да кусты черемухи.

Каждый человек должен задумываться 
над тем, куда уходят его корни. Не только 
лично его, но и тех, кто проживает рядом. 
Пусть не под силу нам вернуть исчезнувшие 
деревни на карту района, но мы можем  
сохранить память о них.

Краеведы школы 
д. Верхняя Иреть
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Известно, что зима -  это 

наиболее опасный период для 

автомобилистов. Особенно, когда 

идет снег, и дорожники при всем 

желании просто физически не 

успевают очистить все дороги.

А  водители и пешеходы ведь не 
вникают в проблемы дорожной служ
бы и обвиняют их. А  я хочу сказать, 
что руководство и весь персонал ста
раются выполнить все работы на со
весть, чтобы обеспечить безопасность 
на дорогах. Конечно, я не вижу весь 
район, но если техника и люди посто
янно работают на трассе Черемхово 
-  Свирск, то , естественно, что и по 
другим дорогам работа ведется так же 
систематически.

А  недавно меня удивила такая кар
тина в Зерновом: весь день дорожники 
вручную очищали обледеневшие нака
ты посреди дороги на довольно боль
шом отрезке трассы, где пешеходные 
сооружения. Их ударный труд вызвал 
уважение и благодарность. Поэтому и 
решила подойти, похвалить , сфото
графировать, уговорить сказать свои 
фамилии -Михаил Селезнев работает 
12 лет, Владимир Капитула -  8 лет, 
Александр Кульков -  новичок в этой 
сфере, но работник отличный.

Коллектив дорожников - 30 чело
век- изо дня в день занимаются уста
новкой дорожных знаков, остановоч
ных павильонов, обслуживанием и 
ремонтом мостов, укладкой асфаль
товобетонной смеси и ямочным ре
монтом.

А  руководит Черемховским участ
ком дорожной службы,пришедший  
сюда после школы в1982 году, человек 
ответственный и всей душой болеющий 
за дело -  Михаил Петрович Курилов.

Там ара 4F.PHbniIF.B A, 
с. ЗерновоеВ Приангарье стартует творческий конкурс игрушек «Полицейский дядя Стёпа»

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Черемховский» объявляет 

о начале ежегодного творческого 

конкурса игрушек «Полицейский 

дядя Стёпа».

Благотворительная акция прово
дится в регионе на протяжении 10 лет. 
Участником конкурса может стать лю
бой житель Иркутской области. Для 
этого необходимо изготовить игрушку 
из текстиля, пластика, бумаги, дерева и 
иного материала, отражающую Облик 
и специфику службы стража порядка 
(например, участкового уполномочен
ного, сотрудника ГИ БДД, кинолога,

эксперта-криминалиста, сотрудника 
подразделения по делам несовершен
нолетних, следователя и т.д.).

Работы принимаются по адресу: 
Ленина, 31, в срок до 7 апреля 2022 
года (при условии соблюдения мер, 
связанных с недопущением распро
странения коронавирусной инфек
ции). Лучшие поделки направляются 
в ГУ  М ВД России по Иркутской об
ласти для участия во втором этапе 
конкурса. Определение победителей 
на региональном уровне состоится в 
конце мая. Авторов всех работ ждут 
благодарности, а победителей -  цен
ные подарки.

По завершении конкурса игруш
ки будут переданы воспитанникам  
детских домов и других социальных 
учреждений, в том  числе подшефных 
МВД, а также детям из малообеспечен
ных семей. За весь период проведения 
акции свыше двух тысяч детей смог
ли получить в подарок игрушечного 
«дядю Степу».

Телеф он для сп р аво к: 
8(39546) 3-20-64 -  Бузи кова  

А л ь б и н а  И в а н о в н а .

М еж м ун и ц и п альн ы й  отдел 
М В Д  России «Черемховский»О порядке сдачи водительского удостоверения после лишения права управления транспортными средствами

Лицо, которому назначено 

наказание за совершение 

административного 

правонарушения, считается 

подвергнутым данному наказанию 

со дня вступления в законную 

силу постановления о назначении 

такого наказания до истечения 

одного года со дня окончания 

данного постановления.

Принять реш ение о том , чтобы  
лишить гражданина права управле
ния транспортным средством, может 
только суд.

Постановление суда, как правило, 
вступает в законную силу по истече
нии 10 дней после судебного заседа
ния, которые предоставляются для 
обжалования решения.

Иногда бывают такие ситуации, 
когда лишенные права управления

транспортными средствами гражда
не, попросту за это время успевают 
потерять водительское удостоверение. 
В таких случаях, после того как суд 
вынес постановление, и оно вступи
ло в законную силу, лицо, лишенное 
соответствующего специального пра 
ва, должно в течении 3-х суток сдать 
водительское удостоверение в орган, 
исполняющий этот вид администра
тивного наказания (в данном случае 
подразделение Госавтоинспекции, ко
торое указано в постановлении суда), 
а в случае его утраты заявить в ГИБДД 
в тот же срок.

Если вы не сдадите водительское 
удостоверение, или не сообщите о его 
утрате, то срок лишения специального 
права прерывается. Возобновляется 
срок только тогда, когда вы сдадите 
свое водительское удостоверение или 
напишите заявление об утрате.

Госавтоинспекция предупреждает -

не сдавая своевременно водительское 
удостоверение, вы сами себе увели
чиваете срок «наказания», а управляя 
транспортом, рискуете получить еще 
одно, более суровое наказание.

Если инспектор Д П С  остановит  
подобного нарушителя, то он будет 
привлечен к административной от
ветственности как лицо, управляю
щее транспортным средством, будучи 
лишенным права управления. В этом  
случае права изымаются, а срок на
казания начнет исчисляться именно 
с момента совершения нового право
нарушения. Помимо этого, водителю 
придется оплатить штраф в размере 
30000 рублей или отбыть администра
тивный арест сроком до 15 суток, или 
наказание в виде исправительных ра
бот сроком от 100 до 200 часов.

Отдел ГИ Б ДД  
М еж м уни ци пального отдела 
М В Д  России «Черемховский»

Поздравляем с днём рождения жителей 
Черемховского района, ветеранов труда, детей войны:

Галину М ихайловну ПЛОТНИКОВУ (п. Михайловка), 
Валентину Егоровну ХОДЫ РЕВУ (с. Алёхино), 
Ф ан ю  Ивановну П РИ Щ ЕП У (п. Михайловка), 

Анатолия Васильевича СА М СО Н О В А  (с. Зерновое), 
Танию  Зуфаровну БАДАРДИ Н ОВУ (с. Зерновое).

Желаем вам здоровья, благополучия, больше радост
ных событий в жизни. Будьте всегда окружены теплом и 
заботой близких людей, живите долго и счастливо. Пусть 
все ваши желания сбываются и каждый новый день несет 
в себе только хорошее!

Сергей МАРАЧ, 
м эр  Черем ховского района, 

Л ю бовь К О ЗЛ О ВА, 
председатель р ай он н ой  Д ум ы

Коллектив администрации, совет ветеранов 
Алехинского муниципального образования 

поздравляет с юбилеем

Татьяну Ивановну КУЗНЕЦОВУ, 
Валентину Егоровну ХОДЫРЕВУ!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, любви 
и заботы от близких и родных людей.

Счастья и всех благ!

С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 
Зерновского поселения

Анатолия Васильевича САМСОНОВА, 
Танию Зуфаровну БАДАРДИНОВУ!

Пусть в жизни будут радость, счастье, сила, 
Здоровье, теплота, добро, уют.

Родные чтобы рядом всегда были,
А  неприятности пусть навсегда уйдут.

О ксан а К РИ ВА Я, 
глава поселения

С праздником вас, дорогие мужчины, 
с Днём защитника Отечества!

Желаю, чтобы успех и везение преобладали во всех 
сферах жизни, чтобы мужская мощь, сила и усердие 
всегда были спутниками по жизни.

Пусть высоты любого достижения сохраняются на 
нужном уровне, а неиссякаемая энергия помогает справ
ляться с любыми трудностями и неудачами!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

Л .П . Прокоф ьева, 
директор О ГК У  «УСЗН  по городу Черем хово, 

Ч ерем ховском у р ай он у и  городу Свирску»

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  Ирина.

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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования информирует о намерении предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, с. Тальники, ул. Портовая, 13А, площадью 900 кв.м., с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», сроком аренды 20 лет.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 24.02.2022 г. по 28.03.2022г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

https://OK.RU/MOESELO2015
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В поддержку наших олимпийцев
Соревнования 
в поддержку российских 
олимпийцев провели 
в Парфёново.

На школьном стадионе для де
тей 11 -12 лет организовали малую 
зимнюю олимпиаду и состязания 
по зимним видам спорта. Школь
ники соревновались в биатлоне, 
лыжных гонках, командных эста
фетах.

С п о р т и в н о е  м ер о п р и я т и е  
прошло по инициативе спортин- 
структора поселения Александры 
Алексеевой. Юные спортсмены, 
показавшие лучшие результаты, 
получили грамоты.

Соревнования проводились  
не только с целью определения 
самых ловких и быстрых, но и для 
того, чтобы школьники проявили 
интерес к главному спортивному 
событию в мире, которое прохо
дит этой зимой. В начале м еро
приятия участникам рассказали, 
что такое олимпийские игры, и 
узнали у них за каких спортсменов 
они болеют больше всего.

Д е й ств и те л ь н о , м и н у с 30 
спорту не помеха, и название «Се
верная ходьба» себя оправдало, 
как сказал мэр Свирска Владимир 
Орноев на открытии первого, в 
2022 году, областного фестиваля 
скандинавской ходьбы. Удиви
тельно было, что несмотря на мо
роз, приехали 120 спортсменов и 
любителей ходьбы из 10 городов 
и районов Иркутской области.

Как всегда, была проведена 
красивая церемония открытия.

И з-за сильного мороза пре
зидент Ассоциации «Байкальская 
федерация Северной ходьбы» А н 
дрей Кудаев принял решение о 
сокращении дистанций с 10км до 
5 и с Зкм -  до 2км.

Мороз и солнце, день чудес
ный, пейзаж красивый на реке... 
Но кое- кто отморозили нос и 
щеки, пока дошли до Ангары, где 
и проходили соревнования.

После всех накормили вкус
ным обедом. А  затем были орга
низованы экскурсии по городу 
Свирску, в котором много досто
примечательностей.

Зерновская ветеранская ко
манда «Оптимисты» в количе
стве семи человек одна защищала 
честь района. И впервые у нас 
три личных победы: А.К.Черны- 
шёв -1  место, В.А.Якубовский -  2 
место, Т.Г.Чернышёва -  3 м есто- 
в своих возрастных категориях.

Кстати, чтобы выйти в лиде
ры по итогам года, надо принять 
участие в 9 из 18 фестивалях. В 
прошлом году мы участвовали в 
пяти марафонах. Получили семь 
личных медалей, шесть команд
ных, так как заняли первое место 
в районной спартакиаде и тре

тье командное место в областном 
летнем фестивале в Оноте.

Но на итоговом  областном  
праздничном фестивале в А н 
гарске в декабре 2021 года мне, 
как руководителю единственной 
в области сельской команды, вру
чили благодарственное письмо  
Ассоц иации Б Ф СХ  «за вклад в 
развитие скандинавской ходьбы 
в Иркутской области». А  Викто
рия Белькова получила почетную 
грамоту от министерства спорта 
Иркутской области.

Там ара ЧЕРНЫ Ш ЁВА, 
с. Зерновое

Новые победы в областном фестивале
А К Т И В Н О Е
Д О Л Г О Л Е Т И Е

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы

В Иркутском районе на минувших выходных состоялся отбороч

ный этап областных зимних сельских игр по баскетболу и хоккею.

Честь Черемховского района отстаивали спортсмены из Михай- 
ловки, Голумети и Зернового.

В соревнованиях по хоккею сборная района одержала две победы 
и потерпела два поражения, в итоге для выхода из группы им не хва
тило совсем немного. А  вот баскетболисты провели успешную серию 
поединков и добились права участия в финальной части сельских 
игр, которая состоится уже в эти выходные в Ангарском районе.

Ожидается, что Черемховский район на предстоящих областных 
соревнованиях представит более 20 спортсменов, которые поборют
ся за медали в шашках и шахматах, настольном теннисе, лыжных 
гонках и баскетболе.

Новые победы 
в новом виде спорта
В субботу в Ангарске прошли соревнования по игре корнхолл 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

От Черемховского района в них приняли участие спортсмены, зани
мающиеся в секции для людей с нарушением слуха из п. Михайловка,

Несмотря на то, что игра корнхолл пока только набирает попу
лярность, и участие нашей делегации в подобных соревнованиях 
было первым, спортсмены смогли достойно выступить и показали 
хорошие результаты своих стараний и воли к победе.

Призёрами игр стали Ольга Редутова, Валентина Богданова, 
Алексей Ильенко и Даниил Редутов.

Серебряные призёры 
в лыжных гонках
Ещё одни соревнования среди спортсменов с ОВЗ проходили на 

прошлой неделе.

В них участвовали те, кто на любительском или профессиональ
ном уровнях оттачивает мастерство лыжных гонок. Черемховский 
район представила команда из п. Михайловка.

Соревновались участники как в личном, так и в командном  
первенствах. Так, мужчинам и женщинам предстояло в одиночку 
пройти по 3 и 2 км классическим стилем, а также была эстафета в три 
этапа по 2 км для каждого из мужчин и по километру для женщин.

В индивидуальной гонке вторые места заняли Ольга Редутова и 
Алексей Ильенко. В эстафете второе место у нашей женской тройки: 
Ольга Редутова, Анастасия Прокофьева и Алдона Шараукайте.

Екатерина БО ГД А Н О В А
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