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С Новым годом!С Новым годом!

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Черемховского района!Черемховского района!

Примите самые искренние Примите самые искренние 
пожелания с наступающим пожелания с наступающим 

Новым годом!Новым годом!
Уходящий год был непростой – произошло 

много событий поменяли ход многих наших дел 
и планов, но в то же время мы результативно 
поработали и нам удалось добиться того, к чему 
стремились ни один год. Очень многого району 
удалось достичь благодаря его жителям, которых 
отличает активная гражданская позиция, любовь 
к малой родине, работе, желание поменять жизнь 
к лучшему. Я говорю каждому из вас огромное 
спасибо за всё то, что вы делаете!

Каждому из нас 2022 год запомнится личными 
успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, будет способствовать 
нашим новым свершениям и победам. Поэтому 
главное — сохранять бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться и созидать.

В наступающем Новом году желаю всем нам 
успеха, новых достижений, воплощения всего заду-
манного. Пусть в каждом доме будет благополучие 
и мир. Продолжим делать наш район красивым, 
процветающим и успешным вместе!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района 

АНОНСАНОНС
Год 2022 запомнился Черемховскому району как сложный, но результативный. Были воплощены амбициозные 

идеи, к которым район шел долгое время. Случались ситуации, когда действовать приходилось оперативно, потому 
что в этом нуждались люди, а иногда всё, что мы могли сделать – объединиться, и это нам сильно помогало.

Неоднозначный: то радостный, то заставляющий задуматься год подходит к завершению. Впереди новый период, 
новая страница истории. Строительство Дома культуры, открытие новой амбулатории и ФАПа, ремонт и восстанов-
ление здания бывшей школы, благоустройство скверов и зон отдыха в поселениях района – одни из самых значимых 
и приоритетных задач на 2023 год. Каких новостей ждать ещё?

Подробнее о главных итогах года уходящего и серьезных планах на будущее читайте на страницах 6-7.

В канун Нового года обязатель-
но должно случиться чудо. У 
каждого есть сокровенное же-
лание, и оно непременно ис-
полнится – главное в это верить. 
Очень сильно. Две с половиной 
сотни ребят в этом году посе-
тили традиционную Ёлку мэра. 

Ежегодно глава Черемховского 
района Сергей Марач устраивает при-
ем для юных жителей муниципалите-
та, которые в течение года принимали 
активное участие в жизни района, от-
личились в учебе, творчестве и спорте. 
Также в этом году приглашения на 
главное новогоднее торжество Черем-
ховского района получили 89 детей из 
семей мобилизованых. 

- Мы продолжаем добрые новогод-
ние традиции. И только в наших си-
лах поддержать друг друга, создать 

хорошее, по-настоящему новогоднее, 
настроение. Поэтому кроме победите-
лей олимпиад, творческих конкурсов и 
спортивных состязаний мы пригласили 
ребят, чьи отцы сегодня защищают ин-
тересы нашего государства. Ведь сейчас 
наши помощь, внимание, поддержка и 
участие важны как никогда, - подчер-
кнул Сергей Марач.

Праздник для ребят по традиции 
провели в черемховском драматиче-
ском театре имени Владимира Гур-
кина. Творческий коллектив театра 
подготовил яркую игровую программу 
и интересные конкурсы, а главным 
подарком для всех гостей стала сказка 
«Аленький цветочек».

Украшенное фойе драмтеатра ра-
душно встретило лучших школьников 
района. А главные символы Нового 
года – Дед Мороз и Снегурочка - тепло 
приветствовали приглашенных. Кра-

савица-елка ждала гостей праздника 
на втором этаже. 

Кроме того, всех мальчишек и дев-
чонок, приглашенных на Ёлку мэра, по 
традиции ждал сладкий новогодний 
подарок. Ребятам, которые по состо-
янию здоровья не смогли попасть на 
праздник, сладости вручат учителя. 

Ёлка мэра – возможность для 
школьников подвести итоги уходя-
щего года и настроиться на свершения 
в грядущем, передать эстафету сво-
его маленького успеха дальше, ведь 
благодаря своему упорному труду в 
учебе, культуре, спорте, участию в 
общественной жизни каждый ребе-
нок может стать успешным. Вырасти 
достойным сыном или дочерью че-
ремховской земли, настоящим граж-
данином нашей великой страны. Ведь 
сегодня по-другому нельзя.

Александр ГРОММ

Волшебство Волшебство 
начинается с тебяначинается с тебя

250 юных жителей Черемховского района 250 юных жителей Черемховского района 
получили приглашения на традиционную Ёлку мэраполучили приглашения на традиционную Ёлку мэра
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Уважаемые жители Иркутской области!
Примите сердечные поздравления с Новым годом!

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Традиционно в конце декабря мы под-
водим итоги проделанной работы. Уходя-
щий 2022 год был наполнен плодотвор-
ным трудом. Залог успеха в том, что мы 
сотрудничаем с сенаторами и депутатами 
Госдумы, с Законодательным собранием и 
муниципалитетами, с бизнесом, предста-
вителями гражданского общества. Благо-
даря постоянному общению с жителями, 
видим проблемы и решаем их. Особое 
внимание уделяется поддержке граждан в 
связи со специальной военной операцией: 
мобилизованным и добровольцам, членам 
их семей и родителям.

Пусть в наступающем 2023 году будет 
как можно больше светлых и радостных 
дней. Новый год – это праздник, который 
был и останется символом добра и на-
дежд. Он приносит обновление, объеди-
няет нас вокруг главных ценностей: любви 
к детям, родителям, к своим близким, к 
своему дому, к своей стране. Мы всегда 
встречаем 1 января с самыми светлыми 
чувствами и добрыми надеждами. Именно 
они придают нам силы в любой ситуации, 
помогают не только преодолевать слож-
ности, но и подниматься на новую высоту.

Пусть в Новом году вам неизменно 
сопутствует удача, сбудутся все ваши са-
мые смелые мечты и заветные желания, 
оправдаются самые добрые надежды!

С наступающим 2023-м годом!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Новые автобусы 
получили две школы района 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Обновление автопарка школьных авто-
бусов в Черемховском районе продол-
жается. Так, например, в декабре были 
поставлены два школьных автобуса мар-
ки «Газель» в школы сёл Зерновое и Тун-
гуска. В селе Зерновое автобус рассчитан 
на 22 пассажира, а в Тунгуске автомо-
биль может перевозить 14 школьников. 
В администрации района отметили, что 
обновление автопарка стало возможно 
благодаря федеральной программе «Раз-
витие образования». 

- Нам постоянно необходимо обновлять 
наш автопарк, так как срок службы у машин 
не должен превышать десять лет. Условия 
эксплуатации оставляют желать лучшего, 
поэтому частые поломки доставляют не-
удобства школьникам, их родителям. Мы 
ежегодно составляем заявки на приобре-
тение новых машин. Уверена, что и дальше 
продолжим обновлять автобусы, благодаря 
программам как федерального, так и област-
ного уровней. Новые автобусы необходимы 
нашим школам, так как на них осущест-
вляется ежедневный подвоз обучающихся на 
занятия, доставка выпускников к местам 
проведения экзаменов, организация выездов 
школьников на соревнования, олимпиады, 
конференции, - подытожила Галина Алек-
сандрова, начальник отдела образования 
администрации Черемховского района.  

Стало известно, что отделом образо-
вания уже составлены новые заявки на 
приобретение нескольких автобусов по 

областной программе «Развитие образо-
вания». Новые машины будут перевозить 
школьников Бельска и Голумети и первой 
михайловской школы. В этих образователь-
ных учреждениях срок эксплуатации авто-
бусов подошел концу, поэтому необходима 
их замена. Софинансирование района по 
областной программе составит не более 
шести процентов. 

По поручению губернатора Иркутской 
области Игоря Ивановича Кобзева в прио-
ритетном порядке выделяются средства на 
предоставление субсидии муниципальным 
образованиям для выбора конкретного 
транспортного средства, который им не-

обходим для перевозок детей. В Иркутской 
области 388 сельских и городских школ 
осуществляют ежедневный подвоз к месту 
обучения более 27 тысяч ребят из 971 села 
и деревень. Задействовано 628 автобусов. 
За последние пять лет в школы области за 
счет областного бюджета приобретено 190 
транспортных средств, с объёмом финан-
сирования 316,6 млн рублей. Кроме того, с 
2016 года осуществляются поставки школь-
ных автобусов за счет средств федерального 
бюджета. До 2022 года область получила 
уже 174 автобуса

Михаил ГЕНИРИН

С теплом, вниманием и заботой
ДЕПУТАТСКИЙ ДЕПУТАТСКИЙ 
ВИЗИТВИЗИТ

Председатель Законодатель-
ного собрания Иркутской 
области Александр Ведер-
ников побывал в Черемхов-
ском районе. 

Он исполнил мечту мальчи-
ка из многодетной семьи, пода-
рив ему на Новый год набор для 
выжигания по дереву, и принял 
участие в празднике для детей из 
семей мобилизованных.

Спикер областного парламента 
подарил семикласснику школы 
села Лохово Роману Звягинцеву 
прибор для выжигания по дереву. 
Роман обучается этому искусству 
в школе на уроке технологии. По 
словам мамы, Елены Звягинцевой, 
родители поддерживают увлече-
ние сына и заказали простой при-
бор для выжигания, но он вскоре 
сломался. Тогда Роман решил на-
писать в оргкомитет «Елки жела-
ний» и в своём письме рассказал 
про мечту. Письмо с желанием 
попало в руки спикеру областного 
парламента, и он подарил школь-
нику современный прибор и на-
бор досок для выжигания. Роман и 
его семья были приятно удивлены 
приезду такого гостя и призна-
лись, что не ожидали столь скорого 
исполнения желания.

Всероссийская акция «Елка 
желаний» стартовала в Иркут-
ской области. Новогоднее дерево 
в здании правительства региона 
украсили открытками, в которых 

дети-сироты, дети из многодет-
ных семей и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
написали свои желания. Любой 
желающий может снять с ёлки от-
крытку и таким образом сделать 
новогодний подарок её автору. 

Также Александр Ведерников 
побывал в Михайловке. Там ор-
ганизовали новогодний празд-
ник для ребятишек, чьи отцы 
принимают участие в Специаль-
ной военной операции. Для детей 
устроили представление у ёлки, 
развлечения с аниматорами, а так-
же каждому вручили подарок от 
депутатов областного парламен-
та. Александр Ведерников после 
поздравления детей пообщался с 
женами и родителями мобилизо-
ванных мужчин, обсудил с ними 
реализацию мер по поддержке 
семей участников СВО, выслушал 
их просьбы, узнал от родственни-
ков информацию о том, где сей-
час проходят службу их родные. 
Участие в неформальной встрече 
приняли также мэр Черемховского 
района Сергей Марач и глава Ми-
хайловского городского поселения 
Андрей Рихальский.

- Наше главное общее желание - 
чтобы все мобилизованные жители 
Иркутской области вернулись до-
мой целыми и невредимыми, чтобы 
мы все вместе собрались за сто-
лами и сказали друг другу теплые 
слова. Очень важно сейчас, чтобы 
в доме было спокойно, тогда будет 
спокойно и на сердце у наших ребят, 
- сказал Александр Ведерников.

Екатерина БОГДАНОВА

Для всех нас – это самый люби-
мый праздник. Он дарит каждому 
драгоценное и  незабываемое вре-
мя в кругу семьи, рядом с самыми 
близкими и родными людьми. Со-
бираясь за праздничным столом, 
мы обязательно провожаем уходя-
щий год, вспоминаем всё хорошее, 
что он нам принес, подводим ито-
ги, загадываем желания и верим, 
что они обязательно сбудутся.

В 2022 году региональный 
парламент продолжил работу над 
совершенствованием областно-
го законодательства, занимался 
решением важных вопросов со-
циально-экономического раз-
вития Приангарья, поддержкой 
наших земляков, которые сегодня 
защищают Родину, и их семей. 

Эти планы не изменятся, ведь для 
депутатов главное – сделать так, 
чтобы каждый человек в нашем 
огромном регионе, независимо от 
того, живет он в крупном городе 
или далеком поселке, мог уверен-
но смотреть в будущее.

Дорогие земляки! Пусть на-
ступающий год принесет больше 
позитива и спокойствия,  подарит 
веру в лучшее, осуществит самые 
добрые мечты и надежды. От име-
ни депутатов Законодательного 
собрания желаю вам и вашим се-
мьям в 2023 году счастья, успехов, 
здоровья и благополучия! 

Александр ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель 

Законодательного собрания  
Иркутской области                                                                 
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Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ:

Традиционно, в конце года принято 
подводить итоги. Для меня важное дости-
жение - открытие путепровода в районе 
Тулюшки с обходом села и деревни Трак-
товой в Тулунском районе. Строительство 
путепровода мы добивались не один год, 
при этом с условиями ликвидации всех 
переездов в одном уровне, а значит и пе-
реезда в районе Шерагула Куйтунского рай-
она. В ближайший год будет завершена 
корректировка проектной документации, 
в соответствии с новыми нормативными 
документами, с последующей расторговкой 
строительно-монтажных работ. Ориенти-
ровочно в 2025 году, после ввода в эксплу-
атацию путепровода в районе Шерагула, 
мы, наконец-то, ликвидируем все желез-
нодорожные переезды в одном уровне на 
Транссибе в Иркутской области. 

Второй момент - многие параметры 
федерального бюджета, который мы при-
няли на три года, согласуются с Народной 
программой «Единой России». Фактически 
на триллион мы увеличили финансирова-
ние социальной сферы. Это: индексация 
социальных выплат, пенсий, материнского 
капитала, повышен МРОТ и прожиточный 
минимум, увеличение почти на 200 млрд 
рублей расходов на медицину и 67 млрд 
рублей ежегодно будут направлять на ка-
питальный ремонт школ,  создание 10 ты-
сяч дополнительных мест в детских садах, 
значительно увеличится финансирова-
ние на программы занятости. Продолжает 
увеличиваться финансирование сельского 
хозяйства, комплексного развития сельских 
территорий, мелиорации земель, науч-
но-технических проектов в АПК, льготного 
агролизинга.

Мы научились гибко и взвешенно реаги-
ровать на любые санкции в отношении Рос-
сии.  Приняли целый ряд антисанкционных 
мер законодательного и организационного 
характера. В этой работе  не руководство-
вались слепым принципом зеркальности, 
а исходили из подхода «не навредить себе, 
но защитить национальные интересы». 
Только в  этом году  рассмотрели и приняли 
порядка 200 законов и подзаконных актов, 
которые направлены на защиту, регули-
рование, поддержку фактически всех сфер 
нашей жизни.

Дорогие друзья, всем жителям нашей 
большой и дружной Иркутской области 
хочу пожелать терпения и любви. Бере-
гите друг друга, помогайте, заботьтесь, 
оберегайте, не проходите мимо чужой 
беды. Мы - одна большая дружная семья, 
всё будет хорошо, если мы будем вместе. 
Наша зима самое лучшее, что есть в Си-
бири. Хорошей всем погоды, снега, мороза, 
насладитесь  по полной! С наступающим 
Новым годом, друзья, и Рождеством!

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Зерновское поселение территори-
ально расположено рядом с рекой 
Ангара, что придает дополнитель-
ный колорит, а окружают его в ос-
новном земли сельхозназначения 
– это дает работу живущим здесь 
людям. Селообразующее предприя-
тие – бывший совхоз «Петровский», 
ныне одно из подразделений СХАО 
«Белореченский». 

По словам главы поселения, Оксаны 
Кривой, которую, к слову, в этом году 
выбрали на второй срок, что говорит об 
исключительном доверии людей, год для 
поселения выдался непростой, но по-сво-
ему удачный. «При всех наших ресурсах, 
которыми располагает поселковая адми-
нистрация, - в этом году они были успешно 
освоены. Дорожный фонд, безвозмездные 
поступления, народные инициативы – всё 
это реализовано», - говорит Оксана Кривая. 

Так, например, в этом году за счет 
средств дорожного фонда мы отремонти-
ровали три дороги. «В деревне Бархатова 
- переулок Берёзовый, улицу Ангарскую – 
это один километр с лишним. Подсыпали 
переулок возле водонапорной башни – это, 
по-моему мнению, стратегически важный 
для территории объект», - рассказывает 
Оксана Алексеевна. В этом году админи-
страция Зерновского поселения прошла 
три экспертизы по ремонту дорог местного 
значения. Три улицы – две в Петровке и 
одна в Зерновом. Общая сумма запланиро-
ванных на ремонт составит порядка сорока 
миллионов рублей. Всё это в планах на 2023 
год. Оксана Алексеевна поясняет, что в 
данный момент продолжается подготовка 
документов. 

По программе «Народные инициативы» 
Зерновское поселение в это году получило 
средства на капитальный ремонт местного 
ДК. Ремонт длился почти весь 2022 год. 
Глава говорит, что выделенных 800 тысяч 
рублей по программе не хватило, поэтому 
пришлось добавлять на ремонт клуба из 
собственного бюджета. «Мы не могли не 
решить этот вопрос, так как нужно было 
делать ремонт качественно и до конца. Поэ-
тому поиском средств активно занимались. 
Необходим был не только внутренний ре-

монт, но и внешний. Обшить клуб снаружи 
- решение тяжелое, ведь это дополнительная 
трата средств, которых никогда нет, но 
оно было необходимо. Всё должно быть каче-
ственно и на самом высшем уровне. Помимо 
этой большой работы, за счёт народных 
инициатив, мы приобрели мотопомпу и до-
полнительную к ней электрику», - добавляет 
Оксана Кривая.  

Глава Зерновского поселения отмечает, 
что ежегодно проводится работа по осве-
щению улиц. Главная задача – комфорт 
и безопасность людей. В этом году уста-
новили 18 фонарей. Заключили договор 
с подрядчиком, который их приобрел, а 
вот устанавливали их уже своими сила-
ми. Согласовали в этом году освещение 
центральной улицы села Зерновое. Дорога 
регионального значения и требует к себе 
повышенного внимания. Всего Дорожной 
службой Иркутской области будет установ-
лено порядка пятнадцати мощных, совре-
менных светильников. Все они будут обе-
спечивать безопасность людей на дороге. 
В 2023 году есть план по облагораживанию 
местного парка и аллеи Трудовой славы. 
Асфальтирование дорожек, укладка плитки, 
установка культурных экспозиций, лавочек, 
урн и цветников. Глава подчеркивает, что 

активно ведётся работа администрацией с 
социальными партнёрами. 

- Конечно, нам хорошо помогают наши 
социальные партнёры. Один из таких – ОПХ 
«Петровское» (СХАО «Белореченское»). Мы 
написали проект по спортивной площадке, 
но, к сожалению, в рейтинг не попали. Будем 
стараться реализовать это в следующем 
году. У нас уже подготовлено место, расчи-
стить и распланировать его нам помогло 
ОПХ «Петровское». Уверена, что наше со-
трудничество продолжится и в наступаю-
щем году, - сказала Оксана Кривая. 

Глава поселения делится мыслями, что 
планов много, но, к сожалению, не всег-
да их удаётся реализовать. За этим стоит 
большая и кропотливая работа всей ко-
манды администрации Зерновского по-
селения. В этом году удалось приобрести 
новый автомобиль для нужд поселковой 
администрации. Новая машина сослужит 
верную и долгую службу работникам адми-
нистрации и жителям поселения. Каждый 
может обратиться за помощью и никогда 
не получит отрицательного ответа. «Один 
из важных вопросов – это строительство 
нового клуба. Да, в старом мы общими уси-
лиями сделали качественный ремонт, но все 
прекрасно понимают, что нужен новый. Уже 
много лет пытаемся этот вопрос сдвинуть 
с «мёртвой» точки, но всегда есть какие-то 
проблемы. Есть надежда, что мы всё-таки 
решим этот вопрос», - отметила Оксана 
Алексеевна. 

Подытоживая беседу, Оксана Кри-
вая подчеркнула, что во всех поселковых 
успехах она благодарна своей команде и 
администрации Черемховского района: 
«Конечно, мы активно взаимодействуем с 
мэром Сергеем Марачем. Административ-
ный ресурс нам очень сильно помогает. Глава 
района знает все наши проблемы, старается 
по мере возможности их решать. Большое 
спасибо нашим социальным партнёрам - 
СХАО «Белореченское» в лице Гавриила Фран-
тенко. Он также не остаётся в стороне от 
наших проблем и помогает их нам решать. 
Надеюсь, что в следующем году нам удастся 
совместными усилиями реализовать наши 
планы, у нас их очень много». 

Михаил ГЕНИРИН

Оксана КРИВАЯ: 
Год для поселения 
был достаточно удачный 
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Важные вопросы в жизни муниципалитета
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
СОВЕТСОВЕТ

Вопросы ремонта и содержания до-
рог и мостов, осуществления пасса-
жирских перевозок, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных си-
туаций, состояние условий и охраны 
труда в муниципалитете обсудили 
в администрации Черемховского 
района в ходе заседания админи-
стративного совета.  

Начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Марина Обтовка 
отметила, что в уходящем году Михайлов-
ским и Новогромовским муниципальными 
образованиями в рамках региональных 
программных мероприятий был проведен 
капитальный ремонт нескольких участков 
автодорог. Общая стоимость реализован-
ных проектов составила 76,8 миллиона 
рублей, из них 75,3 миллиона – средства 
регионального бюджета.

Из средств дорожных фондов муници-
пальных образований района на ремонт, 
обслуживание и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения в 2022 году 

направлено 23,8 миллиона рублей. 

Марина Обтовка пояснила, что данные 
средства были направлены на мероприя-
тия по содержанию – это грейдирование, 
нарезка кюветов, ямочный ремонт и очист-
ка от снега. Помимо этого, средства были 
направлены на обустройство водопропуск-
ных труб, установку уличного освещения и 
дорожных знаков, разработку проектной 
документации, а также на софинансирова-
ние работ по капитальному ремонту.    

Также начальник управления ЖКХ рас-
сказала о планах на 2023 год. Так, в следу-
ющем году в Новогромовском и Парфё-
новском муниципальных образованиях в 
рамках государственной программы Ир-
кутской области предусмотрены меропри-
ятия по капитальному ремонту автодорог 
местного значения. Стоимость проектов 
превышает 35 миллионов рублей. 

Напомним, на данный момент в Черем-
ховском районе расположены порядка 602 
километров автодорог регионального и 
межмуниципального значения, а также 334 
километра дорог, находящихся в собствен-
ности муниципальных образований района.

О мероприятиях, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций 
в период новогодних и рождественских 
праздников, рассказал начальник отдела 
ГО и ЧС Евгений Щеголев. Руководитель 
отдела подчеркнул, что при разработке 
перечня программных мероприятий основ-
ной акцент сделан на обеспечении беспе-
ребойного функционирования теплоисточ-
ников, а также профилактику пожарной 
безопасности. 

Так, на период новогодних каникул ре-
сурсоснабжающие организации сформиру-
ют резервный запас топлива на обслужива-
емых теплоисточниках, а также подготовят 
резервные источники электроснабжения и 
резервы материальных ресурсов. Учреж-
дения культуры подготовят к проведению 
культурно-массовых мероприятий в части 
пожарной безопасности. 

Кроме того, на территории Черемхов-
ского района пройдут рейдовые мероприя-
тия, направленные на пресечение торговли 
пиротехническими изделиями в неустанов-
ленных местах. 

Елена Цицинкова, начальник отдела 
экономического прогнозирования и плани-
рования, в ходе заседания административ-
ного совета рассказала об условиях и охране 

труда на территории Черемховского района. 

По ее словам, в 2022 году в сектор по 
труду районной администрации с профиль-
ными вопросами обратились 102 человека. 
Каждому из них была оказана консульта-
тивная помощь. А в рамках деятельности 
межведомственной комиссии по охране 
труда были рассмотрены 19 вопросов и 
разработаны 38 рекомендаций. По словам 
Елены Цицинковой, деятельность МВК по 
охране труда является эффективным меха-
низмом влияния на работодателей.

Основными нарушениями в области 
охраны труда являются непрохождение 
руководителями и индивидуальными пред-
принимателями обучения по охране труда, 
нарушения выдачи средств индивидуаль-
ной защиты.    

Кроме того, в рамках заседания админи-
стративного совета был озвучен и утверждён 
план его работы на следующий год. А воен-
ный комиссар городов Черемхово и Свирска, 
а также Черемховского района Владислав 
Васильев рассказал о мероприятиях по ор-
ганизации и проведению первоначальной 
постановки граждан на воинский учёт.   

Александр ГРОММ

Ощущение 
праздника 
КОНКУРСКОНКУРС

Завершился районный конкурс на 
лучшее новогоднее оформление 
объектов торговли и питания. 

Конкурс ежегодный и проводится при 
поддержке администрации Черемховского 
района. В этом году участие в нём приня-
ло шесть заявителей. Все они оформили 
свои магазины к наступающим праздни-
кам по-особенному, с изюминкой и не по-
кидающим ощущением надвигающегося 
торжества. 

В администрации района пояснили, что 
для участия предпринимателям необходи-
мо было празднично украсить торговый 
зал к Новому году. Комиссия оценивала 
участников по нескольким критериям: све-
товое и тематическое оформление витрин, 
входных зон, прилегающей территории, 
наличие елки, использование в оформле-
нии элементов новизны, стилевое единство 
оформления, использование светодинами-
ческих эффектов, оригинальность, индиви-
дуальность и в целом создание атмосферы 
праздника. 

- Все в меру своих сил и возможностей 
старались создать праздничную атмосферу, 
добавить ярких красок. Сделать выбор было 
достаточно сложно, ведь у наших предпри-
нимателей есть чувство хорошего вкуса. 
Надеюсь, что и в следующем конкурсе, ко-
торый уже давно является традиционным 
для Черемховского района, будет так же 
сложно сделать выбор. Особые слова благо-
дарности всем предпринимателям, которые 
откликнулись и приняли участие в конкурсе, 
подарив не только себе хорошие впечатления, 
но и окружающим, - подчеркнула Лидия 
Чепижко, начальник торгового отдела ад-
министрации района.

По итогам конкурса победителем стал 
индивидуальный предприниматель из села 
Парфёново. Второе место за представите-
лем районного бизнеса из Михайловки. 
Третье – Голуметь. Администрация Черем-
ховского района выражает признательность 
всем, кто изъявил желание сделать свои 
торговые точки ярче, тем самым подарив 
жителям хорошие новогодние впечатления.  

Михаил ГЕНИРИН

Нужная и необходимая помощь 
ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Очередная помощь мобилизован-
ным от жителей Черемховского 
района была собрана и отправлена 
по месту назначения на минувшей 
неделе. 

В администрации района подчеркну-
ли, что собранные медикаменты, сладкие 
подарки, теплые вещи не носят адресный 
характер – они общие. Весь груз доставлен 
в Новосибирскую часть, где дислоцируются 
мобилизованные из Черемховского района. 

- В преддверии Нового года все мы ждём 
чуда. У каждого человека есть сокровенная 
мечта, желание, которое он хочет вопло-
тить в реальность. Сегодня те, кто испол-
няет свой долг, защищая Родину, должны 

понимать, что их ждут дома. Они должны 
чувствовать нашу поддержку. Вещи, которые 
собрали жители района, пусть подарят теп-
ло, надежду на лучшее и, конечно, облегчат 
быт солдат, - сказал Сергей Марач, мэр 
Черемховского района. 

В администрации района подчеркнули, 
что собранная помощь в этом году будет 
последняя, так как уже практически все 
мобилизованные находятся в зоне СВО. 
Неоценимый вклад при подготовке груза 
оказали школьники Нижней Ирети, Михай-
ловки, Алёхино, Новостройки и др. Также 
администрация района благодарит всех 
неравнодушных, кто принял участие в под-
готовке столь необходимым предметов 
быта, медикаментов и памятных подарков 
мобилизованным.  

Михаил ГЕНИРИН

Безопасность населения
обсудили на пятом заседании анти-
террористической комиссии Черем-
ховского района. Оно прошло в ад-
министрации на минувшей неделе. 

На повестке было три вопроса. Пред-
седатель комиссии, мэр района Серегей 
Марач, отметил актуальность последнего 
в уходящем году заседания антитеррори-
стической комиссии. «Впереди новогодние 
праздники и необходимо соблюсти все реко-
мендованные меры безопасности на проходя-
щих праздничных мероприятиях и объектах», 
- подчеркнул Сергей Владимирович.

В начале заседания присутствующие 
заслушали доклады об исполнении меро-
приятий, предусмотренных комплексным 
планом противодействия идеологии терро-
ризма в Черемховском районе на 2022 год. 
Информацию предоставили руководители 
отделов по молодёжной политике, образо-
вания и культуры.  Заслушав и обсудив вы-
ступления участников заседания, комиссия 
решила, что необходимо систематически 
проводить профилактические мероприятия 
по предупреждению проявлений полити-
ческого экстремизма, противодействию 
идеологии терроризма с участием предста-
вителей общеобразовательных, обществен-
ных и религиозных организаций, лидеров 
национальных диаспор, руководителей 
правоохранительных органов. 

- Организовать разъяснительную рабо-
ту среди населения по мерам личной и об-
щественной безопасности с привлечением 
возможностей организаций и средств наруж-
ной рекламы. Довести до лиц, прибывшим 
из стран с повышенной террористической 
активностью для временного проживания, 
обучения и осуществления трудовой деятель-
ности на территории Черемховского района, 
нормы законодательства, устанавливающие 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, - отметил 
Александр Колесников, секретарь АТК района. 

Далее рассмотрели вопрос о мерах, на-
правленных на недопущение совершения 
террористических актов в период подго-
товки и проведения праздничных массо-
вых мероприятий. Было принято решение 
назначить ответственных должностных лиц 
при проведении массовых мероприятий, 

организовать проверку рабочего состояния 
систем видеонаблюдения на объектах и 
комплектации противопожарных средств. 
Также необходимо усилить охрану объ-
ектов и прилегающей территории и ис-
пользовать громкую связь для доведения 
информации до работников и посетителей 
по проводимым антитеррористическим 
и противопожарным мероприятиям. Ру-
ководителям рекомендовать проводить 
инструктажи с работниками перед каждым 
массовым мероприятием и ознакомить 
работников под роспись с инструкцией по 
противопожарной и антитеррористиче-
ской безопасности. Завершилось итоговое 
заседание планированием деятельности 
антитеррористической комиссии Черем-
ховского района на 2023 год.  

Михаил ГЕНИРИН

ЗАСЕДАНИЕ АТКЗАСЕДАНИЕ АТК



https://ok.ru/moeselo2015https://ok.ru/moeselo2015 5№ 51 (920) | 29 декабря 2022№ 51 (920) | 29 декабря 2022НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОПНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом 
и Рождеством!

Уходящий год был наполнен множе-
ством событий, которые теперь войдут 
в летопись Черемховского района, в его 
историю. Случилось многое, чего жители 
наших территорий ждали очень долго. 

В приближении приятных моментов, 
достижении успехов и сохранении бла-
гополучия района участвовал каждый 
неравнодушный житель района, и хочет-
ся, чтобы и в будущем так продолжалось. 
Мы все поняли – сила в единстве, а для 
того чтобы жизнь вокруг становилась 
лучше и комфортнее, необходимо при-
лагать много общих усилий.

От всей души желаем, чтобы 2023 год 
был наполнен счастливыми моментами. 
Пусть он оправдает ваши самые смелые 
надежды, принесет достаток и благопо-
лучие в каждую семью, душевное тепло 
и уют- во все дома!

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

депутаты районной Думы

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Дорогие земляки, 
коллеги, друзья!  

От всей души поздравляю 
вас с самым добрым 

и светлым праздником – 
Новым годом! 

Этот праздник занимает особое ме-
сто в жизни каждого из нас. Несмотря 
на холодное время года — это, по-насто-
ящему, теплый праздник. Он согревает 
теплом душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды. 

Традиционно, на рубеже каждого 
уходящего и вновь грядущего года мы, 
оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги. Можно всегда гово-
рить о том, что пройденный год был 
не простым, а где-то даже – трудным, 
но ведь если в нашей жизни было бы 
всё просто, не было трудностей, мы не 
совершенствовались бы и не стремились 
к лучшему.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сей-
час самое главное – сделать правильные 
выводы, увидеть всё самое хорошее, до-
брое и, учитывая возможно допущенные 
ошибки, двигаться дальше, добиваться 
успеха во всех направлениях, над чем 
бы вы ни трудились.

Новый год приходит в каждый дом, 
в каждую семью вместе с нарядной ел-
кой, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости. Встречая Новый 
год, мы чувствуем единение со своими 
друзьями, соседями, со всей страной, го-
лос которой звучит в торжественном бое 
Кремлевских курантов. Он объединяет 
нас вокруг наших главных ценностей - 
любви к детям, родителям, своим близ-
ким. Это время, когда все мы с трепетом 
и надеждой загадываем желания.

Пусть Новый год преподносит при-
ятные сюрпризы и радует встречами с 
новыми людьми. Пусть он станет годом 
ярких идей, знаковых событий, добрых 
перемен. Пусть в каждый дом он прине-
сёт здоровье, согласие и достаток, пусть 
будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в 
завтрашнем дне и исполнения желаний! 

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ,
заместитель генерального директора 

по сельскому хозяйству 
СХ АО «Белореченское»

Добро не знает расстояний
Новогодних чудес ждут все: и дети, и взрослые. Коллек-
тив Центра внешкольной работы п. Михайловка решил 
выступить в роли добрых волшебников, порадовать бой-
цов СВО, находящихся на лечении в военном госпитале 
г. Иркутска.

Новогодние подарки ждут все, и дети, и взрослые. А если ты на-
ходишься далеко от дома, вдвойне приятнее почувствовать заботу 
и получить знаки внимания и сладкие сюрпризы.

Обучающиеся ЦВР писали поздравительные письма-открытки 
с новогодними пожеланиями бойцам, коллектив Центра собрал 
очередную большую посылку со сладкими подарками.

В хирургическом отделении Иркутского госпиталя есть особая 
стена-стена писем, рисунков и открыток. Солдаты с особым трепетом 
перечитывают их и сохраняют на память.

Не передать словами ту радость, когда на почту ЦВР пришло пись-
мо от медиков хирургического отделения со словами благодарности 
и признательности от них самих и от пациентов госпиталя.

Лечит не только лекарство, лечит и слово, внимание, забота, те-
плота сердец. И даже если доброе дело сделано на расстоянии, его 
почувствуют.

Медиацентр ЦВР
п. Михайловка

Время чудес и подарков
Удивительный, сказочный, лю-
бимый праздник, которого с та-
ким нетерпением ждут все дети. 
Ждут с верой в сказку, в чудо, в 
волшебство.

В школу с. Узкий Луг праздник пришёл 
27 декабря. Для учащихся 1-5 классов про-
вели новогоднюю ёлку. Ребята с огромной 
радостью встретили на празднике сказоч-
ных персонажей и веселились с ними.

А настоящим подарком для ребят стали 
наборы сладостей от благотворительного фон-
да Юрия Тена, от мэра Черемховского района 

Сергея Владимировича Марача и родителей.

Новогодний праздник состоялся и удал-
ся, благодаря творческому коллективу Дома 
культуры "Жарки" п. Михайловка, который 
является центром социально-культурной 
жизни Черемховского района.

Огромное спасибо за прекрасный 
праздник замечательным артистам, фонду 
Юрия Тена, Сергею Владимировичу Марачу 
от всего педагогического коллектива, роди-
телей и детей.

Татьяна ЧУРКИНА, 
школа с. Узкий Луг

Не стареют душой ветераны
Выездное заседание совета ветера-
нов работников педагогического 
труда Черемховского района состо-
ялось в преддверии Нового года. 
Центр внешкольной работы  пос. 
Михайловка гостеприимно распах-
нул двери перед дорогими гостями.

На праздничном заседании ветеранов 
поздравили начальник отдела образова-
ния АЧРМО Г.С. Александрова и замести-
тель начальника ОО АЧРМО Н.В. Хомякова. 
С информационной справкой о  работе 
общественной организации  выступила 
председатель районного совета ветеранов 
работников педагогического труда Л.Ю. 
Ельникова.

На заседании утвердили устав и план 
работы ветеранской организации педагогов 
Черемховского района. Ветераны избрали 
новый состав президиума, почетным чле-
ном которого стала В.К. Кудрявцева.

Гости  побывали на театрализованном 
представлении «Новогодние проделки у 
елки». Праздничный концерт и сувениры 
в подарок уважаемым ветеранам от обуча-
ющихся и педагогов ЦВР были встречены 
радушными аплодисментами.

Душевные беседы, воспоминания о тру-
довых буднях педагогов, планы на будущее 
звучали во время праздничного чаепития.

С сердечной теплотой и блеском в глазах 

говорили умудренные жизненным опытом 
заслуженные педагоги о годах работы в 
образовании.

Ветераны и по сей день остаются в 
строю. Их опыт, знания, советы необходи-
мы современному педагогу. 

Быстротечен бег времени, а незыблемые 
ценности- любовь к детям, к своему делу, 
уважение к коллегам, преданность своей 
профессии - сопровождают педагога на 
протяжении всей жизни!

Ирина КАРАБЧУКОВА, 
член совета ветеранов 
педагогического труда 
Черемховского района
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Результат взаимодействия 
всех уровней власти

В этом году ещё один медицинский объект 
был построен по проекту «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» - 
это фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Верхний Булай. 

Депутат Государственной 
Думы Сергей Тен с рабочей по-
ездкой побывал в Черемхов-
ском районе. Вместе с мэром 
Сергеем Марачем они посети-
ли объекты, где в уходящем 
году начались масштабные 
работы в рамках участия му-
ниципалитета в федеральных 
и областных программах. 

Новую амбулаторию возвели в Бель-
ске. Сейчас идёт процедура её лицен-
зирования и укомплектовывание ка-
бинетов медицинским оборудованием 
и мебелью. В 2023 году жителям села 
медицинские услуги начнут оказывать 
по-новому – более качественно и в 
комфортных условиях. 

В амбулатории трудятся 19 человек 
- фельдшеры, медицинские сёстры, са-
нитары, приём ведёт даже стоматолог. 
Обслуживается более 1400 человек, и за 
год на приёмах бывает примерно каж-
дый второй. Здание прежней здравницы 
было аварийным, часть его пришлось 
законсервировать. Руководству лечуч-
реждения контролирующими органами 
неоднократно выносились предписания 
и указания на несовершенства в орга-
низации рабочего процесса и приема 
пациентов, но ветхость здания и несо-
ответствие современным медицинским 
стандартам его помещений не позво-
ляли устранять их. В одно время даже 
стоял вопрос о закрытии амбулатории, 
однако её удалось отстоять. 

В этом году была построена но-
вая амбулатория. Здание светлое, с 
отдельными кабинетами, санузлами, 
своей котельной и тёплым гаражом 

для машины скорой помощи. Такое 
стало возможным благодаря действию 
федерального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». 
Весной там планируют встречать своих 
первых пациентов. 

Коллектив амбулатории обратился 
к Сергею Тену с волнующей не только 
медиков, но и всё население проблемой, 
которая связана с нехваткой кадров. 
Свою обеспокоенность тем, что в рай-
оне не действует программа поддержки 
специалистов «Земский доктор», выра-
зили и районные власти. Этот вопрос 

требует детальной проработки, поэтому 
был взят на контроль депутатом. Воз-
можно, для его решения потребуется 
внесение определенных поправок в 
федеральное законодательство. Но в 
любом случае с дефицитом медработ-
ников и врачей на сельских территори-
ях необходимо бороться – только в их 
власти оберегать здоровье населения и 
первыми приходить на помощь.

Черемховский район наращивает 
темпы по капитальным ремонтам об-
разовательных учреждений. В этом 
году два объекта вошли в целевые про-
граммы. На одном из них – в детском 
саду с. Парфёново – Сергей Юрьевич 
осмотрел ход работ.

В 2022 году Черемховскому району 
были выделены рекордные 
1 млрд 800 млн рублей на ремонт 
и реконструкцию областных дорог.

Подрядная организация, занима-
ющаяся капремонтом парфёновского 
садика, работает с опережением графи-
ка. Уже в начале следующего года сад 
планирует принять своих маленьких 
воспитанников. Сейчас продолжатся 
внутренняя отделка помещений и уста-
новка уличных игровых комплексов на 
территории. 

Дороги – одно из приоритетных на-
правлений в работе всех уровней вла-
сти. В этом году Черемховскому району 
были выделены рекордные 1 млрд 800 
млн рублей на ремонт и реконструкцию 
областных дорог. Их освоение продол-
жится в 2023 году. 

Один из объектов капитального ре-
монта дорог - участок в направлении 
«Верхний Булай-Лохово-Нены». Ра-
боты там ведутся даже сейчас. Задача 
дорожников – поднять дорожное по-
лотно и практически заново отстроить 
10 километров дороги, которая также 
будет выполнять функцию плотины (в 
период половодья это место затаплива-
ется). Также проектом предусмотрено 
устройство водопропускных труб и ос-
вещения на нескольких участках. 

Затронули тему ремонта дороги 
«Черемхово-Голуметь-Онот». Сергей 
Марач рассказал о том, какие на сегод-
ня там начаты работы и что заплани-
ровано на следующий год. 

Подводя итог поездки в Черемхов-
ский район, Сергей Тен отметил, что 
муниципальное образование активно 
участвует в областных и федеральных 
программах, которые дают возмож-
ность развивать территорию, сохранять 
стабильность, строить новые планы. 
В следующем году будет продолжено 
взаимодействие всех уровней власти с 
целью решения самых острых проблем, 
беспокоящих население. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Радостная новость 
для юных дарований 
Михайловки

Право на новую жизнь для 
здания школы № 2 в п. Ми-
хайловка отстаивали очень 
долго. Саму школу закрыли 
в 2009 году, и вмиг опустели 
классные кабинеты, коридо-
ры и территория вокруг. 13 
лет там было пусто, и даль-
нейшая судьба этого места 
оставалась неясной. 

У михайловцев всё это вре-
мя болела душа – куда только 
не обращались за помощью, но 
действенных мер, хотя бы для со-
хранения помещений, не прини-
малось. А полтора года назад воз-
никла идея восстановить здание 
и впустить в него детские улыбки, 
смех и творчество – открыть на 
базе бывшей второй школы дет-
скую школу искусств.

Школа искусств в посёлке сей-
час располагается в здании об-
щежития, занимает один этаж. 
В кабинетах тесно, приходится 
приспосабливаться и терпеть не-
удобства во время образователь-
ного процесса. Концерты ребята 
проводят в зрительном зале Дома 
культуры «Жарки», так как своего 
нет, а юным художникам негде 
оформить выставку  работ. Тем 
временем численность учеников 
ДШИ увеличивается с каждым 
годом, растет их творческий по-
тенциал, появляются новые идеи 
у педагогов. Новое помещение 
для перевода туда школы искусств 
было просто необходимо.

Все уровни власти подключи-

лись к решению проблемы и рас-
сматривали разные варианты её 
решения. Полгода назад в гостях 
у талантливых юных михайловцев 
побывал губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. В ходе этой 
поездки он дал поручение про-
фильным министерствам более 
плотно заняться вопросом и опре-
делить судьбу учреждения. Тогда 
же было осмотрено и здание шко-
лы № 2. Проведенная экспертиза 
показала, что её помещения могут 
быть капитально отремонтирова-
ны и использованы для ведения 
образовательной деятельности. 
А уже в декабре Законодатель-
ное собрание Иркутской области 
утвердило проект регионального 
бюджета, который включил в себя 
расходы на восстановительные 
работы в здании.

Ремонт и реконструкция бу-
дут проходить в три этапа. Общая 
стоимость работ – 113 миллионов 
рублей. В 2023 году будет освое-
но 15 из них на установку окон и 
дверей и подвод коммуникаций. 

Радостную новость коллек-
тиву ДШИ и их воспитанникам 
на прошлой неделе приехали 
сообщить председатель Законо-
дательного собрания Иркутской 
области Александр Ведерников и 
мэр Черемховского района Сергей 
Марач, которые принимали непо-
средственное участие в достиже-
нии долгожданной цели для ребят, 
их будущего и посёлка в целом.

Екатерина БОГДАНОВА

Новый клуб - таёжному посёлку
Клуб в п. Новостройка закрыли 
в 2019 году, когда после круп-
ного наводнения в небольшой 
населённый пункт приехала 
специальная комиссия и об-
следовала социальный объект. 
Её вердикт: здание аварийное, 
находиться там и проводить 
массовые мероприятия опасно. 

С того времени прошло три 
года, культурная жизнь в посёлке 
не угасала – праздники прово-
дили в здании бывшего ФАПа и 
на открытом воздухе. Всегда на 
них многолюдно и интересно. 
Даже вокальный и театральный 
коллективы, оставшись, в прямом 
смысле этого слова, без крыши над 

головой, продолжали репетиции, 
выступления и участие в район-
ных фестивалях.

И вот в конце 2022 года при-
шла радостная новость – людей 
оставлять без клуба нельзя, на 
территории построят новый, со-
временный культурный объект 
с просторными кабинетами для 
работы творческих объединений, 
а главное - вместительным зри-
тельным залом и большой сце-
ной. Туда же переедет и сельская 
библиотека.

Здание будет модульным. Его 
площадь – более 700 квадратных 
метров. Уже разработан проект и 
заложены средства на его реали-

зацию, которые Черемховскому 
району выделят из федерального и 
областного бюджетов. Строитель-
ство по плану должны завершить к 
концу 2024 года, а начнутся рабо-
ты сразу, как только определится 
подрядная организация, прибли-
зительно весной-летом 2023 года. 
Место под строительство тоже 
установлено – клуб расположится 
в самом центре села.

Новые дома культуры не стро-
ились в районе уже несколько де-
сятков лет. Поэтому это событие 
станет знаковым не только для 
Новостройки, но и для всего Че-
ремховского края. 

Екатерина БОГДАНОВА

Есть проект – 
будет решение!
В 2022 году в Иркутской об-
ласти началась реализация 
практики инициативного 
бюджетирования. Мини-
стерством экономического 
развития и промышленно-
сти был объявлен конкурс-
ный отбор инициативных 
проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой под-
держки из регионального 
бюджета. 

Инициативный проект - пред-
ложение граждан в целях реали-
зации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жите-
лей муниципального образования.

Напомним, фракция «Еди-
ной России» в Законодательном 
собрании обеспечила в бюджете 
Иркутской области на 2023 год 
финансирование инициативных 
проектов жителей в рекордном 
объеме 500 млн рублей. Сам закон 
об инициативных проектах был 
разработан по инициативе пар-
тии. Конкурс по отбору проектов 
получил название «Есть решение».

Отбор проектов проходил в два 
этапа: на муниципальном и регио-
нальном уровнях. В Черемховском 
районе было зарегистрировано 18 
инициативных проектов, 15 из 
них прошли муниципальный кон-
курсный отбор и были направле-
ны на областной конкурс. В итоге 
11 проектов признаны социально 
значимыми, отвечающими всем 
критериям и будут поддержаны 
в 2023 году. 

Благодаря появившемуся в Ир-
кутской области новому направ-
лению – инициативному бюдже-
тированию – поселения получат 
весомую поддержку и смогут реа-
лизовать планы по благоустройству 
территорий, развитию культуры, 
спорта, поддержке детского твор-
чества. Общая сумма финансирова-
ния заявленных проектов составит 
более 14 миллионов рублей.

Один из проектов будет ре-
ализован на территории Узкого 
Луга. Местная администрация, 
культработники и общественность 
воплотят давнюю задумку, и в селе 
появится  Дом творчества. В связи 
с тем, что Дом культуры там был 
закрыт из-за аварийного состоя-
ния, а вопрос со строительством 
нового не удаётся решить уже 
несколько лет, местные массови-
ки-затейники испытывают труд-
ности при проведении праздников 
и развлекательных мероприятий 
для населения. Да и творческим 
людям хочется где-то собирать-
ся на посиделки. Первым шагом 
в решении этой проблемы стал 
поиск подходящего помещения. 
Его в собственность поселению 
передало сельхозпредприятие 
«Белореченское», но чтобы куль-
турная и творческая жизнь там 
закипела, потребовалось создание 
условий, в том числе и ремонт. И 
вот сделан ещё один шаг – родился 
проект, и он поддержан областью. 
В следующем году здание, где ког-
да-то располагался магазин, ста-
нет преображаться, и начнётся его 
новая жизнь. 

Ещё один так называемый 
культурный проект, который по-
лучит поддержку, направлен на 
проведение текущего ремонта 
здания библиотеки в селе Онот. 
Это учреждение пользуется осо-
бой популярностью не только 
среди местного населения, но и у 
гостей территории. Каждый тре-
тий житель небольшого таёжного 
села является читателем библио-
теки, и заезжие туристы в поисках 
интересной информации в первую 
очередь обращаются к её заведую-
щей Марине Тугариной. Библио-
тека принимает непосредственное 
участие и в развитии туризма в 
глубинке, помогает местным да-
рованиям делиться своим твор-
чеством. Это не просто «книжкин 
дом», это очаг культурной жизни, 
и он нуждается во внимании, раз-
витии, укреплении всесторонних 

связей. Проведение ремонта в 
здании станет отличным подар-
ком учреждению в новом году за 
плодотворную работу.

Поддержат и спорт. Например, 
в Алёхино обустроят тренажерный 
зал, в детско-юношеской спортив-
ной школе п. Михайловка также 
проведут ремонт и обновят часть 
инвентаря. 

Михайловка, кстати, лидирует 
по числу проектов, которые вошли 
в список инициативного бюдже-
тирования. 3,7 миллиона рублей 
планируют освоить там на бла-
гоустройство дворов возле дома 
№ 31 во втором квартале и возле 
дома № 25 по улице Ленина. Еще в 
центре посёлка появится уличная 
сцена. Её установят на обновлен-
ной площади возле Дома культуры 
«Жарки» и будут использовать для 
проведения мероприятий. Под-
держат в новых начинаниях и 
общеобразовательные школы: в 
школе № 1 появится своё радио, а 
в школе № 3 – «крылатый театр». 

Благоустройством зон отдыха 
займутся в Верхнем Булае и Верх-
ней Ирети. Булайцы давно мечта-
ли об уютном современном сквере 
и этой мечте суждено сбыться. 
Проект, представленный их обще-
ственностью, подразумевает бла-
гоустройство территории в месте, 
где построили новый ФАП и ак-
тивно идёт строительство церкви. 
А в Верхней Ирети запланировали 
организовать не просто площад-
ку для отдыха, но и озеленить её, 
установить малые архитектурные 
формы, оборудовать место для 
детских игр.

Очень важно, что все перечис-
ленные проекты были поддержа-
ны и признаны необходимыми 
не только общественностью, но и 
властью, а также предприятиями 
и предпринимателями, которые 
окажут софинансирование на их 
реализацию. 

Екатерина БОГДАНОВА

11 инициативных проектов реализуют 
в Черемховском районе в следующем году
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2022№ 718-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменениями объемов финансирова-
ния муниципальной программы, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 ав-
густа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районно-
го муниципального образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную  поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 663 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния 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, от 31 января 2022 года № 35-п, от 22 марта 
2022 года № 132-п, от 3 августа 2022 года № 440-п, от 
29 ноября 2022 года № 673-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела I 
Программы «Паспорт муниципальной программы», 
изложить в следующей редакции:

Объем
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106 769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9 776,34 тыс. рублей
- в 2022 году – 8 374,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 635,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 561,68 тыс. рублей
- в 2025 году – 5 805,73 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 155,03 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. рублей
средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 621,31 тыс. рублей
- в 2022 году – 6 767,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 5 193,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 5 272,68 тыс. рублей
- в 2025 году – 4 458,98 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения 
в Черемховском районном муниципальном образо-
вании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 5 233,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 22 558,54 тыс. рублей
- в 2020 году – 100 244,77 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 56,41 тыс. рублей
- в 2022 году – 686,35 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
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей

- в 2022 году – 686,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 445,24 тыс. рублей
- в 2024 году – 477,89 тыс. рублей
- в 2025 году – 517,29 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы раздела I «Паспорт подпро-
граммы «Обеспечение общественной безопасности 
в Черемховском районном муниципальном образо-
вании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 492,71 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 490,92 тыс. рублей
- в 2021 году –  6 686,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 7 654,81 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. рублей
2) 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 – 6 047,81 тыс. рублей
- в 2023 году – 4 714,29 тыс. рублей
- в 2024 году – 4 761,29 тыс. рублей
- в 2025 году – 3 908,19 тыс. рублей

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

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 663 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

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

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

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
22.12.2022 № 726-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования» от 28 ноября 2019 года № 707-п

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 263-пп 
«Об определении количества районных (город-
ских), районных в городах комиссий по делам не-
совершеннолетних 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 обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денный  постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципальном образо-
вании 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 октября 2021 года № 517-п, 
от 23 декабря 2021 года № 629-п, от 14 февраля 2022 
года № 57-п, 09 марта 2022 года № 98-п, от 20 апреля 
2022 года № 219-п, от 12 августа 2022 года № 443-п), 
следующие изменения:

1.1.  подпункт 1.11 пункта 1 постановления изло-
жить в следующей редакции: «1.6. Михальчук Мари-
на Игоревна, временно исполняющая обязанности 

начальника Черемховского филиала Федерального 
казенного учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказания по Иркутской области 
ФКУУИИ ГУФСИН»;

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

2.1. внести в оригинал постановления админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 28 ноября 2019 года № 707-п «О 
создании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления 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
23.12.2022 № 728-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений

В соответствии с Федеральными законами от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации», 
Приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», руководствуясь 
Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 12 января 2022 года  № 2-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду в отношении 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: 
«Объект приповерхностного захоронения произ-
водственных отходов V класса опасности» на этапе 
рассмотрения проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности (Далее - Объект 
государственной экологической экспертизы).

Заказчиком проведения общественных обсуж-
дений является общество с ограниченной ответ-
ственностью «Разрез Черемховуголь» (ООО «Раз-
рез Черемховуголь»), ОГРН 1193850023950, ИНН 
3808269329; юридический и фактический адрес: 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парко-
вая, д. 1., Тел/факс: 8(39546) 5-18-70, 8(39546) 5-09-51, 
e-mail: shevtsovaik@kvsu.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду является общество с ограни-
ченной ответственностью «Сибэком-проект» (ООО 
«Сибэком-проект»), ИНН 3808152384, ОГРН (ОГР-
НИП) 1073808015192, юридический и фактический 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 
22/1, оф.2, адрес электронной почты, факс исполни-
теля: eco2002@mail.ru, +7 (3952) 20-99-81, 20-45-56.

2. Общественные обсуждения проекта техни-
ческого задания и предварительных материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду по 
Объекту государственной экологической экспер-
тизы провести в форме общественных слушаний 
(в режиме онлайн-конференции) в соответствии с 
Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, утверж-
денным постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 12 января 2022 года № 2-п.

Ссылка для подключения с целью участия в 
общественных слушаниях: https://jazz.sber.ru/ng35
ny?psw=OBhRVQUdDhMGCFZDWgkZAAkCSw.

3. Провести общественные обсуждения пред-
варительных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы  в 16:00 часов по мест-
ному времени 26 января 2023 года в актовом зале 
здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за проведение об-
щественных обсуждений структурное подразделение 

администрации Черемховского районного муници-
пального образования — Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Предоставить общественности возможность 
ознакомиться с предварительными материалами 
оценки воздействия на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы и пред-
ставлять свои замечания в письменной форме в срок с 
26 декабря 2022 года по 26 января 2023 года в кабинет 
№ 18 (с 09:00 до 18:00 часов по местному времени) 
здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

Предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а также журналы учета 
замечаний и предложений общественности доступ-
ны, на официальном сайте Черемховского районно-
го муниципального образования, со дня размещения 
указанных материалов для общественности и в 
течение 10 календарных дней после окончания об-
щественных обсуждений в рабочее время по будням 
с 09-00 до 18-00 часов местного времени (обед с 13-
00 до 14-00 часов) по адресу: 665413, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, e-mail: ugkx07@mail.ru.  

6. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду назначить первого заместителя мэра района 
Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2022 № 714-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального 
образования»

В связи с изменением финансирования муни-
ципальной программы «Социальная поддержка 
населения Черемховского районного муниципаль-
ного образования», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального обра-
зования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Соци-
альная поддержка населения Черемховского район-
ного муниципального образования», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 но-
ября 2017 года № 664 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 22 ян-
варя 2018 года № 30, от 16 марта 2018 года № 186, от 
4 июня 2018 года № 369, от 3июля 2018 года № 421, 
от 18 декабря 2018 года № 746-п, от 27 декабря 2018 
года № 805-п, от 11 декабря 2019 года № 742-п, от 
27 марта 2020 года № 189-п, от 12 октября 2020 года 
№ 507-п, от 30 декабря 2020 года № 698-п, от 17 мая 
2021 года № 241-п, от 8 сентября 2021 года № 420-п, 
от 3 марта 2022 года № 94-п, от 12 апреля 2022 года 
№ 194-п, от 25 ноября 2022 года № 655-п),(далее 
– Программа) изменения, изложив Приложение 
№ 3 к муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Черемховского районного 
муниципального образования» (Объем и источники 
финансирования муниципальной программы) в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 664 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Черемховского районного 
муниципального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. Направить настоящее постановление на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно¬телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя мэра по социальным вопросам 
Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач
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Черемховское районное муниципальное 
образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.12.2022 года №229

г. Черемхово

О бюджете Черемховского районного му-
ниципального образования на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 15, 35, 53 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 22 октября 2013 
года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах 
и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании, утвержденным решением районной 
Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменени-
ями, внесенными решениями районной Думы 
от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 
2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, 
от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 
года № 158, от 30 июня 2021 года № 127, от 23 
декабря 2021 года), статьями 34, 51, 76-82 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования в сумме 1 590 387,0 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 415 534,4 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в сумме 1 603 499,4 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховско-
го районного муниципального образования в 
сумме 13 112,4 тыс. рублей, или 7,5 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на плановый период 2024 и 2025 
годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2024 год в сумме 1 554 540,0 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 1 
356 177,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 510 
191,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 1 300 882,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2024 год в сумме 1 569 415,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 9 
068,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 525 888,2 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 19 075,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
2024 год в сумме 14 875,6 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2025 год 
в сумме 15 696,6 тыс. рублей, или 7,5 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
поступающие в 2023 - 2025 годах, формируются 
за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:
а) региональных налогов в соответствии с 

нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Законами 
Иркутской области;

б) доходов от федеральных налогов и сборов, 
в том числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, в соответствии 
с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законодательством 

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
4. Установить прогнозируемые доходы бюд-

жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить:
5.1. Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

5.2. Ведомственную структуру расходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению 3 к настоя-
щему решению;

5.3. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 9 090,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 9 440,6 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 9 803,5 тыс. рублей. 
7. Установить, что в расходной части бюджета 

Черемховского районного муниципального обра-
зования создаётся резервный фонд администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования: 

на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Черемховского районного 
муниципального образования:

на 2023 год в сумме 401,7 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 446,8 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 471,8 тыс. рублей. 
9. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
бюджетам поселений:

на 2023 год в сумме 150 971,3 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 125 701,2 тыс. рублей;
 на 2025 год в сумме 126 979,5 тыс. рублей. 
10. Установить:
10.1. уровень бюджетной обеспеченности 

городского и сельских поселений, до которого 
доводится уровень бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений муниципально-
го района при распределении дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района: 

на 2023 год – 1,161;
на 2024 год – 1,144;
на 2025 год – 1,221; 
10.2. значения поправочного коэффициента 

Кi,2 при расчете поправочного коэффициента Кi 
при распределении дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюдже-
та муниципального района согласно приложению 
5 к настоящему решению;

10.3. значения весовых коэффициентов, 
используемых при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета муниципального района, 
согласно приложению 6 к настоящему решению. 

11. Утвердить методику оценки расходов j-го 
вопроса местного значения, учитываемых для 
расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муни-
ципального района согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

12. Утвердить Порядок определения расчет-
ного объема доходных источников и расчетного 
объема расходных обязательств поселений для 
расчета и предоставления дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить в составе расходов бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений:

на 2023 год в сумме 141 971,3 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 116 701,2 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 117 979,5 тыс. рублей, 

с распределением согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

14. Установить, что в 2023 – 2025 годах из 
бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в порядке, предусмотренном прило-
жением 10 к настоящему решению.

Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального об-
разования, на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов форми-
руются в нераспределенный резерв 

на 2023 год в размере 9 000 тыс. рублей;
на 2024 год в размере 9 000 тыс. рублей;
на 2025 год в размере 9 000 тыс. рублей.
15. Установить, что остатки средств бюджета 

Черемховского районного муниципального обра-
зования на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 
процентов могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета Черемховского районного 
муниципального образования. 

 16. Установить, что в расходной части бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования предусмотрены нераспределенные 
бюджетные ассигнования по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» раз-
дела 0100 «Общегосударственные вопросы» на 
реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив:

на 2023 год в сумме 11 459,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 5 597,7 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 5 597,7 тыс. рублей. 
Распределение указанных бюджетных ас-

сигнований между главными распорядителя-
ми средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования производится 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования с последующим вне-
сением изменений в решение о бюджете на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 года.

17. Установить, что в соответствии с абзацем 
пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основанием для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования является использование (перерас-
пределение) зарезервированных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных финансовому 
управлению администрации Черемховского 
районного муниципального образования по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные 
вопросы»:

на 2023 год в размере 7 000,0 тыс. руб. на 
финансовое обеспечение расходных обязательств 
Черемховского районного муниципального об-
разования, софинансируемых за счет межбюд-
жетных субсидий из бюджета Иркутской области.

Порядок использования (порядок принятия 
решений об использовании, о перераспределе-
нии) указанных средств устанавливается адми-
нистрацией Черемховского районного муници-
пального образования.

18. Установить в соответствии с пунктом 
3 статьи 26 Положения о бюджетном процес-
се в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденного Решением Думы 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 27 июня 2012 года № 210 следую-
щие дополнительные основания для внесения 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, связанные с осо-
бенностями исполнения бюджета Черемховского 
районного муниципального образования и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на основании обращения главного 
распорядителя средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования:

18.1. внесение изменений в установленном 
порядке в муниципальные программы в преде-
лах общей суммы, утвержденной по соответству-
ющей муниципальной программе;

18.2. внесение изменений в установленном 
порядке в муниципальные программы в преде-
лах общей суммы, утвержденной соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета 
Черемховского районного муниципального об-
разования;

18.3. перераспределение бюджетных ассиг-
нований между видами расходов классификации 
расходов бюджетов в связи с изменением показа-
телей бюджетной росписи главного распоряди-
теля средств бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государ-
ственного управления классификации расходов 
бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных по соответствующим целевым 
статьям классификации расходов бюджета;

18.4. внесение изменений в порядок фор-
мирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их струк-
туру и принципы назначения, утверждаемые 
Министерством финансов Российской Федерации 
(далее – Порядок), и (или) приведение кодов 
классификации расходов бюджетов в соответ-
ствие с Порядком;

18.5. уточнение кодов видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

18.6. ликвидация, реорганизация, измене-
ние наименования структурных подразделений 
администрации, муниципальных учреждений 
Черемховского районного муниципального об-
разования, изменение наименования главного 
распорядителя средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования;

18.7. распределение межбюджетных транс-
фертов бюджету Черемховского районного му-
ниципального образования постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Иркутской 
области; 

18.8. перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, видами расходов на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Черемховского районного муници-
пального образования из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в форме субси-
дий, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета Черемховского 
районного муниципального образования;

18.9. получение безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных решением Думы о бюджете Черемховского 
районного муниципального образования.

19. Установить, что в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюд-
жета Черемховского районного муниципаль-
ного образования предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в случае оказания услуг по публикации 
муниципальных нормативно-правовых актов, 
освещения в средствах массовой информации 
деятельности администрации Черемховского 
районного муниципального образования и ее 
структурных подразделений.

 Цели, условия и порядок предоставления 
субсидии, порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий, установленных при пре-
доставлении, определяются администрацией 
Черемховского районного муниципального об-
разования.

20. Установить, что в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов за счет средств бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования предоставляются субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания.

21. Установить, что доходы районного бюд-
жета, поступающие от платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, направляются на 
цели, определенные статьей 16.6 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

22. Утвердить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Черемховского район-
ного муниципального образования:

по состоянию на 1 января 2024 года в раз-
мере 13 112,4 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2025 года в раз-
мере 27 988,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям – 0 
тыс. руб.;

по состоянию на 1 января 2026 года в размере 
43 684,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0 тыс. руб.

 23. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению. 

24. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

25. Установить, что оплата кредиторской 
задолженности по принятым в предыдущие 
годы бюджетным обязательствам получателей 
средств бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования, сложившейся по 
состоянию на 1 января 2023 года, осуществляется 
за счет средств бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования, в пределах 
доведенных до получателя средств лимитов 
бюджетных обязательств на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

26. Помощнику депутата Думы Черемховско-
го районного муниципального образования А.С. 
Соболевой опубликовать настоящее решение в 
газете «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

27. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2023 года.

Председатель Думы 
Черемховского районного 

муниципального образования
Л.М. Козлова

Мэр района С.В. Марач
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Вчера был школьник, а теперь герой
ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В школе с. Новогромово про-
шла встреча с выпускником 
школы Сергеем Помыткиным. 

Сергей является участником 
патриотического проекта «Парта 
Героя», который призван создать 
условия для привития школьни-
кам уважительного отношения к 
истории Отечества, героическому 
прошлому и настоящему нашей 
страны, героям боевых действий и 
доблестного труда на примере геро-
ических образов ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников 
боевых действий, ветеранов труда.

Выпускник посетил родную 
школу — побеседовал с ученика-
ми, рассказал о подвигах россий-

ских военнослужащих. Учащиеся 
слушали с большим интересом 
и задавали серьезные вопросы. 
Сергей рассказал ребятам о не-
обходимости служить в армии, о 
любви к Родине, о выполнении 
служебного долга перед своим 
народом. Как отметила директор 
школы Елена Александровна Тро-
ненко, такие встречи способству-
ют воспитанию чувства гордости 
за свою страну: «На конкретном 
примере учащиеся увидели, что 
настоящие герои живут рядом, 
что мужество, храбрость, любовь 
к Родине – это качества настоя-
щего человека». 

Ребята с интересом слушали 
рассказы Сергея о том, как он 
учился в школе, как будучи уче-
ником мечтал поступить в Суво-

ровское училище и стать военным, 
о том, как участвовал в конкурсах 
и спортивных соревнованиях, как 
стал военным и совершил свой 
первый прыжок с парашютом, как 
был ранен в бою за Мариуполь. 

По окончании беседы Сергей 
сказал тёплые слова в адрес шко-
лы и учителей, которых он до сих 
пор вспоминает с благодарностью. 
Ребята пожали руку Настоящему 
Герою нашего времени и нашей 
школы. И, наверное, многие из 
школьников после этой встречи 
задумались над тем, как важно 
любить свою Родину. 

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора 

по воспитательной работе 
школы с. Новогромово

АКЦИЯАКЦИЯ

Черемховское районное отделение 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества провело благо-
творительную акцию «Витамины 
для защитников».

К участию в акции были приглашены 
школы и детские сады. В Черемховском 
районе благое дело поддержали ученики 
школы с. Алёхино и воспитанники детского 
сада с. Рысево.

Цель акции – собрать посылки с витами-
нами для наших защитников, находящихся 
в зоне проведения СВО. Ребята с большим 
энтузиазмом и желанием совершить до-
брый поступок собрали много витамина 
С, гематогена, аскорбинок. А родители пе-
редали также чай и кофе, которые никогда 
не бывают лишними. 

Самые активные участники акции пи-
сали открытки бойцам, а самые находчи-
вые приобрели ещё и партию новогодних 
носков. Всё было отправлено по назначе-
нию. Надеемся, так солдатам будет проще 
избежать простуды в холодное время года!

Спасибо всем откликнувшимся на до-
брый клич. Надеемся, что это не послед-
нее наше хорошее дело и наши тепло и 
заботу ребята-защитники обязательно 
почувтсвуют!

Ольга КОШКИНА, 
инспектор ЧРО ВДПО

Витамины 
для солдат

Первый балПервый бал
Первый бал – важное событие в жиз-

ни каждой девушки и молодого человека. 
На один час участники окунулись в ат-
мосферу яркого, шумного праздника, на 
котором присутствовали главные герои 
романа Л.Н.Толстого «Война и мир» - милая 
Наташа Ростова с сестрами Верой, Соней, 
очаровательным Андреем Болконским и 
Пьером Безуховым. 

Ведущее место, конечно же, было отве-
дено танцам. В программе вечера изящный 
полонез, и фигурный вальс, а также музы-
кальные игры, весьма популярные на ба-
лах: «ручеек» и «полька знакомств», чтение 
стихов и исполнение прекрасного романса. 

По окончании мероприятия прошла фо-
тосессия и фуршет, где гости мило общались 
друг с другом.

Бал прошел удачно, ярко. Взамен от 
участников и зрителей получили массу 
восторженных отзывов. Следующий бал 
состоится в январе 2023 года. Приглашаем 
всех желающих.

Елена МОРЕЦ, 
директор ДК с. Саянское

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Необычное мероприятие прошло в Доме культуры с. Саянское.  Там орга-
низовали самый настоящий бал для счастливых обладателей Пушкинской 
карты.

Увлекательные выходные

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Ученики школы с. Узкий Луг под ру-
ководством педагога Ольги Иванов-
ны Харченко побывали на экскурсии 
в п. Листвянка. 

Школьники посетили Лимнологический 
музей, в ходе экскурсии много узнали о 
Байкале и его обитателях. Экскурсовод, 
Анна Владимировна, рассказала ребятам 

очень много полезной и интересной инфор-
мации о Байкале и его жителях.  Сначала 
она познакомила с историей формирова-
ния нашей планеты, а затем рассказала о 
самом озере. Особенно покорили аквари-
умы. Здесь можно увидеть живого осетра 
и нерпу, а на втором этаже понаблюдать в 
микроскоп за маленькими рачками. Также 
ребята опустились в «Батискафе» на глубину 
1637 метров, при этом узнали много инте-
ресного о подводном мире Байкала. 

Далее экскурсия продолжилась в усадьбе 
Тюрюминых – это место в Листвянке, где 
можно покататься на лошадях и собачьих 
упряжках, побывать в настоящей кузнице 
и домашней гончарной мастерской.

Побывав в усадьбе, наши ребята получи-
ли уникальную возможность встретиться с 
главой семьи- Олегом Тюрюминым, кото-
рый рассказал ребятам, как зарождалось 
семейное дело.

Из беседы школьники узнали, что ездо-
вые собаки участвуют в   международных 
гонках на собачьих упряжках, а лошади — в 
международных дистанционных пробегах 
и соревнованиях.

В усадьбе 14 лошадей, все кони местные, 
неприхотливые, выносливые и стойкие. 
Также здесь есть школа, в ней учат ребят, 
как нужно ухаживать за лошадьми, учат 
общению с этими животными.  В усадьбе 
детям и взрослым можно получить уроки 
- как правильно сидеть на коне, управлять 
им. Учат людей понимать этих умных жи-
вотных.

Кроме общения с лошадьми, гостям 
предлагают прокатиться на упряжке с ездо-
выми собаками. Это необыкновенный экс-
трим и прекрасное времяпрепровождение. 
В усадьбе Тюрюминых живет около 70-ти 
собак, у каждой есть своя кличка. Усадьба 
Тюрюминых – это прекрасное место для 
знакомства с животными и единения с 
природой.

Пресс-центр школы с. Узкий Луг
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ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
 8-902-5-667-082  

Сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
корову 7 л., стельную, козу 
8 мес., не крытую, «чешка», 
телевизор Starwind. Отдам двух 
сторожевых собак, в охране 
надёжные, послушные. 
Отдам кошек. 
Тел. 8-904-117-11-29.

Продам 
сено, пшеницу, 
зернодробилку 380 V, плющилку 
зерна, нитритную соль, рыбный 
фарш на корм животным. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
кресло-стул на колёсиках, 
усиленное, обтянутое новым 
материалом. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Вален-
тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного атте-
стата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контакт-
ный телефон 89501334276, адрес электрон-
ной почты: Ukolova 54 @inbox, извещает 
участников общей долевой собственности 
ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельно-
го участка, расположенного: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение. Площадь земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 
доли, 55,5 га . Кадастровый номер исход-
ных земельных участков 38:20:000000:237, 
местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский район, 7 км 
северо-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный забойщик». Заказчиком ка-
дастровых работ является Олейников Вадим 
Александрович. Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, д. 
Трактовая, ул. Ветеранов,10. Контактный 
телефон: 89501463156.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика, 36, ООО СК 
«Рубин».

Кадастровый инженер Барабанова Ольга 
Викторовна, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 9/6, кв. 
265, адрес эл. почты: zem_lester@mail.ru, 
контактный телефон: 89247014561, уведом-
ляет участников долевой собственности о 
проведении кадастровых работ по выделу 
земельного участка в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 38:20:000000:74, 
расположенный по адресу:

1. Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Камен-
но-Ангарское муниципальное образова-
ние, территория Беловская, поле Беловское 
(участок 28).

Заказчик работ: Зуева Людмила Алек-
сеевна, адрес: 669323, Иркутская обл., Бо-
ханский р-н, с. Казачье, ул. Евсеевская, 6.

2. Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Камен-
но-Ангарское муниципальное образова-
ние, территория Беловская, поле Беловское 
(участок 31).

Заказчик работ: Приходько Владимир 
Ананьевич, адрес: 669451, Иркутская обл., 
Аларский р-н, д. Малый Кутулик, ул.  Цен-

тральная, 25.
3. Российская Федерация, Иркутская 

область, Черемховский район, Камен-
но-Ангарское муниципальное образова-
ние, территория Беловская, поле Беловское 
(участок 29);

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Каменно-Ан-
гарское муниципальное образование, 
территория Беловская, поле Беловское 
(участок 30).

Заказчик работ: Нигямятьянова Жанна 
Анатольевна, 665436, Иркутская обл., Че-
ремховский р-н, с. Каменно-Ангарск, ул. 
Набережная, 2.

С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Советская, 176Б, офис 504, 
в рабочие дни с 9:00 до 18:00 в течение 
30 дней со дня публикации настоящего 
извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются 
по почтовому адресу кадастрового инже-
нера в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Коллектив детско-юношеской 
спортивной школы п. Михайловка 

выражает слова благодарности 
мэру Черемховского района 

Сергею Владимировичу МАРАЧУ 

и администрации Черемховского район-
ного муниципального образования за ока-
занную помощь и поддержку в 2022 году.

В декабре в спортивном зале ДЮСШ 
возникла необходимость срочно заме-
нить окна, район нашёл возможность и 
средства на это. Также в текущем году при 
содействии районных властей был приоб-
ретен борцовский ковёр для секции самбо. 
Хочется сказать спасибо за внимание к 
проблемам школы, активное участие в её 
жизни, поддержку наших спортсменов.

Пусть в новом году у вас будет благо-
получие во всём, легко воплощаются все 
планы в жизнь, успехов вам, добра и всего 
самого наилучшего!

Администрация Лоховского сельского поселения  выражает благодарность 
директору филиала «Черемховский» АО «Дорожная служба Иркутской области» 

Андрею Николаевичу ЕПИШКИНУ

за оказанную важную и своевременную помощь поселению, за внимание и достойные 
самых высших похвал человеческие благородные качества! Бесценная поддержка и 
ваша доброта делают этот мир по-настоящему удивительным и прекрасным. Пусть 
ваша щедрость останется в сердце каждого, кому посчастливилось к ней прикоснуться. 
Гармонии и всех благ вам! 

С наступающим Новым годом!

Администрация Лоховского сельского поселения выражает 
искреннюю признательность директору ОПХ «Сибирь» СХ АО «Белореченское» 

Евгению Николаевичу КОРБОВСКОМУ

за помощь, которую вы оказываете поселению в любой ситуации. Ваша поддержка, 
оптимизм, добрые слова и золотое сердце помогают преодолеть жизненные трудности. 
Огромная благодарность вам за сильное плечо, которое вы подставляете в нужную минуту, 
ведь главное — это чувствовать поддержку и быть уверенным, что тебе помогут. Желаем 
вам добра, величайшего оптимизма и пусть ваши дела возвращаются к вам бумерангом. 

С наступающим Новым годом!

Изменения в условиях получения 
областного маткапитала
С 1 января 2023 года согласно изме-
нениям, внесенным в Закон Иркут-
ской области от 3 ноября 2011 года 
№ 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, име-
ющих детей, в Иркутской области», 
меняются условия предоставления 
сертификата на областной материн-
ский (семейный) капитал.

В настоящее время сертификат предо-
ставлялся при условии постоянного прожи-
вания женщины на территории Иркутской 
области не менее одного года к моменту 
рождения третьего ребенка или последую-
щих детей. С 1 января 2023 года это условие 

изменится. Будет достаточно подтвердить 
постоянное проживание женщины на тер-
ритории Иркутской области на момент 
рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей.   Право на дополнительную 
меру социальной поддержки в соответствии 
с данным условием будет предоставляться 
при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей начиная с 1 января 2023 года.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 
89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово 
и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирска), либо по телефону 
единого контактного центра 8 800 6000000.

Получить «Ветерана труда» Получить «Ветерана труда» 
теперь проще   теперь проще                 
C 1 января 2023 года звание «Ве-
теран труда Иркутской области» 
смогут получить граждане, кото-
рые   имеют стаж работы (службы) 
на территории Иркутской области 
в календарном исчислении не ме-
нее 45 лет для мужчин и 40 лет для 
женщин без наличия наград, уста-
новленных данным законом. 

Прежние условия присвоения звания 
«Ветеран труда Иркутской области» в соот-
ветствии с Законом № 72 – ОЗ сохраняются. 
Перечень наград с 1 января 2023 года допол-
нен почетным званием «Ветеран труда» или 
«Ветеран», присвоенное в период с 1 января 
1992 года организацией, осуществляющей 
деятельность на территории Иркутской об-
ласти, при условии, что гражданин прорабо-
тал не менее 20 лет в данной организации.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 

89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово 
и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирска), либо по телефону 
единого контактного центра 8 800 6000000.

С 88-м днём рождения поздравляем 
нашу любимую  маму, бабушку, прабабушку

Любовь Рувимовну АСТАШКЕВИЧ 
(п. Михайловка)

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас,

Была ты внукам второй мамой,
И остаешься ей сейчас.

Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.

И, поздравляя с днём рождения,
Тебе желаем мы, любя:

Пусть в сердце солнце не погаснет —
Источник света и тепла,

Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки и 11 правнуков
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9 и 10 января с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово

Развитие, успехи и продолжение Развитие, успехи и продолжение 
традиций самботрадиций самбо
Предновогодний турнир по борьбе 
самбо провели в ДЮСШ п. Михай-
ловка. Он получил статус межму-
ниципального и собрал участников 
из Иркутска, Головинки, Саянска, 
Черемхово и Заларей – всего около 
140 юных спортсменов от шести до 
17 лет. Самой многочисленной ко-
мандой стали хозяева соревнований.

С приветственным словом на открытии 
турнира к его участникам обратился прези-
дент Федерации самбо Иркутской области 
Владимир Моисеев. Он анонсировал, что на 
организованном в Михайловке предново-
годнем турнире борьба спортсменов будет 
вестись на новых коврах, которые местной 
ДЮСШ в уходящем году подарили регио-
нальная Федерация самбо и администрация 
Черемховского района.

«Михайловка в год проводит по два-три 
областных турнира, здешняя школа самбо 
является одной из сильнейших в нашей об-
ласти, поэтому такой подарок тренерам 
и спортсменам был необходим. Вместе с 

коврами были приобретены большие мони-
торы, компьютеры и всё необходимое для 
организации подобных турниров и трени-
ровок. Надеемся, спортивный клуб с более 
чем сорокалетней историей будет и дальше 
развиваться, воспитывать чемпионов, про-
должать свои традиции», - сказал Владимир 
Моисеев. 

Турнир стал по-настоящему знаковым 
ещё и потому, что у самбистов теперь поя-
вился свой праздник. Отмечаться он будет 
16 ноября. Указ об этом накануне подписал 
Президент России Владимир Путин.

Несколько часов продолжалась борь-
ба на коврах. Настоящую волю к победе 
проявили все спортсмены. Победители и 
призёры получили свою минуту славы, под-
нявшись на пьедестал во время церемонии 
награждения.

Михайловцы принесли своему клубу и 
тренерам Ивану Кареву и Антону Чистову 
47 медалей, 18 из них – высшей пробы.

Екатерина БОГДАНОВА

Новогоднее настроение в «Бельской слободе» 
Тур выходного дня под названием 
«Бельская слобода» открывает свои 
гостеприимные ворота перед жителя-
ми и гостями Черемховского района. 

В музее-усадьбе все желающие смогут по-
знакомиться с историей одного из самых ста-
ринных и загадочных поселений района - села 
Бельск. Насыщенная программа не оставит 
никого равнодушным. Также гости смогут при-
нять участие в ремесленных работах, сделав 
своими руками памятные сувениры. В этом 
помогут бельские мастерицы. 

- Очень хорошо, что наш прекрасный тур 
снова стал доступен. В Новогодние и Рож-
дественские праздники родители со своими 
детьми смогут насладиться хорошим и по-
знавательным отдыхом, окунуться в исто-
рию, сделать для себя уникальные подарки. Это 
прекрасно. У нас ещё много планов, раскры-
вать которые мы пока не хотим. Уверена, что 
«Бельская слобода» будет пользоваться у людей 
большим успехом, - сказала Алёна Иванова, 
начальник отдела культуры и библиотечного 
обслуживания администрации района.  

Организаторы пояснили, что программа 
посещения «Бельской слободы» может кор-
ректироваться по желанию участников и по 
договорённости с организаторами (в зави-
симости от возраста и свободного времени). 
Общее время проведения программы состав-
ляет два с половиной часа. Время посещения 
оговаривается заранее. Тур будет принимать 
своих гостей все праздничные дни – со второго 
по 20 января. 

Михаил ГЕНИРИН


