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встречают Новый год встречают Новый год 
по лунному календарюпо лунному календарю  

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым годом по лунному 
календарю – Сагаалганом!

Праздник – радостное и важное 
событие всего бурятского народа. Он 
символизирует всё чистое и светлое, 
поэтому встречать Белый месяц надо 
с добрыми помыслами. Эта традиция, 
проверенная временем, – дань древним 
обычаям предков, наполняющим нашу 
жизнь светом, верой и надеждой, время 
обновления, знаменующее рождение 
душевной чистоты.

Уверен, что сохранение народных 
традиций и обычаев – залог благополу-
чия, мира и согласия в нашем регионе.

Пусть наступивший Новый год при-
несет каждой семье добрые свершения. 
Желаю, чтобы все ваши надежды сбы-
лись.

Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Сердечно поздравляем вас 
с наступлением Сагаалгана – 

Белого месяца!

Восходящий к древним националь-
ным и буддийским традициям народов 
Азии, этот праздник символизирует об-
новление природы и человека и откры-
вает новый год по лунному календарю. 
Белый месяц, восхваляющий торжество 
жизни, всегда ассоциируется с хороши-
ми мыслями и непритворными добрыми 
поступками и делами.

Обряды Сагаалгана имеют давнюю 
историю и глубокий смысл, укрепляю-
щий традиционные ценности бурятского 
народа. Весь следующий месяц будут 
продолжаться хождение в гости, обмен 
небольшими подарками, посещение и 
поздравление родственников и друзей. 
Главное в подготовке к Сагаалгану – не 
просто рассчитаться с долгами или на-
вести порядок в доме и вокруг него, а 
искоренить в себе обиды, избавить разум 
и душу от любой скверны.

Сагаалган воплощает жизненную му-
дрость, народную память и опыт поколе-
ний, его наполняют общечеловеческие 
ценности: чистосердечие, почитание 
старших, уважение друг к другу. Белый 
месяц приобщает молодежь к духовным 
заветам предков, ведь олицетворяемые 
им семейное согласие, мир, добросо-
седство – это те корни, которые питают 
нравственное здоровье забайкальцев.

Дорогие земляки! Пусть наступаю-
щий Белый месяц - Сагаалган оправдает 
общие надежды, одарит силами для 
добрых помыслов и дел. Желаем всем 
крепкого здоровья и долголетия, радо-
сти в семьях и благополучия в домах.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Ценный подарок бойцамЦенный подарок бойцам
Черемховский район взял 
шефство над одним из 
формирований, находящихся 
в зоне СВО. 

Большинство из его военнослужащих 
– мобилизованные с нашей территории. 
К 23 февраля туда прибыл ценный по-
дарок – автомобиль УАЗ Patriot – его 
приобрели районные власти и партнеры 
для того, чтобы облегчить службу наших 
бойцов.

«Финансовую помощь в приобрете-
нии автомобиля оказали предприятия 
«Белореченское» и «Усольский свино-
комплекс» - наши давние партнёры. 
Отдельную благодарность хочется 
выразить их руководителям Гавриилу 
Степановичу Франтенко и Илье Алек-
сеевичу Сумарокову за личное участие 
в решении вопроса. Подходящий авто-
мобиль нашли в Краснодарском крае – 
оттуда было проще доставить до ме-
ста назначения. По моему поручению 
ребятам передали ключи и пожелания с 
родины, а также поздравления в связи с 
наступающим праздником», - проком-

ментировал мэр района Сергей Марач.

С военнослужащими – жителями 
Черемховского района, которые выпол-
няют боевые задачи в зоне проведения 
специальной военной операции, – члены 
штаба по организации поддержки мо-

билизованным и их семьям стараются 
держать связь, при необходимости по-
могать. В дальнейшем рассматривается 
возможность отправки гуманитарного 
груза к месту прохождения их службы.  

Соб. инф.

Черемховский район неразрывно связан Черемховский район неразрывно связан 
с бурятской культурой и старается поддерживать с бурятской культурой и старается поддерживать 
традиции единения народов района. традиции единения народов района. 

19 марта на территории Парфёновского 19 марта на территории Парфёновского 
муниципального образования пройдёт муниципального образования пройдёт 
праздник, посвященный Белому месяцу. праздник, посвященный Белому месяцу. 

Участие в нём примут и соседние территории. Участие в нём примут и соседние территории. 
В программе мероприятия В программе мероприятия народные гулянья, народные гулянья, 
музыкальные и гастрономические фестивали. музыкальные и гастрономические фестивали. 
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Вопросы проведения вакцинации 
от различных заболеваний, 
профилактику туберкулёза и проводимую 
работу с инфицированными ВИЧ 
обсудили на прошедшем заседании 
санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии в районной администрации. 
О вопросах сохранения охраны здоровья 
населения отчитались специалисты 
Черемховской городской больницы № 1 
и Роспотребнадзора.

В Черемховском районе медицинские работники 
на должном уровне организуют мероприятия по вак-
цинации от опасных заболеваний. Об этом говорит и 
статистика прошлого года: были достигнуты плановые 
показатели в иммунизации против кори, коклюша, 
дифтерии, столбняка, паротита. Неактивно население 
прививается от клещевого энцефалита, гриппа и ко-
вид-19. От коронавируса обезопасили себя чуть более 
10 тысяч человек – примерно 68% от плана, от гриппа 
– 11,5 тысяч – 61% от плана. 

В администрации обсудили меры, которые смогут 
поспособствовать повышению числа привитых, а зна-
чит и поднятию коллективного иммунитета в период 
сезонных вспышек инфекционных заболеваний. Среди 
них – проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, организация выездов ФАПа на отдаленные 
территории с целью проведения вакцинации населения, 
информирование о графике работы прививочных ка-
бинетов в лечучреждениях. Отмечается, что в этом году 
планируется особое внимание уделить вакцинированию 
от гриппа, так как инфекционное заболевание с каждым 
годом за счет мутации штаммов переносится сложнее, 
растет число летальных случаев из-за возникающих 
осложнений. Прививки от гриппа должны поставить 
в течение года более чем 15 тысячам жителям района. 

Заболевания лёгких представляют собой серьезную 
опасность, поэтому их своевременное обнаружение и 
назначение лечения играют важную роль. С целью про-
филактических осмотров граждан в населенные пункты 
Черемховского района с установленной периодичностью 
выезжает передвижной флюорограф. Оборудование на 
нём помогает обнаружить туберкулез и иные серьезные 
болезни даже на ранних стадиях. Такое обследование 
рекомендуется проходить раз в год. За прошлый год 
плановых показателей для флюорографических об-
следований достигнуто не было – охват составил 4,5 
тысячи человек. Мнение членов СПЭК – профилактика 
и борьба с ростом заболеваемости должна проводиться 
консолидированными усилиями медиков, властей и 
общества, поэтому решением по этому вопросу стали 
несколько пунктов, таких как проведение эффектив-
ного информирования населения о времени работы 
передвижного флюорографа на территории поселений, 
организация через суд принудительного лечения боль-
ных открытой формой туберкулеза. Особое внимание 
в этом вопросе медикам рекомендуется уделять людям 
из группы риска, незащищенным группам населения 
и пациентам с хроническими заболеваниями, направ-
ляя их на рентгенологическое исследование органов 
грудной клетки. Сейчас особо напряженной является 
ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Саянском 
и Голуметском поселениях. 

Ещё одним социально опасным заболеванием, рас-
пространяющимся с быстрой скоростью, является ВИЧ/
СПИД. Сегодня в Черемховском районе подлежит 
диспансерному наблюдению 1082 инфицированных. 
У 18 человек вирус иммунодефицита выявили в про-
шлом году. Преобладающий способ передачи инфек-
ции – половой. Вопрос также требует всестороннего 
внимания. Избежать стремительного роста поможет 
только профилактика, так как заболевание неизлечи-
мо. Также предложено усилить работу по проведению 
экспресс-тестирования среди работников предприятий 
и организаций.

Екатерина БОГДАНОВА

Контроль 
за здоровьем 

Отчёт главыОтчёт главы
В Черемховском районе 
продолжаются отчёты глав 
поселений. На минувшей 
неделе отчёт состоялся в 
Бельском муниципальном 
образовании. 

Во время встречи с жителями 
глава Бельского МО Александр Тю-
менцев подробно рассказал собрав-
шимся о проделанной в поселении 
работе за год, а также наметил зада-
чи, требующие решения в этом году.

Традиционно участие во встречах 
принимают мэр Черемховского рай-
она Сергей Марач, руководители и 
специалисты отраслевых отделов рай-
онной администрации, представители 
сфер социальной защиты населения и 
здравоохранения, а также участковые 
уполномоченные полиции. 

Сергей Марач подчеркнул, что 
сходы граждан и отчеты глав по-
селений помогают выстроить мак-
симально конструктивный диалог 
между жителями района и пред-
ставительной властью всех уровней. 
Ведь именно на таких встречах люди 
могут напрямую задать все волну-
ющие их вопросы, высказать свои 
пожелания и претензии. 

В начале встречи глава муници-
палитета отметил активное участие 
жителей Бельского поселения в жиз-
ни территории, а также вручил знак 
общественного признания в честь 
85-летия Иркутской области Юрию 
Шапенкову.

В ходе отчета Александр Тю-
менцев обратил особое внимание 
на то, что деятельность местной 
администрации в 2022 году была 
направлена на улучшение условий 
жизни граждан. Это стабильное 
водоснабжение, противопожарная 
безопасность, работа с несанкцио-
нированными свалками, бродячими 
собаками и КРС, а также ряд других 
направлений.

Так, в течение года на террито-
рии муниципального образования 
в рамках мероприятий по благоу-
стройству были высажены молодые 
деревья, отреставрированы памят-
ники, устроены клумбы и цветники, 
облагорожен обелиск. Проведены 
работы по благоустройству приле-

гающей к Дому культуры террито-
рии - приобретены скамейки, урны, 
вазоны, светильники.

В рамках реализации муници-
пальной программы по развитию 
дорожного хозяйства разработан 
проект организации дорожной сети 
уличного движения, дислоцирова-
ны дорожные знаки, приобретены 
светодиодные энергосберегающие 
светильники. Проведены грейди-
рование, отсыпка и формирование 
кюветов по улицам Партизанской, 
Луговой, Комсомольской, Лесной, 
Мира, Октябрьской, а также переул-
кам Декабристов, Озерному, Черных 
и Бельскому.

На средства, выделенные в рам-
ках проекта «Народные инициа-
тивы», приобретено и установлено 
ограждение детской площадки на 
улице Иванова, проведены работы 
по ремонту спортивного домика по 
улице Спортивная.

Рассказал Александр Тюменцев 
и о планах на этот год. Приоритет-
ными направлениями деятельности 
в этом году станут взаимодействие с 
дорожной службой региона в части 
ремонта автомобильных дорог от 
Бельска до Черемхово, Мишелевки 
и Поморцева. Также в этом году про-
должат решать вопросы по качеству 
воды в населенных пунктах муници-
пального образования.

Глава поселения отметил, что 
важным шагом в данном направ-
лении станет разработка    проекта 
санитарно-охранной зоны водоза-
бора, изготовление и установка ры-
бозащитного устройства.

Кроме того, продолжится рабо-
та по благоустройству территории 

возле бельского Дома культуры и 
поддержанию в рабочем состоянии 
уличного освещения.

- В совместном труде и взаимо-
действии лежит путь к нашему 
благополучию, - отметил Александр 
Тюменцев.

После доклада главы жители за-
давали волнующие их вопросы, каса-
ющиеся актуальных тем. Например, 
есть проблемы с выделением леса на 
корню или дров для отапливания 
жилых помещений, также нерешен-
ным на территории остаётся обеспе-
чение льготных категорий граждан 
бытовым газом и твёрдым топливом, 
а вернее – компенсация за это. О по-
рядке проведения такой процедуры 
рассказала представитель Управле-
ния социальной защиты населения. 
Сейчас порядок изменился, поэтому 
у населения возник ряд трудностей, 
сотрудники соцзащиты выразили 
готовность дать консультации по 
этому поводу.

Интересовало людей также от-
сутствие аптеки на территории. Как 
пояснил и.о. главного врача Черем-
ховской городской больницы № 1 
Андрей Непомнящих, сейчас идет 
процедура лицензирования амбу-
латории, которая была построена 
в конце прошлого года. Как только 
лицензия будет получена, в лечуч-
реждение смогут поставлять мини-
мальный запас медицинских препа-
ратов для реализации населению. 
Кроме того, сейчас активно идет 
поиск организации или индивиду-
ального предпринимателя, которые 
будут готовы заняться фармацевти-
ческой деятельностью в Бельске, то 
есть открыть частную аптеку. 

Своё слово по итогам работы 
администрации и жизни Бельского 
поселения в 2022 году сказал и мэр 
района. Серей Марач подчеркнул, 
что террритория активно участвует в 
областных программах и привлекает 
дополнительное финансирование 
на выполнение ряда важных задач. 
Он также озвучил основные направ-
ления работы, в которых районная 
власть окажет содействие поселению 
в этом году: решение вопросов водо-
снабжения, ремонт и содержание до-
рог общего пользования, сохранение 
историко-культурного наследия села. 

Александр ГРОММ
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БезопасностьБезопасность
По итогам 
профилактического 
рейда, прошедшего в 
минувшую пятницу, 12 
водителей привлечены к 
ответственности за выезд 
на лед вне переправ в 
Черемховском районе. Об 
этом сообщил начальник 
отдела ГО и ЧС районной 
администрации Евгений 
Щеголев.

В течение дня межведомственная 
группа, в составе которой - инспекто-
ры по маломерным судам, сотрудники 
полиции и рыбоохраны, а также пред-
ставители районной администрации 
патрулировали акваторию Ангары от 
границы муниципалитета и города 
Свирск в направлении Федяевского за-
лива. Отметим, что на данный момент 
средняя толщина льда на данном участ-
ке составляет около метра.  

- В числе задач патрульных групп - 
привлечение внимания граждан к вопро-
сам безопасности за счет масштабной 
разъяснительной работы и предостав-
ления актуальной информации о скла-
дывающейся ледовой обстановке. Мно-

гие водители переоценивают крепость 
льда, при этом прекрасно осознают, 
что безопасность на несанкциониро-
ванных ледовых трассах никем и ничем 
не обеспечена - риск провала высок, - 
рассказал Евгений Щеголев.

Кроме того, Евгений Владимирович 
отметил, что подобные мероприятия на 
водных объектах проводятся регулярно. 
А в потенциально опасных местах уста-
навливаются дополнительные знаки 
о запрете выезда на лед, информаци-
онные аншлаги, перекрываются не-
санкционированные подъездные пути 
к водоемам.

Также руководитель отдела ГО и ЧС 
администрации Черемховского района 
особо подчеркнул, что на данный мо-
мент в границах муниципалитета нет 
ни одной санкционированной и обору-
дованной ледовой переправы, поэтому 
водителям необходимо использовать 
только сухопутные маршруты.

Помимо этого, заапрет о выезде на 
лёд касается и любителей зимней ры-
балки - штраф от трёх тысяч рублей.  

- В очередной раз хочу обратить-
ся к жителям района с рекомендацией 
воздержаться от выездов на лед. Это 
опасно для жизни, - говорит Евгений 
Щеголев.

Александр ГРОММ
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Взаимодействие – Взаимодействие – 
способ решать проблемыспособ решать проблемы
Общественная Общественная 
палатапалата
Общественный контроль в 
наше время – это мероприятие, 
с помощью которого не 
просто отслеживаются все 
важные направления жизни 
территории, но и помогающее 
узнать мнение общественности 
о разных ситуациях и 
проблемах. Взгляд простого 
народа зачастую является 
определяющим в принятии 
решений со стороны властей и 
управленцев. 

Для этого представителей территорий 
из числа их жителей призывают уча-
ствовать в обсуждениях положения дел, 
вносить предложения по улучшению 
качества жизни. В Черемховском районе 
такие обсуждения происходят на уровне 
Общественной палаты. Второй её созыв 
начал работу в начале текущего года, а в 
состав его вошли 15 активных обществен-
ников из разных поселений.

На состоявшемся на минувшей неделе 
заседании обсудили три вопроса. Все они 
посвящены актуальным темам и содер-
жат ответы на некоторые вопросы, часто 
задаваемые на сельских территориях.

Первый вопрос касался развития 
здравоохранения. Доклад о реализации 
нацпроекта «Здравоохранение» зачи-
тал и.о. главного врача Черемховской 
городской больницы № 1 Андрей Непом-
нящих. По данным, предоставленным 
медучреждением, объединяющим сеть 
ФАПов и амбулаторий района, более пяти 
с половиной тысяч человек из района 
прошли в 2022 году медицинские профи-
лактические осмотры. Увеличение охвата 
людей, проходящих своевременную дис-
пансеризацию, – это одна из приоритет-
ных задач медиков, обеспечивать всем 
необходимым для этого медицинские 
учреждения – это задача государства. 

Сегодня уделяется большое внимание 
модернизации первичного звена здраво-
охранения, то есть оснащению ФАПов, 
амбулаторий, их ремонтам и строитель-
ству новых лечучреждений в отдаленных 
населенных пунктах. В Черемховском 
районе эти мероприятия реализуются 
успешно: с 2019 года было построено 12 
ФАПов и одна амбулатория, поступило 
13 единиц техники, усовершенствованы и 
укомплектованы кабинеты для оказания 
первой медицинской помощи, начала 
работать единая информационная си-
стема. Однако одной из главных остается 
проблема укомплектованности кадра-
ми – их нехватка ощутима не только на 
сельских территориях, но и в городском 
поселении. 

«Трудно привлекать на работу в 
район специалистов-медиков по не-
скольким причинам. Первая и основная 
– это отсутствие жилого фонда для их 
проживания, второе – невозможность 
вступления в программы по поддержке, 
предусматривающие денежные выпла-
ты», - говорит Андрей Непомнящих.

По словам и.о. главного врача, за по-
следние три года в районе не удалось 
трудоустроить ни одного специалиста 
по программе «Земский доктор», хотя 
желающие были. Проблема связана с 
невозможностью работы данной про-
граммы на территории, обслуживаемой 
городской больницей № 1. Решить это 
возможно только на законодательном 
уровне, внеся поправки в условия предо-
ставления денежной поддержки врачам. 

В ходе обсуждения вопроса о медици-
не члены Общественной палаты разрабо-
тали проект обращения в Общественную 
палату Иркутской области с предложе-
ниями, которые направлены на исправ-
ление ситуации и со временем могли бы 
помочь сельским территориям получить 
доступную и качественную медицинскую 
помощь.

Второй вопрос, затронутый внима-
нием Общественной палаты, - работа 
библиотек района с целью объединения 
инициативных граждан и реализации 
социально  значимых проектов.

Как рассказала директор Межпосе-
ленческой библиотеки Черемховского 
района Марина Бойко, сегодня библио-
теки – это не только учреждения для вы-
дачи литературы. В современных реалиях 
они превратились в многофункциональ-
ные центры для населения и реализуют 
свою деятельность по нескольким на-
правлениям, в числе которых и проекты 
социально значимой направленности.

В прошлом году в рамках популяриза-
ции роли библиотек в жизни современно-
го общества впервые в Иркутской области 
провели форум «Живые библиотеки». 
Его программой были предусмотрены со-
вместные мероприятия с участием пред-
ставителей общества, власти и бизнеса 
и обсуждение инициатив и идей, кото-
рые в случае реализации могли бы быть 
эффективным средством для решения 
самых насущных проблем. В этом году 
форум «Живые библиотеки» пройдет в 
марте-апреле и даст возможность лю-
дям с активной гражданской позицией 
рассказать о своих видениях разрешения 
проблемных ситуаций, которые существу-
ют на данный момент в регионе или в 
отдельном муниципальном образовании.

Доклад по третьему вопросу озвучила 
начальник отдела экономического про-
гнозирования и планирования районной 
администрации Елена Цицинкова. Она 
рассказала о ещё одном мероприятии, 
с помощью которого можно воплотить 
инициативы общественности и улучшить 
жизнь территорий. Это инициативные 
проекты, которые на основе конкурсно-
го отбора получают денежные средства 
из областного бюджета на реализацию. 
Такая практика в Иркутской области 
применяется впервые, и уже известен 
ряд мероприятий, которые предстоит 
организовать в районе в текущем году. 
Конкурс состоялся в конце 2022 года, 
Черемховский район направил на него 
15 инициатив, 11 из которых были одо-
брены и получили поддержку. Всего за 
счет конкурса инициативных проектов 
район привлечет в этом году более 13 
миллионов рублей.

«Все проекты предлагались груп-
пами граждан и проходили процедуру 
общественного одобрения для призна-
ния их необходимыми и социальнозна-
чимыми. В число одобренных инициатив 
вошли реконструкция дома творчества 
в Узком Луге, ремонты помещения под 
тренажерный зал в Алёхино, устрой-
ство уличной сцены, благоустройство 
придомовых территорий и приобре-
тение инвентаря и оборудования для 
школьников в Михайловке, ремонт зда-
ния библиотеки в Оноте и другие», - по-
яснила Елена Анатольевна.

Также докладчик подчеркнула, что в 
регионе планируется проводить конкурс 
инициативных проектов граждан ежегод-
но, поэтому от общественности и жите-
лей территорий ждут активности в этом 
направлении. Одно из условий конкурса 
– ответственными за проведение всех 
запланированных мероприятий должны 
выступать группы граждан, а не власть.

Информация, полученная членами 
Общественной палаты на заседании, 
ценна тем, что даёт ответы на некоторые 
актуальные вопросы о жизни сельских 
территорий. Кроме того, она нацеливает 
на дальнейшую работу общественни-
ков, желающих менять условия жизни 
к лучшему. 

Председатель Общественной палаты 
Черемховского района Татьяна Пере-
ляева в завершение заседания ещё раз 
обратилась к коллегам с предложением 
о плодотворном сотрудничестве с на-
селением и властью с целью изучения 
проблем и возможных механизмов для 
их решения.    

Екатерина БОГДАНОВА
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Игорь КОБЗЕВ: Мы заинтересованы 
в развитии строительного комплекса 
Иркутской области

Вопросы развития 
стройотрасли региона 
обсудили на ежегодной 
встрече руководителей 
строительных компаний - 
членов Союза строителей 
Иркутской области с 
участием губернатора 
Приангарья Игоря 
Кобзева.

- Исторически строитель-
ство является одной из самых 
значимых отраслей экономики 
нашей страны, определяет ди-
намику ее развития, обеспечи-
вает занятость, доходы милли-
онов граждан, а также вносит 
непосредственный вклад в со-
здание комфортных и удобных 
условий для жизни. Перед стро-
ительным комплексом региона 
сегодня стоят большие задачи: 
увеличение объёма жилищного 
строительства, реализация про-
грамм по переселению граждан 
из аварийного фонда, возведение 
новых объектов социально-куль-
турного назначения. Также мы 
стремимся комплексно разви-
вать территории Иркутской об-
ласти. Социально-экономические 
преобразования невозможны без 
объединения усилий. Достичь по-

казателей, требуемых от субъ-
екта руководством государства, 
возможно только консолидиро-
ванными усилиями власти, за-
стройщиков и всех организаций, 
заинтересованных в развитии 
нашего региона, - подчеркнул 
Игорь Кобзев.

На встрече обсудили вопросы 
развития в Приангарье промыш-
ленности строительных матери-
алов. Также была поднята тема 
необходимости изменений в феде-
ральное законодательство в части 
включения в перечень социальной 
инфраструктуры линейных объек-
тов. Предметно рассматривались 
вопросы энерго- и теплоснабже-
ния предприятий, ценообразова-
ния в строительстве, поддержки 
организаций стройкомплекса ин-
ститутами развития бизнеса.  

Губернатор рассказал о пла-
нах по строительству нового аэ-
ропорта Иркутска, медицинских 
учреждений и других социальных 
объектов, обратил внимание на 
необходимость развития област-
ного центра и всех территорий 
Приангарья. Производители 
стройматериалов, в свою оче-
редь, презентовали выпускаемую 
в регионе продукцию, обозначи-

ли объемы, которые они могут 
производить для нужд Иркутской 
области.

- При активном участии Со-
юза строителей по объединению 
профессионального сообщества, 
формированию и укреплению 
партнёрских отношений бизне-
са и власти определяются пер-
спективные направления раз-
вития строительной отрасли 
Иркутской области. Мы в этом 
заинтересованы и всегда готовы 
включаться в такую работу, - 
сказал Игорь Кобзев.

Заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области Па-
вел Писарев по итогам заседания 
отметил, что многие вопросы, обо-
значенные строителями, сегодня 
стоят довольно остро.

- Губернатор поручил обра-
титься в Минстрой РФ, Главго-
сэкспертизу, чтобы Иркутская 
область могла принять участие 
в пилотном проекте по ресурс-
ному методу ценообразования, 
который является формой расче-
та возведения объектов, зданий 
и сооружений с учетом текущих 
цен на строительные матери-
алы, использование техники и 
труда рабочих, - сообщил Павел 
Писарев.

По информации министерства 
строительства Иркутской области, 
в 2022 году в регионе введено в 
эксплуатацию 1,2 млн кв. м. жи-
лья. Это на 12,2% выше установ-
ленного плана и на 2,6% больше, 
чем в 2021 году.

Также в 2022 году введено в 
эксплуатацию по итогам строи-
тельства и ремонта 14 детских са-
дов и 23 школы, шесть объектов 
спорта, два – здравоохранения, 
три – соцподдержки населения, 
22 –культуры, три объекта инже-
нерной защиты и полигон ТКО.  

Губернатор Приангарья и замглавы РЖД 
обсудили вопросы транспортировки продукции 
предприятий региона

Вопросы 
транспортировки 
грузов предприятий 
Иркутской области 
железнодорожным 
транспортом обсудили 
на встрече Губернатор 
Приангарья Игорь 
Кобзев и заместитель 
генерального 
директора – начальник 
Центра фирменного 
транспортного 
обслуживания ОАО 
«Российские железные 
дороги» Алексей Шило.

- Правительство Иркутской 
области и ОАО «РЖД» связыва-
ют многолетние партнёрские 
отношения, в том числе взаимо-
действие в таких вопросах как 
отправка грузов предприятий, 
расположенных на территории 
Иркутской области, организация 
транспортного обслуживания 
населения железнодорожным 
транспортом в рамках пригород-
ного сообщения, а также строи-
тельство автомобильных путе-
проводов, совместные проекты 
по строительству социальных 
объектов. Одной из важнейших 
тем в условиях сегодняшних 

реалий является согласование 
отправки грузов в восточном 
направлении. Уверен, что в тес-
ном взаимодействии мы сможем 
найти решение данного вопроса, 
- отметил Игорь Кобзев.

Губернатор напомнил, что Ир-
кутская область является одним 
из самых богатых минеральными 
ресурсами регионов Российской 
Федерации и располагает значи-
тельными запасами каменного 

и бурого угля. На территории ре-
гиона добычей угля занимаются 
порядка 25 предприятий. Неста-
бильность отгрузки продукции 
на экспорт оказывает негативное 
влияние на финансово-хозяй-
ственную деятельность угледо-
бывающих компаний.

На встрече также обсудили 
транспортировку производимых 
в регионе лесоматериалов и про-
дукции металлургической про-

мышленности. Глава региона под-
черкнул, что Иркутская область 
– экспортно ориентированный 
регион и сегодня требуется увели-
чение размеров ежемесячных квот 
на отправку грузов предприятий 
до уровня, обеспечивающего их 
стабильную работу.

- РЖД тесно взаимодейству-
ют с руководством Иркутской 
области. Вы действительно 
очень многое делаете для того, 

чтобы поддержать предпри-
ятия региона. Понимая важ-
ность Иркутской области как 
промышленного центра, мы, со 
своей стороны, будем стараться 
делать всё, чтобы оказать под-
держку по объемам перевозок. 
Если появятся дополнительные 
объемы отгрузки на внутренний 
рынок, то по этому направлению 
мы тоже готовы оказать содей-
ствие, - сказал Алексей Шило.

Он отметил, что необходимо 
продолжить работу по освоению 
альтернативных направлений сбы-
та, кроме Дальнего Востока. Это и 
внутренний рынок, и порты За-
падного направления, в том числе 
Азово-Черноморского бассейна.

- Как показала практика 
прошлого года, даже несмотря 
на географическое расположе-
ние Иркутской области, данное 
решение может быть крайне 
эффективно. Важно, чтобы ло-
гистические службы компаний 
постоянно взаимодействовали 
с нашими «смежниками» (пор-
тами, операторами, морским 
транспортом) и находили оп-
тимальные ценовые условия 
для перевозки своей продукции 
по новым схемам, - подчеркнул 
Алексей Шило.

Илья СУМАРОКОВ: 
Приангарье в пятёрке лидеров 
по привлечению федеральных 
средств для комплексного 
развития сельских территорий
В рамках рабочей 
поездки в Иркутский 
район министр сельского 
хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков 
посетил зону отдыха 
«Аллея Патриот» 
в селе Хомутово и 
проинспектировал 
работы по строительству 
дома культуры. На 
реализацию обоих 
проектов выделены 
средства в рамках 
государственной 
программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий».

Зону отдыха «Аллея Патриот» 
открыли в октябре 2022 года. На 
ее территории установлены малые 
архитектурные формы, в том чис-
ле скамейка в виде звезды, выпол-
нено озеленение и ограждение. В 
работе использованы энергосбе-
регающие материалы.

Общая стоимость объекта со-
ставила 5,9 млн рублей, из них 
субсидия из областного бюджета 
- 4,1 млн рублей.

- Хомутовское муниципаль-
ное образование принимает ак-
тивное участие в программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». В 2022 году здесь 
было реализовано 10 проектов 
по благоустройству обществен-
ных пространств. «Аллея Патри-
от» - один из них. Общая сумма 
средств составила более 13,5 млн 
рублей, - сказал министр сельского 
хозяйства Илья Сумароков.

В 2023 году Хомутовским 
муниципальным образованием 
планируется реализовать девять 

проектов благоустройства, из них 
четыре проекта с участием феде-
рального бюджета. Общая сумма 
субсидии по всем проектам со-
ставляет 14,2 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюд-
жета- 6,6 млн рублей, областного 
бюджета – 7,6 млн рублей.

Также в рамках федерально-
го проекта «Современный облик 
сельских территорий» государ-
ственной программы «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий" в Хомутово в 2022 году начато 
строительство Дома культуры. 
Проект предусматривает двухэ-
тажное здание, площадью 2,8 
тысяч квадратных метров, на 500 
посещений в смену. В нём будет 
размещён зрительный зал на 360 
мест, библиотека с читальным 
залом, кабинеты для кружковой 
деятельности. Завершить работы 
планируют в 2023 году. Стоимость 
объекта составляет 413 млн рублей.

- Сегодня Хомутово активно 
развивается, идет прирост на-
селения. Задача, поставленная 
губернатором Игорем Кобзевым 
перед муниципальным образо-
ванием и правительством об-
ласти, - создать комфортные 
условия для проживания людей. 
Что касается программы ком-
плексного развития сельских 
территорий, Иркутская об-
ласть на пятом месте в стра-
не по привлечению федеральных 
средств для ее реализации. В 
этом году запланировано реали-
зовать 112 проектов в 43 муни-
ципальных образованиях региона 
на общую сумму 165 млн рублей. 
Слаженная работа с муниципа-
литетами позволяет сегодня 
говорить о том, что в перспек-
тиве мы сохраним набранный 
темп работы,- отметил министр.
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Клуб детей и взрослых

Помощь семьеПомощь семье
В Доме культуры с. Парфеново состоялось 
заседание детско-родительского клуба. 

Его организаторами выступили специалисты отделения 
психолого-педагогической помощи Центра помощи детям 
г. Черемхово. Участие в мероприятии принимали дети в 
возрасте от 8 до 15 лет и родители из семей, находящихся 
в социально-опасном положении или трудной жизненной 
ситуации.

Главной темой обсуждения было ведение здорового 
образа жизни. С ребятами поговорили о том, как важно 
заниматься спортом, не курить, не употреблять спиртные 
напитки. Специалисты вместе с детьми провели химиче-
ский опыт показывающий как алкоголь пагубно влияет 
на организм человека при его употреблении. Также был 
просмотрен видеофильм о воздействии алкоголя на мозг 
человека.

Не остались без внимания и родители. Педагог-пси-
холог провёл тренинг о повышении родительской компе-
тентности в вопросах воспитания; осознания значимости 
и разумности меры родительской заботы; формировании 
мотивации на улучшение взаимоотношений с детьми; об 
актуализации чувства единения во взаимоотношениях 
родителей и детей.

В завершение мероприятия было организовано чае-
питие, где родители и дети в дружеской обстановке про-
должили общаться. Специалисты Центра помощи детям 
выражают благодарность руководителю Дома культуры 
с. Парфеново за оказанное содействие в проведении ме-
роприятия.

Специалисты Центра помощи детям

Письмо защитнику ОтечестваПисьмо защитнику Отечества

АкцияАкция
Дан старт Всероссийской молодежной 
акции «Письмо защитнику Отечества», 
которую проводит региональное отделение 
Российского движения детей и молодёжи 
совместно с военным комиссариатом 
Иркутской области.

В рамках акции необходимо подготовить письмо-по-
здравление для российских военнослужащих, участвующих 
в специальной военной операции.

Ученики школы с. Новогромово не могли остаться в 
стороне и стали активными участниками акции. Письма 
были переданы нашими педагогами в Черемховский во-
енный комиссариат.

Военный комиссар города Черемхово, Черемховского 
района и г.СвирскаВладислав Юрьевич Васильев говорит: 
«Горячие отклики военнослужащих свидетельствуют 
об исключительно высокой востребованности такой 
поддержки.»

Письма доставят и вручат участникам специальной 
военной операции, а также мобилизованным военнослужа-
щим, которые проходят подготовку и боевое слаживание.

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора по воспитанию

Все профессии важны, 
все профессии нужны

О безопасности рассказываем с малых лет
Оказывается, день рождения 
бывает не только у девчонок 
и мальчишек, 
но и у огнетушителя! 

Дата 7 февраля считается офици-
альным днём создания первого ог-
нетушителя. В этот день в 1863 году 
в штате Вирджиния (США) инженер 
Алан Крей запатентовал устройство 
для тушения пожаров.

В России его история началась в 
мае 1905 года. Во дворе Василеостров-
ской пожарной части, в Петербурге, 
прошли официальные испытания пер-
вого пенного огнетушителя.

Мы очень привыкли к этому пред-
мету в повседневном обиходе и уже не 
замечаем его, а между тем он спас сот-
ни тысяч жизней от верной смерти в 
огненном вихре. Поэтому в этот день 
в детском саду с. Рысево состоялось ув-
лекательное мероприятие совместно с 
инспектором по организационно - ме-
тодической работе районного отделения 
ВДПО О. Кошкиной. Чтобы еще раз 
напомнить детям о возможных послед-
ствиях пожаров, правилах пожарной 
безопасности и о значимости первич-
ных средств борьбы с огнем - бедствием 
огромной разрушительной силы.

В ходе познавательного занятия 
выяснилось, что только в одной семье 
из 19 присутствующих детей (старшей 
и подготовительной к школе группах) 

дома есть огнетушитель. 

Совместно с инспектором ВДПО 
познакомились с внешним видом при-
бора, его особенностями и правилами 
пользования. Дети теперь знают, что в 
быту используют порошковые или пен-
ные огнетушители. Затем они посмо-
трели мультфильм «Огнетушитель» 
из серии «Фиксиков».

Ребята еще раз повторили правила 
пожарной безопасности.

Для закрепления знаний о про-
тивопожарной безопасности ребятам 
было предложено заняться творче-

ской деятельностью. Дети получили 
в качестве поощрения от инспектора 
раскраски с изображением огнетуши-
теля. Ребята старательно поработали 
над своими рисунками, еще раз вни-
мательно рассмотрев огнетушитель 
и закрепив в своей памяти рассказ о 
нём. А потом совместно с воспитателя-
ми Н.Б. Никитчук и А.В. Никитиной, 
оформили выставку своих работ, по-
здравив таким образом огнетушитель 
с днем рождения.

 Любовь ПЕРФИЛЬЕВА, 
воспитатель детского сада 

с. Рысево

Мир детстваМир детства
Детский сад – 
первоначальное звено 
единой и непрерывной 
системы образования 
в РФ. Как считают 
опытные воспитатели и 
педагоги, именно в стенах 
дошкольного учреждения 
должно начинаться 
формирование базовых 
знаний о многообразии 
и широком выборе видов 
деятельности. 

Ранняя профориентация дошколь-
ников – первая ступень в развитии са-
моопределения ребенка и фундамент 
для оформления его профессиональ-
ных предпочтений.

Отношение к профессиям у челове-
ка формируется в ходе социализации 
личности, активизирующейся пример-
но с 2,5-3 лет. Как раз в этом возрасте 
ребенок начинает посещать детский 
сад, где впервые узнает о разных ви-
дах деятельности. С этого возраста 
и до поступления в школу начина-
ется самый благоприятный период 
для воспитательно-образовательного 

воздействия. Этот период оптимален, 
чтобы прививать любовь к труду, зна-
комить (в игровой форме) с основны-
ми чертами профессий, формировать 
навыки, которые будут в дальнейшем 
развиваться и оттачиваться во время 
учебы в школе.

В детском саду п. Михайловка тра-
диционно февраль – тематический 
месяц, посвященный лексической 
теме «Все профессии важны», в ходе 
которого расширяются и углубляются 
знания детей о разных видах деятель-
ности и труда, пробуждается интерес к 
трудовой деятельности, формируется 
уважение к труду взрослых.

В течение двух недель воспитатели 
проводили для детей тематические 
экскурсии по теме «Профессии». Вос-
питанники ранних и младших групп 
посетили рабочие места сотрудни-
ков детсада (пищеблок, прачечная, 
медкабинет), а также наблюдали на 
территории сада за трудом дворника, 
водителя и грузчика, привозивших 
продукты.

Воспитанники средних, старших 
и подготовительных групп посетили 
предприятия поселка за пределами 

учреждения. Они познакомились с 
такими профессиями, как ветеринар, 
продавец, почтальон и оператор, со-
трудник банка, библиотекарь, поли-
цейский, плотник, педагог, вахтер, 
парикмахер. Везде их добродушно 
встречали и с удовольствием расска-
зывали об особенностях своего дела.

После завершения экскурсий вос-
питатели проводили с детьми рефлек-
сию, а также вносили в сюжетно-ро-
левые игры по теме «Профессии» 
новые элементы, декорации и роли. 
В группах были оформлены альбомы 
на тему «Профессии моих родителей».

Всё это, безусловно, способствует 
ранней профориентации детей, в про-
цессе ознакомления их с трудом взрос-
лых. Они получают знания и представ-
ления о профессиях, учатся ценить и 
уважать труд людей, примеряют на 
себя разные роли – доктор, парик-
махер, ветеринар. Одновременно у 
детей появляется желание трудиться, 
работать добросовестно, тщательно.

Ирина ЩЕПИНА,
старший воспитатель 

детсада № 6 п. Михайловка
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МузейМузей
- Наш музей, наверное, самый моло-

дой из краеведческих музеев в Иркутской 
области, ему всего восемнадцать лет, 
- рассказывает Тамара Дорофееева, руко-
водитель историко-краеведческого музея 
Черемховского района.

Несмотря на молодость, это учреждение 
на хорошем счету у посетителей, земляков 
и у коллег-музейщиков.

Михайловцы ежегодно участвуют в 
областных мероприятиях: слетах, конфе-
ренциях, семинарах, представляют свои 
проекты, выставки, исторические находки. 
На XX-м, юбилейном, фестивале музеев 
«Маёвка» им вручили диплом и кубок по-
четного участника. 

Но, безусловно, главная работа прохо-
дит дома, в Михайловке. Районному музею 
есть, чем гордиться. Здесь хороший фонд, 
есть замечательные, интересные экспо-
наты. Тамара Александровна приводит в 
пример подлинные предметы крестьян-
ского и ремесленного быта; фотографии 
и документы, связанные с историческими 
личностями; коллекции монет, часов и фо-
тоаппаратов и так далее. Богатые «запасы» 
позволяют организовывать интересные 
выставки, рассказывающие об истории 
района.

В прошлом году в музее проведено три 
экспозиции и 16 выставок. Девять выставок 

опирались на экспонаты из собственных 
фондов. Порядка девяти тысяч гостей смог-
ли познакомиться с этими сокровищами.

Мы, конечно, не Эрмитаж… - скром-
ничают в михайловском музее. Но худо-
жественные выставки проводятся здесь 
регулярно. Свои работы представляют ху-
дожники, фотографы, мастера не только из 
нашего района, но и из других территорий. 
Большим подспорьем выступает сотрудни-
чество с другими музеями и учреждениями. 
Прочные связи с Усольским краеведче-
ским музеем, с Иркутским домом народного 

творчества.

В прошлом году в выставочном зале 
историко-краеведческого музея можно 
было увидеть и авторские выставки: живо-
писных работ Г. Кузьмина, Н. Мишаревой, 
изделий народного мастера М. Яроменко, 
личной коллекции фарфоровых кукол Л. 
Позднякович.

Много внимания уделяется работе с 
детьми. Выставки, дни открытых дверей, 
мастер-классы, видео-лекции, экскурсии, 
литературно-музыкальные гостиные и мно-

гие другие мероприятия в музее проводятся 
в рамках трех больших программ: «Люблю 
мое Отечество», «Музей и дети» и «Черем-
ховский район – край исторический». 

Особое внимание в музее уделяют ме-
роприятиям, рассчитанным на людей с 
ограниченными возможностями, пожилым. 
Любой человек, несмотря ни на какие про-
блемы со здоровьем, должен иметь доступ 
к основным культурным ценностям, иметь 
возможность посещать музей, знакомить-
ся с историческими и художественными 
экспонатами.

Не так давно музей начал работать еще 
в одном направлении - развитии тури-
стического потенциала. С 2021 г.  ведется 
работа по историческому маршруту «По-
ловина-Михайловка. Малое село – боль-
шая история». Первые туристы были из 
Иркутска, Свирска, Усолья.

В планах на будущее Тамара Алексан-
дровна видит улучшение материальной 
базы, что позволит расширить горизонты 
возможностей, повысит интерес публики. В 
2022 г. благодаря Народным инициативам, 
в музей уже приобрели оборудование для 
экспозиции XX-го века. Директор музея 
искренне благодарит за поддержку адми-
нистрацию района и начальника отдела 
культуры и библиотечного обслуживания 
А.Иванову.

В 2023-м михайловцы надеются по-
пасть в программу «Техническое оснаще-
ние муниципальных музеев» и обзавестись 
интерактивным оборудованием. Пусть их 
планы воплотятся в жизнь. Ведь тогда и 
посетителям, особенно юным, будет еще 
интереснее изучать нашу историю.

Ольга РОССОВА 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Дом, где живёт история

Место для заботы о людях
Библиотека в селе Саянское стала одной из лучших в области

Наши победыНаши победы
Культурно-массовую, 
просветительскую и социальную 
жизнь современного села 
невозможно представить без 
библиотеки. 

Библиотеки на сельских территориях 
стали многофункциональными центрами, 
где можно получить важную информацию, 
принять участие в культурных и образова-
тельных мероприятиях. В Черемховском 
районе эти учреждения выполняют функ-
ции социальной коммуникации, находясь 
в максимальной близости к населению и 
его потребностям. Сейчас работа библио-
течного направления развернулась к широ-
кому спектру интересов личности с одной 
стороны, а с другой - к интересам местного 
сообщества. 

Муниципальная библиотека села Саян-
ское является одновременно стабильным 
и доступным общественно-информаци-
онным, образовательным и культурным 
учреждением. Она находится в здании Дома 
культуры, имеет приличный книжный 
фонд- 10254 экземпляра, читальный зал 
на 12 посадочных мест, снабжена оргтех-
никой, интернетом, что дает возможность 
получать дополнительную информацию и 
предоставлять сервис-услуги населению.

Библиотека расположена в самом цен-
тре села, особо радует, что вблизи находится 
школа. Это дает возможность крепкого 
сотрудничества с педагогическим коллек-
тивом и детьми: проведение совместных 
мероприятий, например, использование 
различных площадок для них. Во время 
школьных каникул библиотека тесно со-
трудничает с летним пришкольным лаге-
рем. Словом, сюда приходят не только за 

литературой и периодикой.

- В настоящее время наша библиоте-
ка стала не только центром чтения и 
общения, но и «центром притяжения» 
увлеченных и любознательных людей, 
местных авторов-сочинителей, рукодель-
ниц-мастериц прикладного творчества, 
молодежи и волонтёров, - говорит Елена 
Зинченко, заведующая библиотекой.

В Саянском буквально каждый третий 
житель является читателем библиотеки и 
посещает её. Там можно воспользоваться 
сервисом «Госуслуги»: подать заявку на вы-
дачу справок, записаться в государственное 
учреждение на приём, проверить задол-
женность по уплате налогов и штрафов. И 
еще много других услуг библиотека готова 
оказать жителю отдаленного села, из кото-
рого не так просто добраться до райцентра.

На минувшей неделе в министерстве 
культуры и архивов региона подвели итоги 
областного конкурса «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их работники». Он 
проводится с 2012 года для оказания го-
споддержки муниципальным учреждениям 
культуры, расположенным на территории 
сельских поселений.  

В 2021 году конкурс впервые включен 
в мероприятие национального проекта 
«Культура». Эксперты оценивали не только 
количество и качество проведённых меро-
приятий. Внимание уделялось состоянию 
материально-технической базы учрежде-
ний, взаимодействию с муниципальными 
и региональными органами власти. Прио-
ритет отдавался тем, кто активно участвует 
в различных конкурсах, занимается про-
ектной деятельностью, внедряет инноваци-
онные формы и методы работы. «Лучшей 
муниципальной общедоступной библио-
текой» стала муниципальная библиотека 
села Саянского. 

За годы своей плодотворной работы 

Елена Викторовна стала собирателем, 
хранителем и проводником культурных 
традиций на территории поселения, про-
водит активную краеведческую работу. В 
повседневной работе она решает множество 
задач: находит и сохраняет очень много ин-
формации, заботится о памяти поколений, 
формирует нравственные позиции молоде-
жи. Кроме того, Елена Зинченко является 
одним из активистов-общественников и 
принимает участие в реализации значи-
мых проектов, подавая пример другим и 
объединяя вокруг библиотеки таких же 
неравнодушных и инициативных граждан.

За победу в областном конкурсе уч-
реждение получит денежное вознаграж-
дение – 100 тысяч рублей. Деньги направят 
на укрепление материально-технической 
базы и улучшение условий для функцио-
нирования библиотеки. Если в ней сегод-
ня нуждаются, значит людям нужно идти 
навстречу, создавая для всех комфортные 
условия и работая тоже на пользу людям!

Алёна ПОПОВА
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6-13 февраля в городе Ноябрьск Ямало-
Ненецкого Автономного округа проходило 
первенство России по пауэрлифтингу.

 Ирина Барабанщикова стала чемпионкой среди 
юниорок в весовой категории до 84 килограммов. В аб-
солютном первенстве наша спортсменка заняла почетное 
третье место, с результатами: присед- 212,5 килограммов, 
тяга становая- 180 килограммов. В ходе соревнований она 
установила новый рекорд России по жиму в троеборье с 
результатом 159 килограммов. Как рассказала сама Ири-
на, к этой победе она долго шла, но это только начало её 
спортивного пути. Теперь спортсменка из Черемховского 
района будет выступать за сборную нашей страны в одном 
из самых непростых видов спорта.

Ирина родом из села Лохово. В тяжелую атлетику 
пришла несколько лет назад. Начинала свой спортивный 
путь она ещё в школе, но там было сложно сосредото-
читься на чём-то одном: участвовала и в футбольных 
соревнованиях, и в многоборье, и в гиревых поединках. 
Гири, к слову – это то, что ей особенно нравилось. Технику 
силового вида спорта изначально осваивала самостоя-
тельно. Позже в её родной школе появился небольшой 
тренажерный зал, стала ходить туда, параллельно попав 
в группу спортсменов-пауэрлифтеров в Черемхово и тре-
нируясь уже профессионально. Говорит: «Сразу знала: 
буду стремиться к результатам.» 

Через несколько месяцев после первой тренировки 
с профессиональным тренером Ира почувствовала себя 
готовой взять первый рубеж и выступить на первых об-
ластных соревнованиях. И сразу результативно – заняла 
призовое место. Поняв, что у неё получается идти к наме-
ченной цели и она выбрала для себя верное направление, 
хоть и не в самом «женском» виде спорта, она стала более 
серьезно подходить к занятиям, следить за режимом пи-
тания, отдыха и работы над собой. Уделяла тренировкам 
по восемь часов в день. Тренер Евгений Акинин увидел 
её потенциал, старался помогать и поддерживал на пути 
к чемпионству. 

Буквально за пару лет Ира пришла к таким результа-
там, к которым многие идут десятилетия. В её копилке 
достижений уже немало наград самых разных уровней 
– от межрайонных до всероссийских. С легкостью полу-
чила разряд кандидата в мастера спорта, а сейчас уже 
перевыполняет нормативы мастера! Следующая цель 
– международная арена и, конечно же, новые победы 
и рекорды. 

За Черемховский район Ирина Барабанщикова про-
должает выступать на различных соревнованиях, где 
нужна женская сила. А в будущем она нацелена сама стать 
тренером и вести к чемпионству других. 

Алёна ПОПОВА

От гири От гири 
до мастера спортадо мастера спорта

На старте работники школ
В Черемховском районе 
возобновлено проведение 
профсоюзных соревнований 
по лыжным гонкам и 
дартсу среди работников 
образовательных 
учреждений. 

Бельская территория приняла на 
лыжной трассе в этом году 15 команд. 
Мужчины и женщины стартовали и 
соревновались отдельно, в трех воз-
растных категориях - до сорока лет, 
от сорока до шестидесяти и старше 
шестидесяти. 90 участников прошли 
дистанцию в два и три километра, 
самые быстрые и сильные попали в 
число победителей состязаний.  

По результатам соревнований 
первое командное место завоевала 
сборная учителей школы села Зерно-
вое, вторыми стали преподаватели из 
голуметской школы, бронзу получили 
представители школы села Нижняя 
Иреть. 

- У нас очень слаженный коллек-
тив, состоящий из энтузиастов и 
истинных фанатов лыжного спор-
та. Наша сборная на протяжении 
10 лет уже становится обладате-
лем золотых медалей соревнований. 
Спорт нас объединяет, ему мы уде-
ляем большое внимание и у нас есть 
множество спортивных традиций, 
поэтому такой результат. В даль-
нейшем мы будем стараться прочно 

удерживать позиции лидера, - говорит 
Елена Якубовская, социальный педагог 
школы села Зерновое.

В личном первенстве зачет про-
изводился по трем возрастным катего-
риям, лучшими среди женщин стали 
Мария Третьякова (школа с.Балухарь), 
Елена Якубовская (школа с.Зерновое) и 
Татьяна Завозина (школа с.Голуметь). 
Среди мужчин позиции лидеров лыж-
ной трассы по категориям отстояли 
Руслан Голоудинов (школа с. Нижняя 
Иреть), Юрий Чернышёв (школа с.Зер-
новое) и Юрий Пушкарёв (школа с.Ба-
лухарь) – все они быстрее остальных 
пришли к финишу и заняли первые 
места.

В этот же день состоялся и турнир 
по дартсу, который выявил самых мет-
ких и зорких среди работников образо-
вания. Абсолютными лидерами стали 
Виктория Подгаевская (ЦВР) и Федор 
Черных (школа с. Рысево). В команд-
ном зачете первыми стали предста-
вители Центра внешкольной работы, 
второе место заняли учителя школы 
села Рысево, третье - представители 
школы № 1 посёлка Михайловка.

Алёна ПОПОВА

Лучших юных лыжников 
определили в районе
10 февраля на лыжной 
базе города Черемхово 
состоялось первенство 
по лыжным гонкам 
среди учащихся школ 
Черемховского района 
в рамках спартакиады. 

Соревновательный день выдал-
ся достаточно морозным, но холод 
не испугал юных лыжников- гонка 
была массовой и зрелищной. 16 ко-
манд мальчиков и 13 команд девочек 
собрались к назначенному времени у 
начала лыжной трассы. Почти двум 
сотням спортсменов с 4 по 11 класс 
предстояло преодолеть в соответствии 
с группами дистанции от трёх до пяти 
километров. 

На построении Людмила Макеева, 
методист Центра развития образо-
вания, поприветствовала любителей 
лыжни, как представитель организато-
ров спортивного события, рассказала 
о порядке проведения соревнований, 
напомнила о мерах безопасности. 
Главный судья соревнований Юрий 
Протасов обратил внимание ребят на 
маршрут трассы, познакомил с поряд-
ком стартов.

Команды стартовали согласно про-
веденной жеребьевке на судейской кол-
легии. Первыми в борьбу вступили 
юноши. Ожидающие своей очереди 
участники разминались на месте, не 
давая своим мышцам остыть. 

Уровень подготовки лыжников в 
Черемховском районе всегда был вы-
соким - конкурентная борьба каждый 
раз отличается непредсказуемостью и 
напористостью спортсменов. Участ-
ники соревновательного дня демон-
стрировали владения коньковым и 
классическим стилем, каждому хоте-
лось показать хороший результат. Не 
обошлось без падений, но борьба за 
лидерство была плотной и упорной, 
поэтому лыжники быстро поднима-
лись, набирали темп и пытались на-
верстать потерянное время. У одного 

из участников за 10 метров до финиша 
слетела лыжа, но спортсмен сумел 
преодолеть оставшуюся часть пути на 
одной. Другой вовсе пришел к фини-
шу без палок, сломав их на коварном 
спуске. Но ни у одного из ребят не воз-
никло мысли сойти с трассы, каждый 
боролся за финишное время, которое 
важно для командного зачета. 

По итогам соревновательного дня 
среди девочек лучшей командой в 
прохождении трехкилометровой дис-
танции стали учащиеся зерновской 
школы, серебро завоевали представи-
тельницы Бельска, бронза - у школы 
села Голуметь. В личном первенстве 
со значительным преимуществом во 
времени победу одержала Олеся Квят-
ковская (школа с. Бельск), второе и 
третье места у Юлии Межуевой и Вик-
тории Синьковой соответственно (обе 
лыжницы из школы села Зерновое). 
Победителями среди мальчиков стали 
школьники села Зерновое, серебро 
у спортсменов школы села Бельск, 
бронза - у голуметской средней шко-
лы. Личниками на дистанции стали 
Вениамин Лохов (бельская школа), 
показавший высокий уровень под-
готовки и волю к победе, серебро и 
бронзу пьедестала завоевали Юрий 
Шаура и Григорий Соскин (Зерновое).

Команды были награждены грамо-
тами и кубками отдела образования, а 
в личном первенстве- медалями, кото-

рые пополнят копилки юных спортсме-
нов. Со слов главного судьи соревнова-
ний Юрия Протасова, подобные старты 
укрепляют здоровье подрастающего 
поколения, способствуют гармонич-
ному развитию детей, формируют в 
них выносливость, уверенность в себе, 
желание проявлять лидерские каче-
ства, а также работать на командный 
результат. 

Кроме того, лыжные соревнова-
ния – это один из этапов спартакиады 
школьников, которая к концу года по-
может определить самые спортивные 
образовательные учреждения.

Алёна ПОПОВА
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2023 № 19-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655(далее – Программа, 
постановление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 21 
февраля 2018 года  № 95, от 22 марта 2018 года 
№ 190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 
2018 года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 2018 
года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018года № 677-п, от   5 декабря  2018  
года №  718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, 
от 30 января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 
года № 223-п, от 16 мая 2019 года №  263-п, от 11 
июня  2019  года №  318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 
31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 666-п, от 26декабря 2019 года № 817-п, от 30 
января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года 
№ 132-п, от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 
июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020 № 
442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 
декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 
года № 699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 
11 марта 2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года 
№ 270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года 
№ 349-п, от 27 августа 2021 года № 399-п, от 23 
сентября 2021 года № 452-п,от 15 октября 2021 
года № 492-п,от22 ноября 2021 года  № 543-п, от 
8 декабря 2021 года № 588-п, от 30 декабря 2021 
года № 658-п, от 03 февраля 2022 года № 46-п, 
от 18 марта 2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 
года № 181-п, от 20 апреля 2022 года № 222-п, 
от 21 июня 2022 года № 343-п, от 23 июня 2022 
года № 346-п,от 28 июля 2022 года № 427-п, 
от 23 августа 2022 года № 461-п, от 22 сентября 
2022 года № 520-п, от 30 сентября 2022 года 
№ 538-п, от 10 ноября 2022 года № 627-п, от 23 
ноября 2022 года № 647-п, от 23 декабря 2022 
года № 730-п, от 23 декабря 2022 года № 736-п, 
от 30 декабря 2022 года № 759-п, от 18.01.2023 
года № 19-п), следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1336284,44 тыс. рублей
- в 2023 году – 1105633,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 1065802,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 1055290,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной програм-
мы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 204283,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 126837,36 тыс. рублей
- в 2024 году – 134034,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 132346,90 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 1030043,22 тыс. рублей
- в 2023 году – 951537,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 885420,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 877849,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей

- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 101957,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 27259,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 46347,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 45093,90 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела I  Программы 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1311257,19 тыс. рублей
- в 2023 году – 1085695,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 1045454,0 тыс. рублей
- в 2025 году – 1033062,58 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 187632,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 113729,93 тыс. рублей
- в 2024 году – 120012,98 тыс. рублей
- в 2025 году – 116445,68 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 1023522,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 944706,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 879093,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 871523,00 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 100101,83 тыс. рублей
- в 2023 году – 27259,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 46347,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 45093,90 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Подпро-
граммы «Паспорт подпрограммы» приложение 
№ 2  «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году –25027,25 тыс. рублей
- в 2023 году –19938,53 тыс. рублей
- в 2024 году –20348,17 тыс. рублей
- в 2025 году –22228,12 тыс. рублей
По источникам финансирования под-
программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году –16650,85 тыс. рублей
- в 2023 году –13107,43 тыс. рублей
- в 2024 году – 14021,27 тыс. рублей
- в 2025 году – 15901,22 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6520,53 тыс. рублей
- в 2023 году – 6831,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 6326,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 6326,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 1855,87 тыс. рублей
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к Программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 655 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Черемховском районном муниципальном 
образовании» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2023 № 22-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муници-
пального образования», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 
12 февраля 2021 года № 68-п, 11 марта 2021 года 
№ 133-п, 22 апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 
2021 года № 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 ок-
тября 2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 года № 
594-п, 30 декабря 2021 года № 657-п, 31 января 
2022 года № 36-п, 6 июля 2022 года № 384-п, 
11 июля 2022 года № 388-п, 12 августа 2022 
года № 444-п, 20 декабря 2022 года № 715-п, 17 
января 2023 года № 14-п) (далее - Программа) 
,следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финанси-
рования Программы» в разделе 1. «Паспорт му-
ниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и туриз-
ма в Черемховском районном муниципальном 
образовании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 3 537,62 тыс. рублей;
2022 год – 4 149,6 тыс. рублей;
2023 год – 9 050,7 тыс. рублей.
2024 год – 8 746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 426,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 448,37 тыс. рублей;
2022 год – 2 271,4 тыс. рублей;
2023 год – 272,8 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 644,74 тыс. рублей;
2022 год – 1 425,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 777,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 426,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» в приложении № 2 к 
Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Че-
ремховском районном муниципальном образо-
вании» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния Подпро-
граммы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 1 337,1 тыс. рублей;
2023 год – 8 222,7 тыс. рублей; 
2024 год – 7 919,5 тыс. рублей;
2025 год – 600,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета
 по годам реализации муниципальной 
программы: 
2021 год – 720,61 тыс. рублей;
2022 год – 745,9 тыс. рублей;
2023 год – 272,8 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 760,38 тыс. рублей;
2022 год – 591,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 949,9 тыс. рублей; 
2024 год – 7 919,5 тыс. рублей;
2025 год – 600,0 тыс. рублей.

1.3. приложение № 6 к Программе - «Объем 
и источники финансирования Программы» из-
ложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 16 октября 2020 
года № 527-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Че-
ремховском районном муниципальном образова-
нии» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2023 № 23-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского район-
ного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации  Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655(далее – Программа, 
постановление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 21 
февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 года 
№ 190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 
2018 года №389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 2018 
года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018года № 677-п, от 5 декабря  2018  
года №  718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, 
от 30 января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 
года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11 
июня 2019 года № 318-п, от 27 июня  2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 
31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 666-п, от 26декабря 2019 года № 817-п, от 30 
января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года  
№ 132-п, от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 
июня 2020 года №  344-п, от  14  сентября 2020 
№ 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 
декабря 2020 года № 621-п, от  31 декабря 2020 
года № 699-п, от 12  февраля  2021  года № 65-п, 
от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года  
№ 270-п, от 09  июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года 
№ 349-п,  от 27 августа 2021 года № 399-п, от 23 
сентября 2021 года № 452-п,от  15 октября 2021 
года № 492-п,от22 ноября 2021 года  № 543-п, от 
8  декабря 2021 года №  588-п, от 30 декабря 2021 
года № 658-п, от 03 февраля 2022 года № 46-п, 
от 18 марта 2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 
года № 181-п, от 20 апреля 2022 года № 222-п, 
от 21 июня 2022 года № 343-п, от 23 июня 2022 
года № 346-п,от 28 июля 2022 года № 427-п, 
от 23 августа 2022 года № 461-п, от 22 сентября 
2022 года № 520-п, от 30 сентября 2022 года 
№ 538-п, от 10 ноября 2022 года № 627-п, от 23 
ноября 2022 года № 647-п, от 23 декабря 2022 
года № 730-п, от 23 декабря 2022 года № 736-п, 
от 30 декабря 2022 года № 759-п, от 18 января 
2023 года № 19-п), следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1336284,44 тыс. рублей
- в 2023 году – 1109883,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 1065802,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 1055290,70 тыс. рублей
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Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1336284,44 тыс. рублей
- в 2023 году – 1109883,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 1065802,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 1055290,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 204283,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 127262,36 тыс. рублей
- в 2024 году – 134034,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 132346,90 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 1030043,22 тыс. рублей
- в 2023 году – 955362,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 885420,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 877849,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 101957,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 27259,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 46347,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 45093,90 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела I  Программы 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 1 
«Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1311257,19 тыс. рублей
- в 2023 году – 1085695,03 тыс. рублей
- в 2024 году – 1045454,0 тыс. рублей
- в 2025 году – 1033062,58 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 187632,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 113729,93 тыс. рублей
- в 2024 году – 120012,98 тыс. рублей
- в 2025 году – 116445,68 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 1023522,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 944706,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 879093,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 871523,00 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 100101,83 тыс. рублей
- в 2023 году – 27259,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 46347,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 45093,90 тыс. рублей

1.3.позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Подпро-
граммы «Паспорт подпрограммы» приложение 
№ 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году –25027,25 тыс. рублей
- в 2023 году –24188,53 тыс. рублей
- в 2024 году –20348,17 тыс. рублей
- в 2025 году –22228,12 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году –16650,85 тыс. рублей
- в 2023 году –13532,43 тыс. рублей
- в 2024 году – 14021,27 тыс. рублей
- в 2025 году – 15901,22 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6520,53 тыс. рублей
- в 2023 году – 10656,10  тыс. рублей
- в 2024 году – 6326,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 6326,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 1855,87 тыс. рублей

- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к Программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 655 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Черемховском районном муниципальном 
образовании» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2023 № 9-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании»

В связи с изменением объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководству-
ясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муници-
пального образования», статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660 (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
от 21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 
года № 274, от 13 июля 2018 года № 445, от 07 
сентября 2018 года № 548-п, от  25 октября 2018 
года № 607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, 
от 26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 
2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 134-
п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 
2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 года 
№ 556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 15 
ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря  2019 
года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 
04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 
года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 157-п, 
от 27 июля 2020 года № 371-п, от 25 сентября 
2020 года № 460-п, от 15 октября 2020 года № 
524-п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 28 
октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 
года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, 
от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года 
№ 239-п, от 25 июня 2021 года № 316-п, от 10 
сентября 2021 года № 424-п, от 15 октября 2021 
года № 494-п, от 30 ноября 2021 года № 570-п, 
от 30 декабря 2021 года № 654-п, от 09 февраля 
2022 года № 53-п, от 18 марта 2022 года № 127-п, 
от 26 апреля 2022 года № 228-п, от 07 июня 2022 
года № 316 -п, от 27 июня 2022 года № 355-п, от 
28 июля 2022 № 426-п, от 19 августа 2022 года 
№ 458-п, от 06 октября 2022 года № 556-п, от 28 
октября 2022 года № 590-п, от 22 декабря 2022 
года № 727-п, от 23 декабря 2022 года  № 729-п), 
следующее изменение:

1.1. строку «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» раздела 1. «Па-
спорт муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 66 362,50 тыс. руб.;

По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 66 362,50 тыс. руб.;
2023 год – 71 549,63 тыс. руб.;
2024 год – 110 901,39 тыс. руб.;
2025 год – 105 899,64 тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 51 464,52 тыс. руб.;
2023 год – 45 196,74 тыс. руб.;
2024 год – 45 752,80 тыс. руб.;
2025 год – 50 751,74 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 640,58 тыс. руб.;
2023 год – 26 173,72 тыс. руб.;
2024 год – 64 969,42 тыс. руб.;
2025 год – 54 973,29 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс. руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 179,17 тыс.руб.; 
2024 год – 179,17 тыс.руб.;
2025 год – 174,62 тыс.руб.

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

По годам реализации муниципальной 
подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 64 145,27 тыс. руб.;
2023 год – 69 604,54 тыс. руб.;
2024 год – 109 090,93 тыс. руб.;
2025 год – 103 859,08 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 49 770,29 тыс. руб.;
2023 год – 43 661,65 тыс. руб.;
2024 год – 44 336,34 тыс. руб.;
2025 год – 49 105,18 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;
2022 год – 14 117,58 тыс. руб.;
2023 год – 25 763,72 тыс. руб.;
2024 год – 64 575,42 тыс.руб.;
2025 год – 54 579,29 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 179,17 тыс.руб.;
2024 год – 179,17 тыс.руб.;
2025 год – 174,62 тыс.руб.

1.3. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
области культуры» приложения № 2 к Програм-
ме изложить в следующей редакции:

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

По годам реализации 
муниципальной подпрограммы:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4 025,49 тыс. руб.;
2021 год – 1 960,42 тыс. руб.;
2022 год – 2 217,24 тыс. руб.;
2023 год – 1 945,09 тыс. руб.;
2024 год – 1 810,46 тыс. руб.;
2025 год – 2 040,56 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1 230,29 тыс. руб.;
2021 год – 1 329,60 тыс. руб.;
2022 год – 1 694,24 тыс. руб.;
2023 год – 1 535,09 тыс. руб.;
2024 год – 1 416,46 тыс. руб.;
2025 год – 1 646,56 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год – 2 712,10 тыс. руб.;
2021 год – 630,82 тыс. руб.;
2022 год – 523,00 тыс. руб.;
2023 год – 410,00 тыс. руб.;
2024 год – 394,00 тыс.руб.;
2025 год – 394,00 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2023 № 85-п

г. Черемхово

О мерах по индексации заработной 
платы работников муниципальных уч-
реждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В целях обеспечения индексации заработ-
ной платы работников муниципальных учреж-
дений (автономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, в 
соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2.6 раздела 
2 Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных), финанси-
руемых из бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденного 
постановлением администрации от 26 октября 
2016 года № 446 (с изменениями и дополне-
ниями), руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям структурных подразделе-
ний администрации Черемховского районного 
муниципального образования, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителей 
в отношении муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), фи-
нансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования, 
обеспечить принятие в срок до 27 февраля 
2023 года нормативных правовых актов, пред-
усматривающих повышение (индексацию) 
с 1 февраля 2023 года в 1,063 раза окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреж-
дений (автономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2023 года.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра района Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач
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Местный 
бюджет
Бюджет Алехинского муни-

ципального образования на 2022 
год был принят решением думы 
Алехинского муниципального 
образования от 24.12.2021 № 15 
по доходам на 2022 год – 17715,9 
тыс. рублей, по расходам на 2022 
год – 18375,0 тыс. рублей. 

В течение 2022 года в бюд-
жет вносились изменения и 
дополнения и на конец года 
сформирован:

- по доходам в сумме 20736,4 тыс. 
руб., из них собственных 6813,4 
тыс. руб, безвозмездных посту-
плений13 923,0тыс. руб. 

- по расходам в сумме 21863,8тыс. 
рублей.

 Размер дефицита бюджета со-
ставил 662,9 тыс. руб. или 16,5 %.

Доходная часть бюджета вы-
полнена на 95,7 %, собственные 
доходы выполнены на 100,0 %, 
безвозмездные поступления на 
100 %.

Участие Алехинского муни-
ципального образования в ре-
гиональных программах, под-
программах и проектах привело 
к привлечению федеральных и 
областных средств в местный бюд-
жет в сумме 5775,4 тыс. руб.

Доходы 
местного 
бюджета
Основу местных налогов Але-

хинского муниципального обра-
зования составляют земельный 
налог, налог на имущество фи-
зических лиц, НДФЛ. Объектами 
налогообложения являются на-
ходящиеся в собственности фи-
зических лиц земельные участки, 
жилые дома, квартиры, строения, 
сооружения, гаражи.

В течение 2022 года в соб-
ственность Алехинского муни-
ципального образования было 
оформлено 25 объектов недви-
жимости (1 земельный участок, 
земляная насыпь в д. Средний 
Булай, 22 жилых помещения), в 
процессе окончания работы по 
оформлению в собственность од-
ной автомобильной дороги мест-
ного значения.

Расходы 
местного 
бюджета
За 2022 год расходы бюджета 

сельского поселения произведены 
на сумму 20565,5 тыс. рублей.

В бюджете отчетного года 
предусмотрено пять муни-
ципальных программ, на их 
финансирование направлено 
7403,8 тыс. рублей, в том 
числе за счет:

- средств федерального бюджета 
в сумме 968,6 тыс. рублей;

- средств областного бюджета в 
сумме 4145,9 тыс. рублей;

- средств бюджета сельского по-
селения 2289,2 тыс. рублей.

Также в 2022 году расходы 
производились:

- согласно муниципальной про-
грамме "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования 
значения Алехинского муници-
пального образования на 2021–
2023 годы» в размере – 1185,2 
тыс. руб.;

- согласно муниципальной про-
грамме «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение 
пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах на 
территории Алехинского муни-
ципального образования в 2021-
2023 годах» в размере - 885,9 
тыс. руб.;

- согласно муниципальной про-
грамме «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
на территории Алехинского му-
ниципального образования» на 
2020-2022 годы» в размере – 32,8 
тыс. руб.;

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды Алехинского 
муниципального образования на 
2018 - 2024 годы» в размере 1228,6 
тыс. руб.

Муниципальная программа 
«Градостроительство в Алехин-
ском муниципальном образова-
нии на 2020 – 2022 годы» в раз-
мере 1174,0 тыс. руб.

По разделу на мероприятия 
по землеустройству и зем-
лепользованию:

- разработка проекта по внесе-
нию изменений в Генеральный 
план Алёхинского муниципально-
го образования на сумму - 580,0 
тыс. руб.;

- разработка проекта по внесению 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Алехинского 
муниципального образования на 
сумму - 594,0 тыс. руб.

В области жилищного хо-
зяйства расходы произво-
дились:

-на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на сум-
му – 61,4 тыс. руб.;

- на оплату технического об-
служивания муниципальной соб-
ственности – 7,5 тыс. руб.;

В области коммунального 
хозяйства:

- оплата за электрическую энер-
гию по водозаборной скважине д. 
Средний Булай – 36,1 тыс. руб;

- технологическое подключение 
сетей электроснабжения на сум-
му - 28,5 тыс. руб.

В области благоустройства:

-  Согласно муниципальной 
программе «Организация дея-
тельности по накоплению и 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов на тер-
ритории Алехинского муници-
пального образования на 2019-

2021» в размере- 2 930,200 тыс. 
руб. (вывоз санкционированной 
свалки);

- аренда опор уличного освещения 
в размере – 40,3 тыс. руб.;

- бездоговорное потребление 
электроэнергии - 51,1 тыс.руб.;

-технологическое присоединение 
сетей электроснабжения - 85,5 
тыс. руб.

 - прочие мероприятия по благо-
устройству поселений в размере 
– 17,7 тыс. руб. 

Социально – 
экономическое 
сотрудничество 
Администрацией поселения 

ведется работа по заключению 
социально-экономических согла-
шений с ИП и организациями, 
расположенными на территории 
Алехинского сельского поселе-
ния, а также ИП и организация-
ми Иркутской области и других 
регионов. 

За 2022 год заключено 10 со-
глашений:

1. ООО «Гранстройпроект» - 300 
тыс. руб. (Демонтаж кирпичных 
домов по ул. Городская, выделение 
техники для вывоза образовавше-
гося технологического мусора);

2. ООО «Байкальские минералы» 
- 50,0 тыс. руб. (Выделение по-
мощи в натуральном виде (По-
дарки на Новый год членам обще-
ственных организаций, ученикам 
11класса( номинация «Надежда 
поселения»),подарки первокласс-
никам 1 сентября, для особой ка-
тегории граждан, канцелярия 
для нужд поселения);

3. ООО "Ремонтный завод"- 
440 руб. (Выделение помощи в 
натуральном виде (Конфеты к 
Дню защиты детей));

4. ИП Золотарева Людмила Ива-
новна- 13,58 тыс. руб. (Помощь 
оказана в натуральном виде (Са-
лют к Дню села, конфеты к Дню 
защиты детей));

5. ИП Семенов- 10,0 тыс. руб. 
(Выделение техники для нужд 
поселения);

6. ИП Никитина Анжела Сер-
геевна- 4,59 тыс. руб. (Выделе-
ние помощи в натуральном виде 
(Конфеты к Дню защиты детей 
и подарки труженикам тыла, 
сладкие угощения на мероприя-
тие в д.Паршевникова);

7. ООО "Вертикаль"- 9,0 тыс. руб. 
(Помощь оказана в натуральном 
виде (Салют к Дню села);

8. СХАО «Белореченское»- 46,0 
тыс. руб. (40 тыс. - выделение 
техники для нужд поселения; 
6 тыс. - денежные средства на 
проведение праздничных меро-
приятий в социальных сферах 
поселения);

9. ООО «УК Черемховская» 
- 20,0 тыс. руб. (ремонт системы 
отопления администрации);

10. ООО «Разрез «Черемхов-
уголь»- 324,0 тыс. руб. (95 тыс. 
руб. обустройство заглубленной 

противопожарной ёмкости, 229 
тыс. руб. - выделение техники 
для нужд поселения, в том чис-
ле вывоз строительного мусора 
после разборки аварийных домов 
по ул. Городская).

Исполнение по соглашениям о 
социально – экономическом сотруд-
ничестве составляет 782 тыс. руб. 

Сумма средств, предостав-
ленных предприятиями в рамках 
соглашений, в расчете на одного 
жителя составила 434 руб. 

Дорожная 
деятельность 
в отношении 
автомобильных
дорог 
местного 
значения 
В с. Алехино в 2022 году за 

счет собственных средств (муни-
ципального дорожного фонда) 
произведено обслуживание участ-
ка автомобильной дороги, прохо-
дящей по ул. Рабочая с. Алехино, 
протяженностью 0,6 км на сумму 
499,5 тыс. руб. – грейдирование 
с подсыпкой гравия, нарезка кю-
ветов. Кроме того, проводились 
работы по зимнему содержанию 
в рамках социально – экономи-
ческого сотрудничества, т.е. без 
бюджетных затрат. В основном, 
это расчистка снежных заносов. 

На регулярной основе осущест-
вляется контроль за состоянием 
автодороги областного значения 
«Черемхово – Средний Булай» 
по маршруту движения пассажир-
ского и школьного автобусов, по 
мере необходимости подаются за-
явки на грейдирование, зимнее 
содержание дорог: расчистку от 
снежных заносов.

 В текущем 2022 году закончен 
ремонт асфальтового покрытия 
по ул. Полевая с. Алехино. Эта до-
рога не является собственностью 
алехинской администрации, но 
администрация держала на по-
стоянном контроле этот вопрос 
до окончания ремонта. Финанси-
рование производилось из средств 
областного бюджета.

Кроме этого, из средств област-
ного бюджета, на конечной оста-
новке пассажирского маршрута 
«Черемхово–Алехино» оборудо-
ван пешеходный переход с осна-
щением комплектом дорожных 
знаков, «лежачих полицейских», 
а также светофорного комплекса, 
который будет подключен к элек-

тропитанию после оформления 
необходимых документов.

В рамках осуществления до-
рожной деятельности проводится 
также техническое обслуживание 
уличного освещения (239,9 тыс. 
руб.) и оплата за потребленную 
электроэнергию (321,4 тыс. руб.). 

В соответствии с требования-
ми законодательства в 2022 году 
разработан проект организации 
дорожного движения улично-до-
рожной сети Алехинского поселе-
ния (ПОДД) на сумму 100 тыс. руб. 
В настоящее время он проходит 
стадию согласования в органах 
ГИБДД.

Благоустройство
Благодаря региональному про-

екту Иркутской области «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Иркутской области» и в 
рамках муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды Алехинского 
муниципального образования на 
2018 - 2024 годы» в 2022 году вы-
полнены работы по благоустрой-
ству дворовой территории по адре-
су: с.Алехино, , ул. Городская, 3 на 
общую сумму 1 228,600 тыс. руб.

В рамках реализации програм-
мы выполнены работы по обу-
стройству тротуара, расширение 
дворового проезда.

С ноября 2020 года вывоз му-
сора в с. Алехино осуществляет 
региональный оператор – органи-
зация «РТ-НЭО Иркутск». Вывоз 
производится один раз в неделю. 
В остальных населенных пунктах 
вывоз отходов начался с февраля 
2021 года и производится также 
один раз в неделю. 

В рамках программы «Орга-
низация деятельности по нако-
плению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов 
на территории Алехинского муни-
ципального образования на 2019-
2021» на общую сумму 2 931,895 
тыс. руб. проведены работы по 
вывозу несанкционированной 
свалки в с Алехино. 

Также администрация Алехин-
ского поселения координирует 
деятельность по отлову безнадзор-
ных собак (полномочия по отлову, 
т.е. заключение договоров, отно-
сятся к районной администрации). 
За год отловлено 42 собаки. 

В 2022 году закончена работа 
по разбору аварийных домов по 
ул. Городская, 1 и 2, а также де-
монтировано аварийное здание 
старой котельной на территории 
завода. 

ПОСЕЛЕНИЕ

Отчёт главы и администрации 
Алёхинского сельского поселения 
о работе за 2022 год
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С юбилейным днём рождения
 поздравляем жителей 
Черемховского района, 

ветеранов труда, детей войны:

с 90-летием:
Василия Сергеевича СОЛОВЬЕВА 

(с. Алёхино);
с 85-летием:

Анну Ивановну ПРОТАСОВУ
 (д. Малая Ленская),

Гертруду Николаевну НЕСТЕРУК
 (п. Михайловка);

с 80-летием:
Галину Борисовну МАЛАЕВУ 

(п. Михайловка)!

Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут достичь вам новых 
высот. Пусть сбудутся ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится всё 
хорошее, что есть в вашей жизни и пре-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и 
вдохновение были верными спутниками 
во всех ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежедневной жизни.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,
районный совет ветеранов

Уважаемые 
воины-интернационалисты, 

дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём вывода советских войск 
из Республики Афганистан!

15 февраля 1989 года был завершен 
вывод советских войск из Афганистана. 
С тех пор эта дата отмечается, как День 
памяти воинов – интернационалистов.

Земной поклон вам, Солдаты Рос-
сии, честно и до конца исполнившие 
свой долг! В этот день хочется выразить 
огромное уважение тем, кто, находясь в 
«горячих» точках», добросовестно ис-
полнял свой гражданский долг и оста-
вался верным присяге до конца. Само-
отверженность, с которой наши парни 
принимали участие в урегулировании 
вооружённых конфликтов, доказала, что 
они достойны героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы Великой 
Отечественной войны.

В Афганской войне принимали уча-
стие и наши земляки. На территории                                              
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского 
района проживает более 20 участников 
боевых действий.

Мы разделяем всю боль утраты с 
теми, кто потерял на этой войне своих 
родных и близких и отдаём дань уваже-
ния всем участникам тех событий.

Выражаем вам благодарность за силу, 
мужество и порядочность. Желаем крепко-
го здоровья, отличного настроения, веры 
в себя, в своих близких и друзей. Будьте 
счастливы и не теряйте оптимизма!

Л.П. Прокофьева,
 директор 

УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску

Уважаемые участники 
черемховского районного 

отделения общероссийской 
общественной организации
 Российский Красный Крест!

От всей души поздравляем вас с полу-
чением заслуженных наград за высокие 
показатели, сохранение и преумножение 
традиций гуманизма, добра, милосердия.

Это высокая и справедливая оценка 
вашего труда, которая является прямым 
подтверждением ваших высоких лич-
ностных качеств. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, бодрости духа, даль-
нейшего успешного пути, исполнения 
задуманного, скорейшей реализации 
масштабных целей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8 (3952) 59-84-72, 
 8-902-566-70-82  

Сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сено, зернодробилку, 
плющилку зерновую, фарш 
рыбный на корм животным, 
курам, нитритную соль. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Не стало близкого человека
Струится боль и колет нас иглою
И вслед бежит коварной полосой.
Я никогда тебя не поцелую,
Я не прижму к груди и не спасу.
И не смогу на ушко нежно так сказать, как я тебя люблю.
Ты вечно будешь жить во мне, я знаю.
Но лишь меня теперь как будто нет.

28.01.2023 была авария. В ней погибли два человека, 
наша дочь Лена и Вадим.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 
друзьям, соседям, жителям села Рысево, разделившим с 
нами горе утраты и оказавшим моральную поддержку и 
материальную помощь. 

Низкий вам за это поклон. Спасибо за внимание и по-
траченное время, которое было подарено нам. Невероятно 
приятно знать, что рядом живут такие люди.
Вы боль уменьшили и разделили с нами.
В миг сложный нас утешили словами. 
Спасибо вам за всё, друзья, большое, 
За то, что не оставили нас в горе.
Забыть нельзя - вернуть невозможно.

Семья Миромановых

Все налоговые платежи нужно 
уплачивать в Управление Федерального 
казначейства по Тульской области

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и 
Единый налоговый счет стали обязательным для всех 
юридических, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации внесены Федеральным законом 
от 14.07.2022 №263-ФЗ).

Новая система уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов  предусматривает перечисление  средств на 
основании единого платежного документа. Все платежи 
всех налогоплательщиков, администрируемые налого-
выми органами, подлежат уплате на отдельный казна-
чейский счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Тульской области (Межрегиональная 
инспекция Федеральной налоговой службы по управ-
лению долгом). 

Данный счет применятся вне зависимости от места 
постановки на учет налогоплательщика или места на-
хождения объекта налогообложения. С реквизитами 
для уплаты можно ознакомиться на промостранице на 
сайте ФНС России. 

Мой экспонат в музее
Межмуниципальный отдел МВД России «Черем-

ховский» обращается к жителям города Черемхово 
и Черемховского района с просьбой оказать помощь 
в сборе экспонатов для будущего музея сотрудников 
органов внутренних дел.
Это могут быть:
- интересные документы и фотографии;
- форменная одежда;
-  медали, нагрудные знаки, звания, шевроны;
- телефоны, рации, громкоговорители; 
- аптечки;
- наручники;
-печатные машинки, светильники, настольные часы. 

А также другие предметы, имеющие отношение к 
истории правоохранительных органов.

По вопросам сбора материалов, имеющих историче-
скую ценность для будущего музея, просим обратиться 
по адресу: ул. Ленина, 31, кабинет 312. 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

Госавтоинспекция 
напоминает, что срок 
оплаты административного 
штрафа составляет 
шестьдесят дней. С учетом 
10 дней, в течение которых 
постановление о назначении 
административного штрафа 
вступает в законную силу, 
штраф необходимо заплатить 
в течение семидесяти дней 
с момента получения копии 
постановления на руки.

Кроме этого, напоминаем о возможно-
сти оплатить половину штрафа в течение 
20 дней со дня вынесения постановле-
ния о наложении взыскания. Однако 
такая скидка не предусмотрена для таких 
статей Кодекса об Административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции, как повторный проезд на красный 
сигнал светофора, повторный выезд на 
полосу встречного движения, повтор-
ное управление автомобилем, который 
не зарегистрирован, а также повторное 
превышение скорости более чем на 40 
км/час и выше. Также половиной штрафа 
не обойдутся водители, попавшиеся в не-
трезвом состоянии или отказавшиеся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения. Тем, 
кто совершил дорожно-транспортное 
происшествие, с причинением легкого 

или среднего вреда здоровью потерпев-
шему, тоже не стоит рассчитывать на 
скидку.

В случае неуплаты административно-
го штрафа, наложенного за нарушение 
Правил дорожного движения, на граж-
данина составляется административный 
протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. После чего гражданин уплачивает 
административный штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа 
или на него накладывается администра-
тивный арест на срок до 15 суток.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с ре-
комендацией не ждать принудительных 
мер взыскания и сохранять квитанции 
об оплате штрафов. Для установления 
имеющегося долга по исполнительному 
производству, о наличии или отсутствии 
задолженности можно узнать на Едином 
портале Государственных услуг или обра-
титься в подразделения ГИБДД.

Уважаемые граждане, сотрудники 
Госавтоинспекции рекомендуют вам во-
время оплачивать административные 
штрафы во избежание негативных по-
следствий.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД

 Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Госавтоинспекция 
напоминает о необходимости 
своевременной оплаты 
штрафов за нарушения 
Правил дорожного движения

Уважаемые воины-интернационалисты, 
участники боевых действий в Афганистане, 

ветераны локальных конфликтов, военнослужащие, 
жители Черемховского района!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. На 
протяжении многих лет мы отмечаем этот день, чтобы почтить память воинов-интер-
националистов, которые мужественно отстаивали звание солдата Советской Армии в 
горячих точках мира.

Мы искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и досто-
инством вынес суровые испытания, ставшие трагедией всего народа. И разделяем всю 
боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и 
детей, а также отдаём дань уважения всем участникам тех событий. Их подвиг навечно 
останется в наших сердцах.

Выражаем вам искренние слова признательности и благодарности за мужество и 
стойкость. От всей души желаем вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, благополучия и всегда мирного неба над головой!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель Думы ЧРМО
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Солистка вокального 
коллектива «Свирелька» 
голуметского Дома 
культуры Валерия Бутская 
покорила сердца жюри 
всероссийского конкурса и 
стала лауреатом 1 степени 
в номинации «Вокал».

Конкурс «Гордость страны» 
проводился в четвертый раз и был 
посвящен приближающемуся Дню 
защитника Отечества. Валерия за-
писала и отправила на суд жюри 
композицию «Лети, перышко». В 
этом ей помогла художественный 
руководитель Дома культуры Ма-
рина Ивановская. 

Ежегодно организаторы ставят 
перед собой задачу выявления и под-
держки одаренных сельских детей. 
Отмечается, что год от года растёт 
мастерство участников, они пробуют 
себя в новых амплуа и открывают 
новые грани своих талантов. 

- С юных лет Валерия занима-
ется вокалом и хореографией в 
нашем Доме культуры, уверенно 
ведет себя на сцене, получает удо-
вольствие от выступлений, всегда 
участвует в подготовке и прове-
дении концертных мероприятий, 
- рассказывает о победительнице 
художественный руководитель Ма-
рина Ивановская. 

Желаем артистке больших побед, 
творческих успехов и новых высот!

Песня Песня 
помогла помогла 
прийти прийти 
к успехук успеху

Вдохновлённые творчеством

На крупном культурном 
фестивале Черемховский 
район представили более ста 
участников художественной 
самодеятельности. 

Восемь творческих коллективов высту-
пили с номерами на больших сценических 
площадках – органном зале областной фи-
лармонии, областной школе искусств, учи-
лище культуры, музыкальном театре им. 
Загурского, Иркутском национальном ис-
следовательском техническом университете.

Самые юные участники фестиваля из 
нашего района – образцовая театральная 
студия «Арлекино» из Лохово, её артистам 
от 5 до 12 лет. Ребята представили на суд 
жюри спектакль «Зайка-зазнайка», кото-
рый заслужил особой похвалы от именитых 

актеров и режиссеров театра за безупреч-
ную игру героев, яркие декорации, точно 
подобранное музыкальное сопровождение. 
Ребята получили в награду диплом третьей 
степени. 

Сумели покорить публику и юные талан-
ты из образцового вокального ансамбля «До-
ми-солька» Детской школы искусств п. Ми-
хайловка. Они стали дипломантами первой 
степени. Ещё один диплом первой степени 
привезли с фестиваля аккордеонисты Евге-
ний Дергачёв и Андрей Непотачев. Их игра 
на музыкальных инструментах названа не 
только виртуозной, но и оригинальной. Так-
же участниками крупнейшего мероприятия в 
области культуры и искусства, проводимого 
в нашем регионе, стали танцевальные кол-
лективы из Лохово и Парфёново, театралы 
из Узкого Луга, вокалисты из Голумети и 

Михайловки. Помимо конкурсной програм-
мы для всех желающих были организованы 
экскурсии и творческие мастер-классы. 

Участниками VI Байкальского между-
народного ART-фестиваля «Vivat, талант!» 
стали 10 тысяч креативных, талантливых 
людей и творческих коллективов России и 
мира. Фестиваль состоялся на прошлой неде-
ле в Иркутске. Он проводится по инициативе 
Иркутского областного колледжа культуры 
при поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, министерства образо-
вания Иркутской области и министерства 
культуры региона.

Байкальский международный ART-фе-
стиваль «Vivat, талант!» шестой год подряд 
собирает творческую молодежь России и 
зарубежных стран. 


