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Семья Новиковых из Рысе-
во давно мечтает о собственном 
доме. Глава семьи Анатолий ра-
ботает вахтовым методом, его 
супруга Любовь – в сельском 
детском саду младшим воспи-
тателем. В семье двое детей – 
четырнадцатилетняя Алина и 
двенадцатилетний Денис учатся 
в сельской школе. В тех квадра-
тах, на которых Новиковы про-
живают в данный момент, давно 
стало тесно, поэтому решились 
на покупку нового дома. Узнали 
о программе, собрали пакет не-
обходимых документов и встали 
в очередь. Государственной под-
держки ждали три года.

«Сумма, которую мы полу-
чили на приобретение своего 
собственного жилья – чуть 
больше миллиона рублей, и это-
му мы очень рады, ведь само-
стоятельно такие деньги нам 
пришлось бы зарабатывать 
очень долго. Теперь присматри-
ваем в сельской местности дом 
или участок, на котором будем 
его строить сами», - говорит 
Любовь Новикова.

Работает программа и для 
неполных семей, а также полу-
ченные средства могут быть на-
правлены на погашение ипотеч-
ного кредита. С такой историей 
столкнулась Анастасия Волкова 
из Михайловки. С дочерью Ви-
кой ей приходилось жить то у 
родителей, то на съёмной квар-

тире. Работает женщина тоже в 
детском саду и тоже младшим 
воспитателем. Самостоятельно 
заработать на квартиру или дом 
ей не по силам. Участие в про-
грамме помогло. Её очередь на 
получение субсидии подошла 
спустя два года после подачи 
документов. Сейчас Анастасия с 
дочерью уже живут в квартире, 
которую приобрели, как только 
появилась уверенность в том, 
что им будет оказана помощь. 
Полученные 600 тысяч помогут 
погасить ипотеку.

Сертификаты молодым се-
мьям вручили в торжественной 
обстановке губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и мэр Че-
ремховского района Сергей Марач. 

«Ежегодно семьи из нашего 
района становятся участни-
ками областной программы 
«Молодым семьям – доступное 
жилье» и получают денежные 
выплаты, которые существен-
но облегчают их жизнь. За вре-
мя реализации программы в на-
шем муниципалитете 18 семей 
улучшили жилищные условия. В 
этом году из областного бюд-
жета на эти цели было направ-
лено более 1,1 миллиона рублей, 
из районного – более 500 ты-
сяч. Для двух семей - участ-
ников программы - это стало 
хорошей поддержкой», - говорит 
мэр района Сергей Марач. 

Екатерина БОГДАНОВА

Радостное событие для двух семей из Черемховского района 
случилось на днях – они стали обладателями сертификатов на 
социальные выплаты в рамках областной программы «Молодым 
семьям – доступное жильё»

Программа 
работает!

Дома ждёт надежный тылДома ждёт надежный тыл
Родителям мобилизованных 
и добровольцев вручили 
благодарности губернатора 
Иркутской области Игоря 
Кобзева. В большом зале 
голуметского Дома культуры 
собрались матери и отцы, 
жены и дети бойцов - 
участников СВО. Голуметь 
стала одной из территорий 
Черемховского района, где 
больше всего мужчин сделали 
выбор отправиться на защиту 
рубежей страны.

Почетную миссию выполнили глава 
Голуметского сельского поселения, а 
также директор Управления социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску 
Людмила Прокофьева. Они поддержа-
ли родных и близких мобилизованных 
мужчин добрыми и теплыми словами, 
поздравили с праздником и пожелали 
защитникам их скорейшего возвраще-
ния домой.

- Всем жителям Голумети, чьи 
сыновья сегодня участвуют в специ-
альной военной операции, выражаю 

слова глубочайшей признательности 
за достойное воспитание. Вы привили 
своему ребёнку важнейшие жизненные 
ценности - умение принимать пра-
вильные решения, быть защитником 
и опорой тем, кому нужна помощь, 
любить Родину и быть верным солдат-
скому долгу. Вы вырастили настоящих 
мужчин! Вместе с вами мы гордимся 
ими, - с такими словами обратилась к 
собравшимся Лариса Головкова, глава 
поселения.

Также ко всем присутствующим в 
зале обратилась Людмила Прокофьева: 
«Спасибо вам, дорогие родители, что 
воспитали надежных защитников. Се-
годня еще раз хочу заверить семьи, что 
все необходимые меры государственной 
поддержки оказываются своевременно, 
все ваши обращения рассматривают-
ся оперативно. Мы понимаем, что вы 
сейчас как никто другой нуждаетесь во 
внимании, помощи, понимании.  Лёгкой 
службы вашим мужьям и сыновьям, а 
вам – сил и терпения. Помните, что вы 
не одни в это нелегкое время».

Также Людмила Петровна отметила, 
что в преддверии Дня защитников Оте-
чества благодарности от главы региона 

получили все семьи района, которые 
ждут своих героев из зоны СВО.

Работниками Дома культуры и участ-
никами художественной самодеятельно-
сти подготовлены патриотические номера. 
Зрительный зал был полон. Пришли люди 
старшего поколения, дети, молодежь. 

- Уже шесть месяцев как мой папа 
находится в зоне СВО. Я горжусь своим 
отцом. Считаю, что каждый мужчина 
должен идти защищать Родину, когда 
это потребуется. Мы его ждём, знаем, 
что поддержка - это мощное оружие в 
руках защитника, - сказал Владислав 
Соколов, который в этот день тоже по-
лучал благодарность для своей семьи.

23 февраля бойцы Черемховского 
района, находящиеся в зоне СВО, ак-
тивно записывали видеообращения для 
своих земляков. Благодарили за много-
численные посылки и письма, которые 
они регулярно получают, за поддержку 
и помощь солдатам и их семьям. Сто-
ит отметить, что Черемховский район 
продолжает работу, направленную на 
помощь участникам спецоперации, ку-
рирует бойцов, которые находятся на 
линии боевого соприкосновения. Это 
есть и будет надёжным тылом для за-
щитников, подмогой в нелегкое время, 
уверенностью в том, что мы едины.

Алёна ПОПОВА
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ВизитВизит
С рабочей поездкой 
по образовательным 
учреждениям, 
пострадавшим от летнего 
дождя и урагана, в 
Черемховском районе 
побывали депутаты 
областного Заксобрания и 
представители районной 
власти.

Председатель областного парла-
мента Александр Ведерников, пред-
седатель комитета по строительству 
и дорожному хозяйству и депутат от 
округа Виктор Побойкин, мэр района 
Сергей Марач и председатель район-
ной Думы Любовь Козлова посети-
ли школы и детские сады в Нижней 
Ирети, Голумети и Саянском. На этих 
трёх территориях в июле прошлого 
года непогода сильно повредила ряд 
социальных объектов, нанесла урон 
сельскому хозяйству и частным под-
ворьям. Всё лето ушло на устранение 
последствий. 

Целью визита властей в населен-
ные пункты стало знакомство с жиз-
нью и проблемами образовательных 
учреждений. 

«Две школы - нижнеиретская и 
саянская - силами района были под-
готовлены к новому учебному года, 
однако проведенные в них обследова-
ния показали, что зданиям необхо-
дим капитальный ремонт. Сейчас 
готовится проектно-сметная до-
кументация. Ждём её готовности и 
включения в областную программу. 
В Голумети школа после капремонта 
открылась в 2019 году, серьезных 
восстановительных работ не потре-
буется - последствия непогоды там 
устранили оперативно. В дошколь-
ных учреждениях тоже выявлен ряд 
проблемных моментов, и их будем 
устранять средствами районного 
бюджета. По каждому объекту у нас 
имеется план работ, которые будем 
выполнять поэтапно», - рассказал 
мэр района Сергей Марач. 

Александр Ведерников со своей 
стороны прокомментировал, что в За-
конодательном собрании Иркутской 
области подписано постановление, в 
котором говорится, что пострадавшие 
от ЧС социальные учреждения, нужда-
ющиеся в капитальном ремонте, будут 
ремонтироваться вне очереди.

Обзорные экскурсии по школам 
провели их директора. Они показали 
самые проблемные места, а также рас-

сказали о том, чем гордятся педагоги и 
учителя. В Нижней Ирети, например, 
особое место в жизни образовательно-
го учреждения занимает школьный 
музей. Он хранит историю и приоб-
щает детей к изучению своих корней 
и краеведения. Краеведы-школьники 
успешно представляют свои исследо-
вания на областных и всероссийских 
конференциях, собирают большое 
количество уникального материала. 
Руководитель краеведческой работы 
Елена Мухорина – опытный настав-
ник, один из лучших специалистов 
своего дела в Иркутской области - рас-
сказала, что для еще более плодотвор-
ной и эффективной работы не хватает 
помещений и стеллажей, компьюте-
ризированного оснащения. Сейчас 
их музейная комната – это чуть более 
десяти квадратных метров, а экспона-
тов – больше тысячи.

Председатель Законодательного 
собрания Александр Ведерников отме-
тил, что в регионе нужно разработать 
программу развития школьных музеев. 

«К сожалению, в небольших на-
селенных пунктах музеи существу-
ют только при школах. Это боль-
шая проблема, потому что именно 
на селе рождается будущее нашей 
страны. Мы констатируем сейчас, 
что руководители школьных музеев 
работают на чистом энтузиазме. 
Это тоже должно быть учтено в 
программе, поддержка и закрепление 
статуса руководителей школьных 
музеев. Над такой программой в Ир-
кутской области депутаты плани-
руют активно работать», - сказал 
Александр Ведерников.

В голуметской школе представи-
тели власти и депутатского корпуса 
обратили внимание на качественно 
сделанный ремонт и высокую защи-
щенность образовательного учрежде-
ния от внешних угроз и проникновения 
на территорию посторонних людей. 

В школе активно развивают спорт, 
агробизнес-образование и прививают 
детям основы труда. Для этого исполь-
зуется специальный инвентарь и обо-
рудование, а также учебные програм-
мы, предусматривающие обучение 
по разным направлениям. Но есть и 
ограничения – небольшие по площа-
ди кабинеты технологии, которые не 
позволяют во время учебного процесса 
на полную мощность использовать 
имеющиеся станки и установки, не 
отвечающий современным требова-
ниям школьный стадион, недостаток 
спортинвентаря.  Сейчас школа наце-
лена на развитие своего пришкольного 
участка, где будут выращивать овощи 
для столовой, плодово-ягодные куль-

туры, рассаду и саженцы. Оборудова-
ние для обработки земли приобрели за 
счет реализации областной програм-
мы по поддержке агробизнес-образо-
вания, теперь планируют построить 
овощехранилище и «умные теплицы».

Депутаты Заксобрания рассказа-
ли педагогам о разрабатываемых в 
областном парламенте программах 
развития школ в малых населенных 
пунктах. К таким относятся - строи-
тельство модульных сооружений при 
образовательных учреждениях, кото-
рые решат проблему загруженности 
и дадут возможность расширить про-
странство для учебной деятельности 
(столовые, спортивные залы, мастер-
ские, музеи, библиотеки, гаражи). 

Директор саянской школы Анже-
лика Копылова рассказала о том, что 
образовательное учреждение очень 
ждёт капитального ремонта. Здание 
было построено в 1986 году, за 37 лет 
во многих кабинетах прогнили полы, 
окна и стены, требует замены система 
отопления, местами протекает пото-
лок. Содержать кабинеты стараются 
силами коллектива. Существуют и дру-
гие проблемы – нехватка компьютеров 
и литературы, чрезмерная нагрузка на 
учителей, необходимость оборудова-
ния уличной спортивной площадки. 

«Нет жилья для педагогов, чтобы 
приглашать в нашу школу учите-
лей-предметников. Недавно встал 
вопрос о необходимости приёма на 
работу учителя английского языка. 
Специалиста нашли, а квартиру пре-
доставить не смогли, ездить к нам 
каждый день из другого населенного 
пункта - не вариант: на близлежа-
щих территориях учителя тоже 
загружены, а из города – далеко. Пока 
выходим из положения организацией 
дистанционных уроков. Приобрели 
технику для оснащения кабинета, 
и теперь учитель может выходить 
на связь с учениками по видеосвязи», 
- говорит директор школы.

Начальник отдела образования 
районной администрации Галина 
Александрова подчеркнула, что мест-
ная школа активно реализовывает у 
себя проекты, которые поддерживает 
партия «Единая Россия». Буквально в 
начале этого учебного года за счёт та-
ких проектов библиотека пополнилась 
новыми учебниками на сумму почти 
200 тысяч рублей, а уроки физики 
теперь проходят в новом кабинете, 
оборудованном многочисленными 
наглядными пособиями, приборами 
и укомплектованном мебелью.

Александр Ведерников отметил, 
что после начала реализации проек-
та «Школьный учебник», его ини-
циаторам стали поступать запросы 
на изменение условий. Так, если в 
прошлом году рассчитывать на такую 
поддержку могли только школы с чис-
ленностью обучающихся менее 500, 
то в этом году эта цифра увеличится 
до 750. Есть предпосылки задуматься 
и над тем, чтобы на выделяемые в 
рамках проекта средства можно было 
приобретать не только учебную лите-
ратуру, но и художественную.

В рамках поездки также прошли 
встречи депутатов и представителей 
местной власти с педагогическими 
коллективами, на которых в основном 
обсуждались проблемы сельских школ 
и требующие внимания вопросы соци-
альной поддержки населения. 

Екатерина БОГДАНОВА

Сельские школы 
ждут перемены Торжественное собраниеТоржественное собрание

Столетний юбилей отметил военный 
комиссариат городов Черемхово и Свирска, 
Черемховского района. 

На прошедшей неделе в Доме культуры имени Горького 
состоялось торжественное собрание, посвященное столь 
значимому событию в жизни учреждения. Заслуженные 
работники военкомата были отмечены почетными гра-
мотами и благодарственными письмами глав сразу трёх 
муниципалитетов. 

Со 100-летием со дня образования военного комиссари-
ата руководителя и специалистов черемховского военкома-
та поздравили представители военного комиссариата Ир-
кутской области, а также руководители муниципалитетов.

Мэр Черемхово Вадим Семёнов поблагодарил кол-
лектив за профессиональную, слаженную и в то же время 
сердечную и человеческую работу, которую они провели 
во время выполнения задач по частичной мобилизации 
граждан. Также он выразил надежду, что военные ко-
миссариаты продолжат укрепляться, комплектоваться 
профессиональными кадрами, а материально-техническая 
база учреждений будет улучшаться согласно требованиям 
времени.  

К поздравлениям присоединился и заместитель мэра 
Черемховского района по социальным вопросам Евгений 
Манзула. Он отметил значимость работы сотрудников по 
своевременному и эффективному обеспечению проведения 
призыва граждан в ряды Российской армии, укреплению 
авторитета военной службы. Также он обратил внимание 
на работу военкоматов с ветеранами и деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.

Напомним, вся деятельность военного комиссариата 
неразрывно связана с историей Красной Армии, а позже 
- Советских и Российских вооруженных сил. На протяже-
нии своей вековой истории специалисты черемховского 
военного комиссариата с честью выполняли и продолжают 
решать стоящие перед ними задачи по обеспечению обо-
роноспособности нашего государства.  

Владислав Васильев, возглавляющий сегодня кол-
лектив черемховского военного комиссариата, отметил, 
что главным достоянием учреждения является команда 
высококлассных специалистов, подходящих к своему 
направлению работы максимально ответственно. Важно 
и то, что работники военкомата сопровождают юношей 
городов Черемхово и Свирска, а также Черемховского 
района с момента постановки их на воинский учёт и до 
зачисления в запас. 

Он рассказал, что военный комиссариат сегодня ведет 
большую работу по организации и проведению призыв-
ной кампании, постановке граждан на воинский учет, 
формированию мобилизационных ресурсов, обучению 
призывников. 

- Большое внимание уделяется решению вопросов со-
циальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас, 
членов их семей, а также патриотическому воспитанию 
молодежи, - подчеркнул Владислав Васильев.

История военного комиссариата Черемхово, Свирска и 
Черемховского района началась 22 февраля 1923 года. Он 
был создан для обеспечения армии военнообученных граж-
дан. В его задачи входили учет, подготовка и направление 
к местам прохождения службы военнообязанных жителей.  

Александр ГРОММ

Черемховскому военкомату 
100 лет
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Лыжня объединяет!
СпортСпорт
Проект «На лыжи!» 
компании Эн+ 
стартовал в Черемхово 
в один из праздничных 
дней. Он направлен 
на развитие лыжного 
спорта и поддержку 
спортсменов-
профессионалов, 
любителей и тех, кто 
пока только осваивает 
технику лыжных 
гонок. Организатором 
нынешних 
соревнований 
стала компания 
Эн+ совместно с 
администрацией города 
Черемхово.

На городской лыжной базе 

был организован настоящий 
спортивный праздник – и дети, 
и взрослые с удовольствием об-
щались, веселились, а те, кто 
пришёл за победой, – разми-
нались и готовились к старту. 
Состоявшийся день спорта стал 
отличным поводом провести 
время с пользой. Люди прихо-
дили к месту сбора целыми семь-
ями. Из Черемховского района 
приехала делегация спортсме-
нов, представляющих Михай-
ловку, Зерновое и Бельск.

Ровно в полдень спортсме-
ны вышли на старт. Для каждой 
возрастной категории была своя 
дистанция: от трёх до 15 киломе-
тров для тех, кто жаждил борьбы 
и лидерства, и символические 
2023 метра для представителей 
власти и руководителей различ-
ных учреждений.

Лыжня качественная, конку-

ренция серьезная, борьба жар-
кая и непредсказуемая. Радует, 
что и дети, и молодежь и стар-
шее поколение смогли объеди-
нить эти соревнования. А в це-
лом лыжи можно назвать одним 
из самых интересных и увлека-
тельных видов спорта и очень 
важно давать возможность всем 
желающим это почувствовать. 
Поэтому мероприятие нужное, 
говорят спортсмены Черемхов-
ского района.

«В этом году Черемхово 
даёт старт череде лыжных 
праздников «На лыжи!» ком-
пании Эн+. Каждый год холдинг 
старается не только органи-
зовать лыжный праздник, но 
и развивать спортивную ин-
фраструктуру: строить и ре-
конструировать лыжные базы, 
обеспечивать инвентарём и рас-
ходными материалами, вклады-
ваться в обучение тренерского 
состава. Действительно, для 
нас, сибиряков, лыжи – это до-
ступный вид досуга. Нам хо-
телось бы, чтобы как можно 
больше людей увлекались лыж-
ным спортом, тренировали вы-
носливость, силу духа и волю к 
победе», - прокомментировала 
событие Анна Сивкова, предста-
витель молодежного совета раз-
реза «Черемховуголь» (входит в 
состав Эн+).

Первые лыжные соревнова-
ния «На лыжи!» прошли в 2016 
году по инициативе основателя 

Эн+ Олега Дерипаски. К ним 
присоединились несколько го-
родов Иркутской области, Крас-
ноярского края и республики 
Хакасия. Сегодня такие спор-
тивные праздники проводятся 
более чем в 20 городах нашей 
страны и собирают более пяти 
тысяч участников, и это далеко 
не предел!

День спорта был наполнен 
множеством сюрпризов: помимо 
медалей и памятных подарков 
от организаторов для победите-
лей и призёров лыжных гонок, 
каждый пришедший на празд-
ник человек имел возможность 
пообедать на полевой кухне, а 
для детей был подготовлен ряд 
развлечений.

На торжественной церемо-
нии награждения чествовали 
сильнейших лыжников. В деся-
ти возрастных категориях были 
объявлены спортсмены, пока-
завшие лучшее время. Неплохие 
результаты и у наших земляков: 

среди мальчиков 13-14 лет ли-
дером стал Дмитрий Тимонин 
из Бельска, у него первое место, 
у девочек этой же возрастной 
категории второе и третье места 
поделили Валерия Синькова и 
Татьяна Забанова из Зерново-
го. Среди юношей не оказалось 
равным Вениамину Лохову из 
Бельска, среди девушек смог-
ла попасть в тройку лучших с 
третьим временем Олеся Квят-
ковская, тоже представляющая 
бельскую молодежь. У женщин 
уверенно к победе пришла Еле-
на Якубовская из Зернового, а 
у мужчин подняться на вторую 
строчку пьедестала в результа-
те конкурентной борьбы смог 
Алексей Исаков из Михайловки.

Как показал итог мероприятия, 
лыжи действительно объединяют: 
и спортсменов, и территории, и 
спорт с досугом, и развлечения с 
активным отдыхом!

Екатерина БОГДАНОВА

Анатолий БАНЬЩИКОВ:
Главная задача 
на сельскохозяйственный сезон – 
повышение продуктивности полей
Сельское Сельское 
хозяйствохозяйство
О планах 
сельхозпредприятия 
на предстоящий сезон 
в растениеводческой 
и животноводческой 
отраслях рассказал 
директор ОПХ 
«Петровское» Анатолий 
Баньщиков.  

Анатолий Алексеевич под-
черкнул, что в этом году про-
изводственная программа 
подразделения включает ряд 
приоритетных направлений – 
это производство зерна, молока 
и мяса, выращивание племенно-
го молодняка. 

Говоря о растениеводческом 
направлении, Анатолий Бань-

щиков отметил, что яровой сев 
в этом году составит 28,1 тысячи 
гектаров. Из них 45 % займут 
зерновые культуры. Так, пше-
ницу разместят на 6,3 тысячах 
гектаров, ячмень - на 5,5 тыся-
чах. Овсом засеют чуть более 
тысячи гектаров. 

В этом году сельхозпредпри-
ятие планирует произвести по-
рядка пятидесяти тысяч тонн 
зерна при средней урожайности 
в 38,6 ц/га, что на порядок выше 
прошлогодних показателей. На-
помним, по итогам жатвы-2022 
хозяйству удалось получить 47,2 
тысячи тонн зерна в бункерном 
весе. Средняя урожайность со-
ставила 36,9 ц/га. 

В области производства кор-
мов для КРС ОПХ «Петровское» 
планирует получить 68 тысяч 
тонн силосной массы. Для до-
стижения данных показателей 

кукурузой засеют почти 3,8 
тысячи гектаров. Кроме того, 
масличные культуры разместят 
на 6,5 тысячах гектаров, что по 
итогам сезона позволит полу-
чить предприятию порядка 13 
тысяч тонн маслосемян рапса.  

- Сегодня производственные 
мощности хозяйства наряду 
с опытом и мастерством на-
ших механизаторов позволяют 
нам ставить перед собой столь 
серьезные задачи. Уверен, что 
весь перечень необходимых по-
левых работ будет произведен 
в полном объеме и в оптималь-
ные агротехнические сроки, - 
пояснил Анатолий Баньщиков. 

Анатолий Алексеевич особо 
подчеркнул, что главная задача, 
стоящая сегодня перед специ-
алистами растениеводческого 
направления хозяйства, – это 
повышение продуктивности 
полей, увеличение валового 
объема производства зерна и 
обеспечение высокой и стабиль-
ной урожайности культур за счет 
совершенствования технологий 
возделывания, соблюдения всех 
агротехнических мероприятий.   

Также директор хозяйства 
рассказал и о подготовке к стар-

ту сезона полевых работ. По 
его словам, на данный момент 
предприятие получило большую 
часть комплектующих, необхо-
димых для ремонта и обслу-
живания посевных агрегатов 
и тракторов. Помимо этого, в 
полном объеме приобретен весь 
комплекс минеральных удобре-
ний для проведения посевной 
кампании. Обеспеченность се-
менным материалом также со-
ставляет 100%. Анатолий Бань-
щиков пояснил, что на складах 
подразделения размещены 6,7 
тысячи тонн всех видов культур.

К ремонту сельскохозяй-
ственных агрегатов механиза-
торы приступят с наступлением 
тепла, однако уже сегодня идёт 
подготовка площадок для раз-
вертывания и текущего обслу-
живания посевных комплексов.

В животноводческой отрасли 
по итогам года ОПХ «Петров-
ское» также планирует несколь-

ко увеличить объем валового 
производства животноводческой 
продукции. Так, за год хозяйство 
должно получить 26,4 тысячи 
тонн молока, а средняя продук-
тивность животных достигнет 
8500 килограммов молока на 
одну условную голову. В про-
шлом году она составила 8350 
килограммов молока.

Отметим, сегодня суточная 
продуктивность КРС на фермах 
предприятия составляет 24,8 
килограмма на одну фуражную 
корову, что на 1,4 килограмма 
больше, чем в прошлом году. 
Суточное производство молока 
превышает 75 тонн.

Кроме того, в течение года 
предприятие планирует посте-
пенно увеличивать поголовье. 
Сегодня дойное стадо насчиты-
вает более трёх тысяч животных, 
что на 200 голов больше, чем в 
прошлом году.  

Александр ГРОММ
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Безопасность на контролеВзаимодействиеВзаимодействие
В не простое и не 
спокойное для 
нашей страны время 
необходимо держать 
вопросы безопасности 
граждан на контроле, 
а также быть 
уверенными, что в наших 
учреждениях спокойной 
и планомерной работе 
ничего не может 
помешать. 

Ключевые вопросы антитер-
рористической защищенности 
объектов и населения рассмо-
трели на заседании межведом-
ственной комиссии в районной 
администрации. О том, насколько 
безопасным является пребывание 
людей в учреждениях образова-
ния, культуры и других социаль-
ных объектах, разбирались вместе 
с представителями подразделе-
ний МЧС и полиции. О том, что 
планируется сделать для улуч-
шения ситуации, рассказывали 
главы поселений и руководители 
организаций. 

Систематические проверки, 
которые проводятся на террито-
риях поселений, в школах, детских 
садах и домах культуры отделом 
надзорной деятельности, помо-
гают выявить слабые стороны и 
устранить все проблемы. На сегод-
ня в Черемховском районе все уч-
реждения образования и культуры 
оборудованы охранно-пожарной 
сигнализацией, которая способна 
реагировать на малейшее появ-
ление дыма и огня в зданиях и 
передавать сигналы в спасатель-
ные службы, а также оповещать 
всех, кто находится в помещении 

с целью их эвакуации. 

«Важно, чтобы все тех-
нические средства находились 
в исправном состоянии, могли 
сработать в нужный момент, 
поэтому специалисты пожнадзо-
ра регулярно проводят проверки. 
Одна из последних выявила не-
которые проблемные моменты, 
которые уже отрабатываются 
совместными усилиями. Кроме 
того, особое внимание уделяет-
ся инструктажам персонала по 
технике безопасности, соблю-
дению всех мер по противодей-
ствию возникновения пожаров 
– наличие планов эвакуации, до-

ступность запасных выходов, 
исправность огнетушителей и 
многое другое», - доложил Алек-
сей Щербаков, начальник отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы.

Также Алексей Юрьевич под-
черкнул, что во всех населенных 
пунктах проводятся проверки, на-
правленные на изучение условий, 
которые необходимы для борьбы 
с огнём. К таким относятся осна-
щенность добровольных пожар-
ных дружин средствами пожаро-
тушения, доступность источников 
противопожарного водоснабже-
ния, наличие пожарных или во-

довозных машин с мотопомпой. 

Как стало известно, ведётся и 
другая не менее важная работа – 
оснащение соцобъектов для пред-
упреждения проникновения на их 
территорию посторонних людей. 
В первую очередь внимание обра-
щается на школы и детские сады, 
так как безопасность детей должна 
стоять на первом месте. С этой це-
лью на территориях образователь-
ных учреждений устанавливаются 
ограждение, камеры наружного 
наблюдения, тревожные кнопки. 
По словам начальника отдела об-
разования Галины Александро-
вой, на такие цели в ближайшие 

годы планируется затратить более 
семи миллионов рублей. Также 
активно обсуждается вопрос соз-
дания пунктов охраны в школах. 

Ещё один момент – пребы-
вающие на территорию района 
иностранные граждане должны 
быть взяты на контроль правоох-
ранителей. Как показывает ста-
тистика по стране, наибольшая 
доля преступлений, связанных с 
экстремистской и террористиче-
ской деятельностью, совершается 
с участием мигрантов. На нашей 
территории за последние три года 
подобных фактов зафиксировано 
не было, но полиция продолжа-
ет выполнять работу в этом на-
правлении на должном уровне. 
Ведется также работа по изъятию 
незаконно хранящегося оружия у 
населения.

Воспитательная работа с детьми 
и молодежью – как часть профи-
лактической работы - тоже необ-
ходима. На уроках и специальных 
занятиях с несовершеннолетними 
отрабатываются правила поведения 
при возникновении ЧС, а также 
способы противодействия вовле-
чению в разного рода конфликты 
и преступную деятельность. 

Итогом рассмотрения всех во-
просов, которые были включены в 
повестку заседания, стал план по 
взаимодействию органов власти, 
учреждений и ведомств с целью 
сохранения благоприятной обста-
новки на территории района, не-
допущению возникновения угроз 
террористического, чрезвычайного 
и иного характера, которые могут 
повлечь гибель людей и причинить 
вреда их здоровью. 

Екатерина БОГДАНОВА

Борьба с правонарушениями Борьба с правонарушениями 
должна быть общим деломдолжна быть общим делом
Рабочее Рабочее 
совещаниесовещание
На заседании комиссии 
по профилактике 
правонарушений 
в районной 
администрации озвучили 
основные направления 
работы властей, 
правоохранителей и 
различных ведомств 
для снижения уровня 
преступлений и взятия 
на контроль отдельных 
групп граждан.

Как стало известно из доклада 
заместителя начальника МО МВД 
России «Черемховский» Сергея 
Красноярова, наибольшая доля 
преступлений, зарегистрирован-
ных в 2022 году на территории 
Черемховского района, относит-
ся к группе преступлений иму-
щественного характера – кражи, 
мошенничество. В сельской мест-
ности чаще всего покушаются на 
телефоны, бытовую технику, де-
нежные средства, а также иму-
щество, находящееся во дворах и 
на приусадебных участках. Боль-
ше всего такие правонарушения 
совершают лица, которые были 
ранее судимы за аналогичные 
или иные действия, а также без-
работные граждане, регулярно 

употребляющие алкоголь или нар-
козависимые. С целью предупреж-
дения роста подобной статисти-
ки проводятся рейды по адресам 
проживания условно осужденных,  
лиц, недавно освободившихся из 
мест лишения свободы. Выявля-
ются места незаконной торговли 
спиртосодержащей жидкостью и 
ведется разъяснительная работа с 
гражданами её осуществляющую. 
Борьба с наркоманией подразуме-
вает не только пресечение торгов-
ли наркотическими веществами, 
но и нахождение и уничтожение 
очагов произрастания дикорасту-
щей конопли и других растений 
каннабиоидной группы.

«Фактов незаконной торгов-
ли спиртосодержащей жидко-
стью в 2022 году было выявлено 
42, более 900 литров алкоголя 
изъято из оборота. Меры нака-
зания за преступления подобного 
характера ужесточаются и сей-
час сумма штрафа составляет 
от 30 до 50 тысяч рублей, а за 
повторное нарушение закона 
грозит уголовная ответствен-
ность. В соседнем Аларском рай-
оне уже были случаи жесткого 
воздействия на спиртоторгов-
ца», - говорит Сергей Краснояров. 

О правонарушениях с участи-
ем несовершеннолетних, которые 
в 2022 году были совершены в 
Черемховском районе, рассказал 
председатель КДН, заместитель 

мэра по социальным вопросам 
Евгений Манзула. 

Более 250 протоколов было 
рассмотрено комиссией по де-
лам несовершеннолетних за год. 
Большая часть из них – более 
двухсот составлены на законных 
представителей за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей, 46 – на подростков, 
совершивших правонарушения 
различного характера. 18 раз не-
совершеннолетние нарушили за-
кон о комендантском часе, 11 раз 
– Правила дорожного движения, 11 
несовершеннолетних привлечены 
к ответственности за потребление 
наркотических средств, распитие 
спиртных напитков и курение в 
общественных местах.

«Дети нарушают законы и 
привлекаются к ответственно-
сти, но статистика показыва-
ет, что детскую безответствен-
ность порождает отношение к 
ним в семье, низкий уровень за-
интересованности родителей и 
опекунов жизнью ребенка. В связи с 
этим проводится большая работа 
по обследованию условий жизни 
семей, находящихся в социально 
опасном положении и попадавшим 
в поле зрения инспекторов, меди-
ков или педагогов. За год родитель-
ских прав были лишены 19 родите-
лей, 26 детей изъяты и помещены 
в социальные учреждения. Такая 
мера воздействия считается 

крайняя, принимается в безвыход-
ных ситуациях, когда существует 
реальная угроза жизни и здоровью 
несовершеннолетних. В первую 
очередь специалисты стараются 
помочь изменить неблагополуч-
ную ситуацию в семье. Родителям, 
страдающим алкогольной зависи-
мостью, предлагается лечение, 
нуждающимся в иных видах помо-
щи всеми субъектами профилак-
тики проводятся консультации и 
сопровождение в решении разных 
вопросов», - рассказал о работе КДН 
Евгений Манзула.

Далее были заслушаны докла-
ды о работе административной 
комиссиии, о проводимой про-
филактической работе с детьми 
и подростками в учреждениях 
образования, культуры, а также о 
вовлечении так называемых труд-
ных подростков в общественную 
жизнь, спорт и волонтерскую де-
ятельность.

По каждому вопросу было 
вынесено отдельное решение. 
Главным и первоочередным стал 
анализ ситуации, связанной с так 

называемыми самогонщиками и 
спиртоторговцами в каждом насе-
ленном пункте – правоохраните-
ли будут вплотную отрабатывать 
каждый поступающий сигнал о 
таких точках, а общественность 
попросят содействовать в вопросах 
выявления нарушителей закона. 
Контроль предлагается осущст-
влять не только за местом прожи-
вания и нахождения осужденных 
и освободившихся из-под стражи 
лиц, но и за их трудоустройством, 
взаимоотношениями с окружени-
ем и членами семей, в особенности 
– с несовершеннолетними. Ситу-
ации с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, 
как и прежде необходимо уде-
лять повышенное внимание – за 
каждой должен быть закреплен 
субъект профилактики, рейды – не 
реже одного раза в квартал. При 
первых проявлениях неблагопо-
лучия проводить комплексную 
работу, детей в таких случаях - 
ограждать от любых посягательств 
на их права. 

Екатерина БОГДАНОВА
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«Все для фронта, все для 
Победы!» - этот знакомый 
каждому жителю нашей 
страны лозунг был широко 
известен в годы Великой 
Отечественной войны. 
Теперь он снова становится 
актуальным.

 В преддверии праздника Дня за-
щитника Отечества в школе с. Парфе-
ново прошла акция «Письмо и посыл-
ка солдату». Наши дети и их родители 
приняли активное участие в этой ак-
ции. За два дня учащиеся и учителя  
собрали 14 коробок с продуктами и 
предметами первой необходимости. 
Ребята несли всё необходимое для сол-
дат на передовой: кофе, чай, сладости, 
консервы, макароны и крупы, носки, 
бытовую химию, бинты и перекись во-
дорода. От школьников не отставали и 
наши ветераны педагогического труда 
Л.М. Мартынова и Н.Х. Скрябикова. 
Они вдвоем собрали целую коробку с 
медикаментами и продуктами.  

Мы, организаторы и волонтеры, не 
ожидали такой активности от детей. 
Самым активным классом стал 1 «А». 
Наши малыши принесли больше всех 
посылок для солдат. В каждую коробку 
мы вложили детские поздравитель-
ные открытки и письма. Волонтеры 

школьного отряда «Импульс» соста-
вили опись всех коробок, тщательно 
упаковали, подписали  и отправили в 
Черемхово в отделение партии Единая 
Россия.  Секретарь отделения Анаста-
сия Севостьянова сердечно поблагода-

рила наших школьников и их учите-
лей-наставников за неравнодушие и 
патриотизм.

Наталья ЧЕРНЫХ, 
и.о зам. директора по ВР

Это праздник всех людей, которые 
стоят на страже нашей Родины. Это 
праздник настоящих мужчин — сме-
лых и отважных, ловких и надёжных, 
а также праздник мальчиков, которые 
вырастут и станут защитниками Отече-

ства, а пока мы знакомим детей и рас-
сказываем, что такое армия, почему 23 
февраля - День защитника Отечества. 

Воспитываем уважительное отно-
шение к военному человеку, человеку 

в форме, прививаем любовь к Родине, 
и развиваем патриотические чувства. 
День защитника Отечества в нашем 
детском саду, по многолетней традиции, 
отмечается спортивным мероприятием.

 22 февраля в детсаду села Бельск 
праздник проходил  в форме игры 
«Как Карлсон в армию собирается». 
Мероприятие состояло из различных 
эстафет и конкурсов. Ребята расска-
зывали стихи, пели песни, танцевали, 
мальчики исполнили танец "За ВДВ".

По окончании праздника, девочки 
вручили мальчикам памятные подарки. 
Счастье и радость переполняли всех!

Такие мероприятия, проведённые 
с детьми, закладывают в их душах зёр-
нышки патриотизма, чувства долга 
перед Родиной.

Наталья УСЫНИНА, 
воспитатель детского сада

с. Бельск   

НАМ ПИШУТ

Главный праздник 
для мужчин
В минувшую среду в детском саду «Тополёк 
» села Узкий Луг отмечали мужской 
праздник – День защитников Отечества.

22 февраля для ребят из разновозрастных групп были 
организованы настоящие соревнования в ловкости, метко-
сти, быстроте. В игре « По окопу, огонь!» бросали мешочки 
в обруч, в «Тачанке» под музыку бегали по кругу, изобра-
жая наездников, собирая флажки. Ребята показывали свои 
знания в викторине о военных профессиях, собирали ри-
сунки корабля и танка из пазлов. Старшая группа «Ромаш-
ки»(воспитатель Ирина Николаевна Брюханова) исполнила 
армейский танец с лентами триколор, а младшая группа 
«Гномики» (воспитатель Алёна Сергеевна Сластных) за-
жигательно станцевала «Морячку». В конкурсе капитанов 
Женя Суслов и Антон Шелков на скорость поднимали якорь 
и скручивали верёвку. Конечно, победила дружба.

Все читали стихи. Про армию, военных, и, конечно, про 
пап. Всем будущим защитникам девочки вручили подарки 
– наборы машинок и раскраски.

К празднику воспитанники детского сада готовились 
заранее, мастерили открытки для пап, учили стихи и репе-
тировали танцы. Также были заказаны и пошиты красивые 
нарядные костюмы для младшей группы ( воспитатель 
Алёна Сергеевна Сластных).

Светлана УВАРОВА,
детсад с.Узкий Луг

Дню защитника 
Отечества посвящается
21 февраля в детском саду с.Алёхино прошёл 
конкурс песни и строя «Бравые солдаты», 
посвященный Дню защитника Отечества.

 Целью конкурса является формирование патрио-
тических чувств у детей  дошкольного возраста. Задачи 
мероприятия - совершенствование строевых умений, а 
текже поддержка и поощрение первых достижений до-
школьников.

Была проведена большая предварительная работа: вы-
бор рода войск, придумывание названия, девиза, подбор 
строевой песни, совместное разучивание песни с музыкаль-
ным руководителем, подготовка костюмов и атрибутов.

В конкурсе приняли участие три группы- младшая, 
средняя и старше -подготовительная. Дети показали строе-
вую подготовку: ходьба по залу, перестроение, исполнение 
песни, в соответствии с возрастом детей. 

Жюри в составе заведующей детским садом с.Алёхино 
Т.В Бельковой, рабочего по обслуживанию зданий А.Ю. 
Россова и воспитателя группы раннего возраста С.А. Ба-
харевой распределили места по номинациям.  Номинация 
«Лучшая строевая подготовка» присвоена средней груп-
пе, «Лучшая экипировка» получила младшая группа, за 
исполнение песни- грамоту вручили старшей подготови-
тельной группе. 

За подготовку детей воспитатель средней группы А.А 
.Ковырялова и воспитатель младшей группы М.Ю. Пирож-
кова отмечены благодарностями. 

Самыми важными судьями оказались родители, кото-
рые собрались в полном составе.  Они переживали за своих 
детей, благодарили за проведенное мероприятие.

Галина ЯДЫКИНА,
музыкальный руководитель, 

детский сад с.Алёхино

Вклад школьников 
в Победу

С песней встретили праздник

Мероприятие началось с гимна 
Российской Федерации. Глава Бель-
ской администрации А.Н.Тюменцев 
поздравил всех с праздником и об-
ратился к ребятам со словами, что 
когда-то и они, ученики бельской шко-
лы, будут стоять на рубежах Родины, 
служить в рядах Российской армии, 
оберегать мир и покой страны.

На мероприятие были приглаше-
ны мамы участников специальной 
военной операции, мобилизованных 
парней нашего села. Это О.В Молдо-
ванова, Н.С Новикова, Е.А Осева, О.А 

Маркина, О.А Минченко, которым 
вручили благодарственные письма 
от губернатора Иркутской области 
И.И Кобзева. 

Затем перешли непосредственно к 
конкурсу. Выбрали команды, предста-
вили жюри, каждой команде предло-
жили по пять песен разной тематики: 
две песни, прославляющие бравых 
солдат, песни, посвященные Великой 
Отечественной войне, песни, посвя-
щенные тем, кто отдал свои жизни, 
выполняя интернациональный долг в 
Афганистане, Чечне, Абхазии, Сирии и 

других горячих точках. Затем команды 
спели песни о нашей Родине- России.

И закончился конкурс такими 
сильными песнями, как «Я русский» 
и «Встанем», популярными в наше 
время.

 Команды пели от души, потому и 
зрители не остались в стороне. Пели 
все: и дети, и учителя, и мамы моби-
лизованных солдат. Многие не сдер-
живали слёз. Мероприятие прошло 
действительно очень патриотично, 
на лицах детей было понимание спло-
ченности, гордости за свою страну. 
Каждая команда получила грамоту и 
сладкий приз в виде торта. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность администрации школы за 
сотрудничество.

Наталья ВИКУЛИНА,
художественный руководитель 

Дома культуры села Бельск   

В преддверии замечательного праздника 23 февраля – 
Дня защитника Отечества, специалисты Дома культуры 
с. Бельск провели в школе тематическое мероприятие: 
конкурс военно-патриотической песни «Za – Россию», 
посвященное нашей доблестной Российской армии и 
бесстрашным защитникам Родины.

О патриотизме с малых лет

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод 
для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 
формирования у детей гордости за славных защитников 
Отечества. 
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Бельские «блины, матрёшки 
да деревянные ложки»

В минувшую субботу 
в селе Бельск прошли 
традиционные гуляния, 
посвящённые прощанию 
с зимой. 

Праздник проходил весе-
ло и задорно. Жителей и гостей 
праздника ожидала насыщенная 
программа, подготовленная ра-
ботниками культуры. Они пока-

зали театрализованное  игровое   
представление «Блины,  матреш-
ки да деревянные ложки!». Перед 
началом праздника со словами 
поздравления выступил глава 
Бельского  сельского поселения 
А.Н. Тюменцев. 

Организаторы приглашали 
всех жителей села принять уча-
стие в конкурсно—игровой про-
грамме. Звучали звонкие, задор-
ные частушки и народные песни в 
исполнении народного коллекти-
ва «Калинушка», детского вокаль-
ного ансамбля «Русская затея» и 
вокального ансамбля «Жемчужи-
на»-руководитель Т.М. Озолина. 
Веселые хороводы, петушиные 
бои, колка дров, игра в снежки и 
другие народные игры раззадори-
ли гостей. Желающие могли отве-
дать горячих блинов и ароматных 
шашлыков, плова. Детвора копа-
лась в большой снежной куче из 
снега, где были спрятаны призы. 

На стадионе проходили состя-
зания «На лыжах втроем». Вот где 
проявили жители села командное 
единение-шагая в раз, главное не 
упасть, не подвести команду. Ра-
ботниками Дома народного твор-
чества были сделаны интересные 
приспособления для катания по 
льду на лезвиях от коньков, на-
помнившие многим старую рус-
скую забаву. 

В гиревом поединке среди 
женщин победила Ольга Кор-
жик, а среди мужчин - Никита 
Елистратов. Любят в Бельске на-
родно-спортивные игрища, такие 
как перетягивание каната среди 
мужчин, женщин и ребят. 

Дом народного творчества 
приготовил выставку сувениров 
ручной работы. Здесь были яркие 
куклы-Масленицы, туеса, лапти, 
украшения и игрушки из бере-
сты. Теплые и уютные варежки и 
тапочки из войлока и множество 
других изделий, которыми можно 
было не только полюбоваться, но 
и  приобрести на память и для 
пользы. 

В конце мероприятия было со-
жжено чучело Зимы, чтобы вместе 
с огнем ушло всё плохое. На «ура» 
прошла всеми любимая лотерея. 
Большое спасибо организаторам 
праздника - администрации Бель-
ского МО, спонсорам: ОПХ «Си-
бирь», в лице директора Евгения 
Корбовского, ИП Двуреченская, 
семьям Озолиных, Засухиных, ко-
торые угощали  всех присутству-
ющих вкусными блинам с чаем. 
Хочется отметить, что в этот день 
в Бельском поселении царила ат-
мосфера добра и радости. 

Светлана ВЕНДЕЛОВСКАЯ, 
директор КДЦ с. Бельск

Снова Масленица к нам школу постучаласьСнова Масленица к нам школу постучалась
Ученики школы села Ниж-
няя Иреть не изменяют сво-
им традициям и проводят 
масленичную неделю весело 
и задорно. 

Ребята поучаствовали в конкур-
се «Лакомка». Задачей этого кон-
курса было испечь блины и другие 
вкусности по русскому рецепту. 

Сначала группа краеведов рас-
сказала об интересных фактах это-
го праздника. Оказывается, есть 
и другие названия у Масленицы– 
«Разгул», «Скоромная Середа», 
«Полес» и «Перелом». В этот 
день во всех домах накрывались 
пышные столы. Прямо на улице 
открывались многочисленные па-
латки, где продавались горячие 
сбитни (напитки из воды, меда и 
пряностей), каленые орехи, медо-
вые пряники.

По традиции гости приходили 
в дом голодные, а уходить должны 
были сытыми и довольными. 

Ребята и родители нашей шко-
лы очень постарались и испекли 
множество разных блинов. Уче-
ники вместе с классными руково-
дителями украшали свой стол так, 
чтобы привлечь внимание жюри 
и рассказать немного об истории 
этого праздника через песни, ча-
стушки и даже поговорки.

11 класс, несмотря на экзаме-
ны, тоже участвовал в этом кон-
курсе. Ребята рассказали немно-
го из истории этого праздника. 
Оказывается, что первые блины 
появились ещё в 1006 году.

Жюри конкурса определило 
рекорды «Лакомки-23»: больше 
всех блинов настряпали ребята 5 

класса - 13 видов! Семиклассники 
выпустили свою книгу рецептов, 
блинный торт испекли ребята 
из 6 класса, русскую Масленицу 
из блинов приготовил ученик 2 
класса Граф Вася с мамой, самая 
лучшая музыкальная защита была 
у 1 класса, задорное исполнение 
частушек – у учеников 4 класса. 
Приготовили больше всех рецеп-
тов блинов, булочек, ватрушек, 
печенья ребята из 2 класса. Самое 
яркое оформление стола было у 
1, 4, 5, 6-к и 6 классов, а 4 и 10 
класс украсили свои выставки на-
стоящими самоварами. У семьи 
Черкаловых (4 класс) получились 
самые ажурные блинчики. 

После конкурса мы спросили 
у ребят мнение об этом конкурсе, 
они ответили: было очень инте-
ресно послушать защиту ребят, 

ребята очень старались; удивило, 
что каждый класс вместе со сво-
ими родителями приняли уча-
стие в этом конкурсе и испекли 
несколько видов блинов и других 
вкусностей;  в этом году было на-
много интереснее, чем в прошлом, 
потому что была защита.

Большое спасибо всем, кто 
поучаствовал в этом конкурсе и 
отдельное спасибо взрослым, что 
помогли своим детям!

Кристина МЯТЛЕВА,
ученица 8 класса 

школа с. Нижняя Иреть

Проводы зимы 
для самых маленьких
С чего начинается весна? 
Конечно, с проводов 
зимы. 

В детском саду д. Ключи празд-
нование Масленицы стало хоро-
шей и доброй традицией. 

Дети детского сада совместно 
с учениками начальной школы 
стали участниками масленичных 
гуляний. Любимые персонажи 
детей - скоморох и Масленица - 
устроили веселые забавы. Дети 
соревновались в смелости и на-
ходчивости, силе и ловкости, сме-
ялись над шутками скоморохов.

 А какая же Масленица без 
блинов, горячих да румяных? 

Ведь румяный блин считается 
символом солнца. Ребят угостили 
вкусными, ароматными блинами, 
которые с любовью приготови-
ла повар детского сада. Детскому 
счастью не было предела.

Проведение Масленицы в дет-
ском саду — это отличный способ 
весело провести время с детьми, 
рассказать им о культуре и тра-
дициях русского народа, привить 
любовь и уважение к своей исто-
рии. Наш праздник прошел инте-
ресно: с ряжеными, хороводами, 
играми-забавами.

Ирина ПЕСТЕРЕВА, 
воспитатель детского сада 

д.Ключи

Кукла-Масленица

В рамках всероссийской 
акции «Широкая 
Масленица», 
преподаватель 
художественного 
отделения Наталья 
Владимировна 
Парфёнова, провела 
для обучающихся 
художественного 
отделения Детской 
школы искусств 
п.Михайловка мастер-
класс "Изготовление 
обрядовой куклы 
"Масленица". 

Издревле Россия славилась 
своими традициями, праздниками 
и обрядами. Масленица – один из 
самых любимых весёлых и раз-
дольных праздников - проводов 
русской зимы. Наталья Владими-
ровна рассказала, что к любому 
празднику на Руси в семье масте-
рили куклу, в которую вкладыва-
лась частица души. 

Это была обрядовая кукла, 
оберег. Самыми охранными счи-
талась куклы, выполненные без 
иглы и ножниц. При изготовле-
нии кукол ткань старались не ре-
зать, а рвать. Лицо у обрядовой 
куклы, как правило, оставалось 

белым. Кукла без лица считалась 
недоступной для вселения в нее 
злых сил. По легенде, Масленица 
жила на Севере, была дочкой Деда 
Мороза и Метелицы. 

Однажды человек увидел 
хрупкую девочку, прячущуюся за 
огромными сугробами, и попро-
сил помочь уставшим от долгой 
зимы людям согреть и развесе-
лить их. Масленица согласилась 
и, превратившись в здоровую, 
румяную женщину, блинами, хо-
хотом и плясками заставила род 
человеческий позабыть о зимнем 
ненастье. Кукла - Масленица яв-
ляется обязательным атрибутом 
веселого народного гулянья — 
проводов зимы. 

Присутствие её в доме в ста-
рину было обязательным. Кукла 
делалась на год, а затем на празд-
нике сжигалась или пускалась по 
воде. Масленица символизирует 
достаток в семье и является мощ-
ным оберегом жилища. Куклу по-
мещают перед входом в дом или 
в красном углу избы. Многие и 
сейчас верят в ее чудодействен-
ную силу. Дети получили большое 
удовольствие и всплеск положи-
тельных эмоций!

Татьяна ПЕРЕЛЯЕВА,
 ДШИ п. Михайловка 
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Фестиваль Иркутской области 
«Марафон северной ходьбы»
Спорт для всехСпорт для всех
В минувшую субботу 
на лыжной базе города 
Свирска состоялся первый 
в 2023 году фестиваль 
Иркутской области по 
северной ходьбе. Это 
первый этап календарного 
плана областных 
фестивалей. 

Всего на 2023 год их заплани-
ровано 18 на территориях разных 
муниципалитетов области. Метель 
и злой ветер, который обрушился 
на свирскую землю в этот день, не 
испугал участников. Хочется от-
метить, что уровень организации 
фестивалей постоянно повышается 
и также расширяется география 
участников марафона. На этот раз 
собрались спортсмены из 15 горо-
дов и районов Иркутской области: 
две команды из города Иркутска, 
Ангарска, Зимы, Саянска, Свирска,-
Черемхово, Слюдянки, Байкальска, 
Тулуна, Нижнеудинска, также из 
Черемховского, Усольского (п.Бе-
лореченский), Заларинского (с.Хол-
могой), Нукутского и Куйтунского 
(с. Каразей) районов. 

Команду Черемховского района 
представлял клуб скандинавской 
(северной) ходьбы села Зерновое 

«Оптимисты» во главе с Тамарой 
Гергиевной  Чернышёвой. Членом 
судейской коллегии выступала на-
чальник Центра тестирования ГТО 
МКУ ДО «ДЮСШ» поселка Михай-
ловка Виктория Николаевна Бель-
кова. 

На торжественной церемонии от-
крытия марафона с приветственным 
и напутственным словом к участни-
кам обратился мэр города Свирска 
Владимир Степанович Орноев. С 
песней и танцевальной постановкой 
выступил коллектив культурного 
центра «Русь». 

После этого все участники и су-

дьи пошли на берег Ангары, где на 
льду реки была устроена трасса для 
проведения соревнований. Участ-
никам от 18 до 39 лет предстояло 
пройти девять километров, а участ-
никам от 40 до 80 лет и старше – три 
километра. По итогам первого этапа 
фестиваля первое место в личном 
первенстве на дистанции три кило-
метра в возрастной категории 75-79 
лет занял Виктор Алексеевич Яку-
бовский, третьи места заняли в этой 
же возрастной категории Александр 
Константинович и Тамара Георгиев-
на Чернышёвы.

Виктория БЕЛЬКОВА

Наши победыНаши победы
В феврале команда михайловских 
футболистов «Сибирь», представляющих 
школу № 1, приняла участие в первенстве 
Сибирского федерального округа по 
мини-футболу в г. Томск. 

Общероссийский проект "Мини-футбол - в школу" 
поддержан Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным и реализуется Ассоциацией мини-футбола 
России при поддержке Министерства спорта и Мини-
стерства просвещения России, компаний "Норильский 
никель", "Спортмастер", Энергогарант, "2K-Sport", 
"Tarkett". Юные футболисты из п. Михайловка под ру-
ководством своего тренера Андрея Тодоренко ежегодно 
принимают участие в этих соревнованиях последние 
несколько лет, побеждая соперников на областном 
этапе и выступая на этапе СФО, и дважды дойдя до 
всероссийского финала. 

На соревнованиях «Сибирь» уверенно обыграла 
соперников из Кемеровской, Томской областей и респу-
блики Тыва и лишь небольшое отставание от команды 
из Новосибирска лишило возможности наших спор-
тсменов бороться за победу турнира. В игре за третье 
место удалось победить Омскую область и получить 
бронзовые медали. Лучшим игроком турнира был 
признан Артём Распутько. 

Соб. инф. 

Бронза Бронза 
всероссийского турниравсероссийского турнира

Кубок мэра достался Кубок мэра достался 
юным хоккеистам Голуметиюным хоккеистам Голумети 
Событие неделиСобытие недели

В спортивном клубе «Атлант» 
23 февраля было шумно и мно-
голюдно. По кромке хоккейно-
го поля расставлены таблички с 
названиями сёл района и при-
глашенных из близлежащих тер-
риторий, которые сигнализиро-
вали о готовящемся масштабном 
мероприятии. На льду с самого 
утра разминались юные экипи-
рованные хоккеисты, а на трибуне 
скопилась группа поддержки из 
родителей, младших братьев и 
сестёр, дедушек и бабушек.  Всё 
это - маячки того, что в Голумети 
состоялся любимый турнир дет-
воры - открытые соревнования на 
Кубок мэра Черемховского района 
по мини-хоккею с мячом среди 
школьных команд.

- Хоккейные традиции очень 
сильны в нашем районе. Спорт 
воспитывает и закаляет харак-
тер, учит ставить цели и доби-
ваться их. Хоккей - игра команд-
ная, у каждого игрока своя миссия 
на поле, неважно, оборона или 
атака выпала вам на кон в игре, 
только сплотившись и объединив 
усилия, возможно победить,-  ска-
зал слова напутствия юным хокке-
истам мэр района Сергей Марач. 

В этом году желание на уча-
стие в традиционном детском тур-
нире изъявили шесть команд: две 
сборные команды Голумети, ко-
манда «Старт» из села Зерновое, 
юниорская «Сибскана» из города 
Черемхово, также гостями стали 

команды девочек и юношей го-
рода Свирска.

Все матчи в рамках турнира 
были насыщены яркими момен-
тами. На льду юные хоккеисты 
демонстрировали достойную борь-
бу, мастерство катания на коньках 
и владения клюшкой. Радовали 
многочисленных болельщиков 
интересными комбинациями ата-
ки и тактическими хоккейными 
ходами. 

Было всё как в настоящем спор-
те - удаления за нарушение правил, 
буллиты за жесткую контактную 
борьбу, брошенные клюшки и сле-
зы радости. Эмоции кипели как на 
Олимпийских играх. Отбор в полу-
финал уверенно и бескомпромисс-
но прошли голуметский «Атлант», 
команда села Зернового «Старт» 
и две команды города Свирска. 
Хоккеисты младшей команды Го-
лумети и «Сибсканы» из города 
Черемхово уступили в борьбе на 
этапе игр в группах. 

Матч за третье место выявил 
бронзового призёра турнира среди 
зерновского «Старта» и команды 
девочек города Свирска. Стоит 
отметить, что девчонки уверенно 
выступали в турнире. Конечно, 
юноши на льду старались играть 
осторожнее, было меньше игро-
вых столкновений, но и девочки 
себя в обиду не давали. Сами хок-
кеистки заявляют, что в хоккее нет 
разницы - мальчик или девочка, 
главное - подготовка и настрой 
на борьбу, всё зависит от трениро-
вок и характера. Матч закончился 

со счетом 6:1 в пользу «Старта», 
зерновские школьники завоевали 
бронзовые награды, свирских дев-
чонок со льда провожали бурными 
аплодисментами. Также по итогам 
игр в команде «Старт» выявлен 
лучший игрок в номинации «Луч-
ший защитник» - им стал Никита 
Макаров.

Финальная игра между голу-
метским «Атлантом» и свирской 
«Сибсканой» на деле доказала 
высокий уровень подготовки 
хоккеистов. В технике команды 
не уступали друг другу, поэтому 
основное время финального мат-
ча не выявило победителя среди 
лидирующих команд - встреча за-
кончилась вничью. Исход борьбы 
определила серия послематчевых 
буллитов. На первый взгляд, по-
добный итог матча - лотерея, но в 
ней ощутимое преимущество было 
за «Атлантом». 

Мощную точку в напряженном 
противостоянии нападающих и 
вратарей поставил Михаил Зима-
рин, нападающий команды «Ат-
лант». За турнир Миша забил не-
мало мячей в ворота соперников, 
но самым запоминающимся станет 
забитый финальный буллит, кото-
рый принес победу его команде. 

Еще один герой матча за кубок 
- Вадим Петрашов, голкипер ко-
манды «Атлант». Вратарь - поло-
вина команды, Вадим уже доста-
точно опытный и титулованный 
игрок, неплохо координировал 
действия товарищей по команде 
на поле, подбадривал их по ходу 

игр и вселял им уверенность, уме-
ло защищая ворота. 

- Я очень переживал за се-
рию буллитов, понимал, что 
на мне большая ответствен-
ность. Предугадать действия 
нападающих сложно, особенно 
когда присутствует волнение. 
Но я настроился, сказал себе, 
что за моей спиной, не просто 
хоккейные ворота- там моя ко-
манда, мои друзья, мой тренер 
и родители. Пропускать нель-
зя! А дальше- всё на автомате. 
Когда ты пропускаешь - то рас-
страивается вся команда, когда 
отбиваешь - ты герой! - смеётся 
Вадим, ставший лучшим врата-
рем турнира и оставивший свои 
ворота непобежденными. 

По результатам турнира Кубок 
мэра остался дома - на территории 
Черемховского района! Трофей 
достался голуметским хоккеистам, 
которые буквально вырвали побе-
ду у гостей-свирчан.  В церемонии 

закрытия соревнований принял 
участие мэр района Сергей Ма-
рач. Он отметил, что с большим 
удовольствием наблюдал за всеми 
играми турнира, поблагодарил 
ребят за зрелищную и интерес-
ную борьбу. Участники команд 
награждены медалями и грамота-
ми, лучшие игроки отмечены лич-
ными призами по номинациям.

 «Лучший игрок» и «Луч-
ший нападающий» были выяв-
лены по итогам игр, ими стали 
Кирилл Юринский (с. Голуметь) 
и Артур Ширяев (г. Свирск). Из 
таких ребят вырастают настоящие 
спортсмены, которые добиваются 
высоких побед. Впереди их ждет 
большое спортивное будущее. Есть 
много примеров, когда ребята из 
дворового и школьного спорта 
вырастают до профессиональных 
лиг, и, возможно, имена лучших 
игроков мы еще услышим, но уже 
с мировых трибун.

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 № 21-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 фев-
раля 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, от 16 января 
2023 года № 9-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.;
2023 год – 72 406,22 тыс. руб.;
2024 год – 110 901,39 тыс. руб.;
2025 год – 105 899,64 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 51 464,52 тыс. руб.;
2023 год – 45 282,44 тыс. руб.;
2024 год – 45 752,80 тыс. руб.;
2025 год – 50 571,74 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 – 26 944,62 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 – 70 461,13 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 – 43 747,35 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 – 26 534,62 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. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец 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 об-
разовании» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим поста-
новлением;

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 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
24.01.2023 № 28-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» 

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», внесенных ре-
шением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 28 декабря 2022 
года № 229 «О бюджете Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов», 
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утверждённую 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 667 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 5 марта 2018 
года № 153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 
мая 2018 года № 351, от 30 октября 2018 года 
№ 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от  5 
декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 2018 
года № 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, от 
4 марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года 
№ 319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 16 
октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 2019 
года № 669-п, от 26 декабря  2019 года № 809-п, 
от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 
года № 345-п, от 5 октября 2020 года № 489-п, 
от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 
2020 года  № 585-п, от 29 декабря 2020 года № 
693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 5 марта 
2021 года № 116-п, от 11 мая 2021 года № 232-п, 
от 21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года 
№ 333-п, от 10 сентября 2021 года № 423-п, от 6 
декабря 2021 года № 583-п, от 30 декабря 2021 
года № 653-п, от 21 января 2022 года № 12-п, 
от 17 марта 2022 года № 118-п, от 22 июня 2022 
года № 345-п, от 4 июля 2022 года № 382-п, от 
1 августа № 428-п, от 25 августа № 463-п, от 6 
октября 2022 года № 554-п, от 21 декабря 2022 
года № 717-п, от 29 декабря 2022 года № 749-п) 
(далее – Муниципальная программа), следующие 
изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 1 
(Паспорт муниципальной программы) изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 31 262,505 тыс. руб.;
2023 год – 75 136,702 тыс. руб.;
 2024 год – 74 010,121 тыс. руб.;
 2025 год – 30 491,004 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета
по годам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 15 744,605 тыс. руб.;
2023 год – 9 758,202 тыс. руб.;
2024 год – 8 687,621 тыс. руб.;
2025 год – 8 654,404 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 15 517,900 тыс. руб.;
2023 год – 18 729,800 тыс. руб.;
2024 год – 18 673,800 тыс. руб.;
2025 год – 21 836,600 тыс. руб.
в) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2023 год – 46 648,700 тыс. руб.;
2024 год – 46 648,700 тыс. руб.

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 1 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

1) по годам реализации:
2018 год – 3 737,175 тыс. руб.;
2019 год – 5 089,243 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,075 тыс. руб.;
2021 год – 142,891 тыс. руб.;
2022 год – 211,048 тыс. руб.;
2023 год – 63 404,326 тыс. руб.
2024 год – 63 404,326 тыс. руб.;
2025 год – 213,498 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 348,375 тыс. руб.;
2019 год – 89,243 тыс. руб.;
2020 год – 129,075 тыс. руб.;
2021 год – 142,891 тыс. руб.;
2022 год – 211,048 тыс. руб.;
2023 год – 1 206,026 тыс. руб.
2024 год – 1 206,026 тыс. руб.;
2025 год – 213,498 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс. руб.;
2019 год – 5 000,000 тыс. руб.;
2020 год – 3 100,000 тыс. руб.
2023 год – 15 549,600 тыс. руб.
2024 год – 15 549,600 тыс. руб.
в) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2023 год – 46 648,700 тыс. руб.;
2024 год – 46 648,700 тыс. руб.

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 2 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем
 и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 3 174,876 тыс. руб.;
2023 год – 2 754,100 тыс. руб.
2024 год – 2 796,020 тыс. руб.;
2025 год – 21 613,009 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:

2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 892,076 тыс. руб.;
2023 год – 1 047,900 тыс. руб.;
2024 год – 1 089,820 тыс. руб.;
2025 год – 1 194,409 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:

2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 1 706,200 тыс. руб.
2024 год – 1 706,200 тыс. руб.;
2025 год – 20 418,600 тыс. руб.

1.4. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 3 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

1) по годам реализации:
2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 264,107 тыс. руб.;
2023 год – 317,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2024 год – 642,200 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:

2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 267,107 тыс. руб.;
2023 год – 317,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2024 год – 642,200 тыс. руб.

1.5. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 4 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 27 612,474 тыс. руб.;
2023 год – 8 091,096 тыс. руб.;
2024 год – 7 305,775 тыс. руб.;
2025 год – 8 022,297 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета
по годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 14 377,374 тыс. руб.;
2023 год – 6 617,096 тыс. руб.;
2024 год – 5 887,775 тыс. руб.;
2025 год – 6 604,297 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 13 235,100 тыс. руб.;
2023 год – 1 474,000 тыс. руб.;
2024 год – 1 418,000 тыс. руб.;
2025 год – 1 418,000 тыс. руб.

1.6. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 5 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

1) по годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.;
2023 год – 570,000 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.
2023 год – 570,000 тыс. руб.

1.7. приложение 6 к Муниципальной про-
грамме (Объем и источники финансирования 
муниципальной программы) изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.8. приложение 7 к Муниципальной про-
грамме (Показатели результативности муни-
ципальной программы) изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

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

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 667 о внесении в него 
изменений настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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
26.01.2023 № 47-п 

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедеятель-
ности в Черемховском районном муници-
пальном образовании»

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
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грамм Черемховского районного муниципально-
го образования», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Без-
опасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утверж-
денную  постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния от 13 ноября 2017 года № 663 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 
марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 года № 303, 
от 28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 2018 
года № 547-п, от 05 октября 2018 года № 587-п, от 
13 ноября 2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 
года № 807-п, от 18 февраля 2019 года № 101-п, 
от 11 марта 2019 года № 140-п, от 31 мая 2019 
года № 300-п, от 11 июня 2019 года № 322-п, от 
01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 
года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 
02 декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 
года № 816-п, от 05 февраля 2020 года № 76-п, 
от 10 марта 2020 года № 142-п, от 07 апреля 2020 
года № 200-п, от 30 апреля 2020 года № 248-п, от 
12 октября 2020 года № 505-п, от 28 октября 2020 
года № 549-п, от 29 декабря 2020 года № 691-п, 
от 09 февраля 2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 
года № 134-п, от 02 апреля 2021 года № 165-п, 
от 25 июня 2021 года № 317-п, от 27 августа 2021 
года № 400-п, от 13 октября 2021 года № 488-п, 
от 08 декабря 2021 года № 591-п, от 29 декабря 
2021 года 651-п, от 31 января 2022 года № 35-п, 
от 22 марта 2022 года № 132-п, от 3 августа 2022 
года № 440-п, от 29 ноября 2022 года № 673-п, 
от 21 декабря 2022 года), следующие изменения:

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации составляет: 
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106 769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9 776,34 тыс. рублей
- в 2022 году – 8 374,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 7 650,07 тыс. рублей
- в 2024 году –  6 713,40 тыс. рублей
- в 2025 году –  7 458,62 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 367,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 316,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 315,00 тыс. рублей
средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 621,31 тыс. рублей
- в 2022 году – 6 767,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 6 283,07 тыс. рублей
- в 2024 году – 5 397,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 6 143,62 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 5 233,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 22 558,54 тыс. рублей
- в 2020 году – 100 244,77 тыс. рублей
- в 2021 году – 3 56,41 тыс. рублей
- в 2022 году – 686,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 439,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 484,13 тыс. рублей
- в 2025 году – 509,13 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
- в 2021 году –  2 320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году –  431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей
- в 2022 году – 686,35 тыс. рублей
- в 2023 году – 439,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 484,13 тыс. рублей
- в 2025 году – 509,13 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы раздела I «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» изложить в следующей 
редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет: 
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 4 492,71 тыс. рублей
- в 2020 году –6 490,92 тыс. рублей
- в 2021 году –6 686,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 7 654,81 тыс. рублей
- в 2023 году – 7 177,49 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 195,77 тыс. рублей

- в 2025 году –   6 915,99 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 367,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 1 316,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 1 315,00 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 852,30 тыс. рублей
- в 2022 году – 6 047,81 тыс. рублей
- в 2023 году – 5 810,49 тыс. рублей
- в 2024 году – 4 879,77 тыс. рублей
- в 2025 году – 5 600,99 тыс. рублей

1.4. приложение № 4 к Программе изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим поста-
новлением;

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 по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.01.2023 № 60-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного му-
ниципального образования», утвержден-
ную постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципально-
го образования», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 27 
октября 2017 года № 637 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 февраля 2018 
года № 94, от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 
июня 2018 года № 388, от 31 августа 2018 года 
№ 533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 
декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 2019 
года  № 86-п, от 14 марта 2019 года № 142-п,  от 
11 июня 2019  года № 320-п, от 11 ноября 2019 
года № 659-п, от 26 декабря 2019 года № 812-п, 
от 5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 2020 
года № 136-п, от 26 июня 2020 № 343-п, от 08 
октября 2020 года № 503-п, от 29 декабря 2020 
года  № 690-п, от 12 февраля 2021 года № 64-п, 
от 9 марта 2021 года № 123-п, от 3 июня 2021 года 
№ 283-п, от 27 августа 2021 года № 401-п, от 14 
октября 2021 года № 490-п, от 10 декабря 2021 
года 598-п, от 29 декабря 2021 года № 650-п, от 
21 февраля 2022 года № 68-п, от 17 марта 2022 
года № 117-п, от 11 апреля 2022 года № 189-п, 
от 23 июня 2022 года № 347-п, от 1 августа 2022 
года № 429-п, от 23 декабря 2022 года № 732-п), 
следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164111,78 тыс. рублей;
2021 год – 186 027,36 тыс. рублей;
2022 год – 218 855,59 тыс. рублей;
2023 год – 197 230,58 тыс. рублей;
2024 год – 169 604,50 тыс. рублей;
2025 год – 175 770,06 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 126 718,57 тыс. рублей;
- в 2022 году – 153 857,20 тыс. рублей;
- в 2023 году – 136 576,80 тыс. рублей;
- в 2024 году – 111 415,50 тыс. рублей;
- в 2025 году – 111 434,30 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 59 308,79 тыс. рублей;
- в 2022 году – 64 998,39 тыс. рублей;
- в 2023 году – 60 653,78 тыс. рублей;
- в 2024 году – 58 189,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 64 335,76 тыс. рублей.

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муници-
пального образования, организация составления, 
исполнения и контроля за исполнением район-
ного бюджета» изложить в следующей редакции: 

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы  
по годам реализации составляет:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 089,18 тыс. рублей;
- 2021 год – 47 870,26 тыс. рублей;
- 2022 год – 52 651,39 тыс. рублей;
- 2023 год – 46 259,28 тыс. рублей;
- 2024 год – 43 903,30 тыс. рублей;
- 2025 год – 48 790,56 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 941,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 11 017,80 тыс. рублей;
- в 2023 году – 8 776,90 тыс. рублей;
- в 2024 году – 8 438,80 тыс. рублей;
- в 2025 году – 8 439,20 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 928,29 тыс. рублей;
- 2022 год – 41 633,59 тыс. рублей;
- 2023 год – 37 482,38 тыс. рублей;
- 2024 год – 35 464,50 тыс. рублей;
- 2025 год – 40 351,36 тыс. рублей.

1.3. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1 Паспорта 
Подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемховского района» 
изложить в следующей редакции: 

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Объем финансирования 
муниципальной подпрограммы
по годам реализации:
- 2018 год –   97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 120 022,60 тыс. рублей;
- 2021 год – 138 157,10 тыс. рублей;
- 2022 год – 166 204,20 тыс. рублей;
- 2023 год – 150 971,30 тыс. рублей;
- 2024 год – 125 701,20 тыс. рублей;
- 2025 год – 126 979,50 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году –   98 715,50 тыс. рублей;
- в 2021 году – 113 776,60 тыс. рублей;
- в 2022 году – 142 839,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 127 799,90 тыс. рублей;
- в 2024 году – 102 976,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 102995,10 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 15203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году – 21307,10 тыс. рублей;
- в 2021 году – 24380,50 тыс. рублей;
- в 2022 году – 23364,80 тыс. рублей;
- в 2023 году – 23171,40 тыс. рублей;
- в 2024 году – 22724,50 тыс. рублей;
- в 2025 году – 23984,40 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению;

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 27 октября 2017 года № 637 о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое 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 начальника фи-
нансового управления Гайдук Ю.Н.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2023 № 88-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской 
обороны в Черемховском районном 
муниципальном образовании

В целях приведения нормативных пра-
вовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральными законами от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 
«Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Иркутской области 
от 7 сентября 2009 года № 125/65-УГ «Об 
утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организа-
ции и ведении гражданской обороны в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании (прилагается).

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского района, 
руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на террито-
рии Черемховского районного муниципаль-
ного образования, независимо от их органи-
зационно-правовых форм собственности и 
ведомственной принадлежности, привести 
нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и ведения гражданской обо-
роны в соответствующем муниципальном 
образовании, предприятии, организации 
и учреждении, в соответствие с приказом 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 14 ноября 2008 года 
№ 687».

3. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

- от 4 октября 2013 года № 632 «Об 
утверждении порядка подготовки к веде-
нию и ведения гражданской обороны в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании»;

- от 15 января 2016 года № 3 «Об утверж-
дении порядка подготовки к ведению и веде-
ния гражданской обороны в Черемховском 
районном муниципальном образовании».

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

4.1. внести информационные справки в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанных в пункте 3 насто-
ящего постановления о дате признания 
их утратившими силу настоящим поста-
новлением;

4.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач
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Отчёт главы и администрации Булайского сельского поселения о работе за 2022 год

Бюджет Тунгусского МО
Эффективность и состоятельность мест-

ного самоуправления зависят от наличия и 
объема материально-финансовых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении муниципально-
го образования. Эти ресурсы и составляют 
финансово-экономическую основу местного 
самоуправления. 

Муниципальный бюджет поселения – 
муниципальная собственность.

Доходы местного бюджета
По итогам 2022 года исполнение бюд-

жета по доходам составило 8 491,9 тыс. 
руб., в том числе налоговые и неналоговые 
(собственные) доходы бюджета составили 1 
020,2 тыс. руб. 

Исполнение бюджета по безвозмезд-
ным поступлениям в 2022 году сложилось 
в размере 7 471,8 тыс. руб. (100% годового 
плана).

В структуре безвозмездных поступле-
ний большую часть составляют дотации - 5 
140,2 тыс. руб. (100% от годового плана) 

Субсидии: 
 1 486,0 тыс. руб. (300,0 тыс.руб. - ре-

ализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив) 100 % годового плана.

Субвенции в бюджете поселения состав-
ляют 152,3 тыс.руб. (100% годового плана), 
формируются за счет: 

- субвенция бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 151,6 
тыс. руб; 

-субвенции областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности 0,7 тыс. руб.

Прочие межбюджетные трансферты в 
2022 году составили 663,3 тыс. руб. (100% 
годового плана).

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений в 2022 году 
составили 30,0 тыс.руб.

Таким образом, поселение выполняет 
свои обязательства по сбору собственных 
доходов, ведет работу по увеличению доход-
ной базы, а также дополнительному привле-
чению средств из различных источников.

Расходы местного бюджета
В течение отчетного 2022 года плано-

вые назначения бюджета неоднократно 
корректировались. К концу года бюджетные 
ассигнования на осуществление расходов от-
носительно первоначально утвержденного 
бюджета увеличились на 3 728,5 тыс. руб., 
что связано с внесением изменений в об-
ластной и районный бюджеты. Исполнение 
бюджета в расходной части относительно 
уточненного планового объема расходов 
составило 8 115,6 тыс. руб.

Исполнение бюджета по разделам 
функциональной классификации характе-
ризуется следующими данными:

Раздел «Общегосударственные вопро-
сы»

По данному разделу отражаются рас-
ходы на функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного самоуправ-
ления, органов местного самоуправления, 
обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов, резервные фонды и другие об-
щегосударственные вопросы. Общий объем 
расходов по указанному разделу составляет 
4 822,3 тыс. руб. 

По подразделу 02 «Функционирование 
высшего должностного лица муниципаль-
ного образования» - расходы на содержание 
главы Тунгусского муниципального обра-
зования осуществлены на сумму 607,1 тыс. 
руб. (заработная плата с начислениями).

По подразделу 04 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» объем расходов на 
обеспечение деятельности администрации 
Тунгусского муниципального образования 
составил 4 215,2 тыс. руб. Из них:

- 4 069,4 тыс.руб. – заработная плата с 
начислениями (аппарат администрации);

- 11,7 тыс.руб. – приобретение средств 
первичных мер пожарной безопасности;

- 3,2 тыс.руб. – расходы на прохождение 
предрейсового осмотра водителя;

- 5,7 – тыс.руб. – страховка на авто-
мобиль;

- 112,8 тыс.руб. – ГСМ;
- 3,9 тыс.руб. – электроэнергия в здании 

администрации;
- 2,2 тыс.руб. – транспортный налог;
- 5,6 тыс.руб. – обслуживание АПС. 
По подразделу «Резервные фонды» пер-

воначальные плановые назначения состав-
ляли 15,0 тыс. руб., расходы за счет средств 
резервного фонда не осуществлялись.

Раздел «Национальная оборона» 
По подразделу «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» содержит расходы 
на выполнение первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты. Общий объем расходов по 
данному подразделу составил 160,1 тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

По подразделу 14 «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности» содержит 
расходы на приобретение средств первич-
ных мер пожарной безопасности. Расходы 
по данному подразделу в 2022 году не осу-
ществлялись в связи с нехваткой денежных 
средств в бюджете поселения.

Раздел 04 «Национальная экономика»

По подразделу 09 «Дорожное хозяй-
ство» расходы 573,4 тыс. руб. 

Из них:
124,2 тыс.руб. – расходы на очистку 

автомобильных дорог от снега;
370,0 тыс.руб. - электромонтажные 

работы по установке энергосберегающих 
светильников;

40,0 тыс.руб. - услуги по разработке 
проекта организации дорожного движения;

39,2 тыс.руб. – оплата за уличное ос-
вещение.

По позразделу 12 «Другие вопросы в 
области национальной экономики» расходы 
составили 1 198,0 тыс.руб. - работы по раз-
работке проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки .

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

По подразделу 02 «Коммунальное хо-
зяйство» общая сумма расходов составила 
7,6 тыс. руб., которые были направлены 
на оплату коммунальных услуг водокачки.

По подразделу 03 «Благоустройство» 
расходы составили 311,8 тыс.руб. 

Из них:

1,6 тыс. руб. – технологическое присо-
единение к электросетям;

7,0 тыс. руб. – аренда опор;

303,2 тыс. руб. – уличное освещение 
(средства народных инициатив).

Раздел 08 «Культура, кинематография 
и средства массовой информации» 

Подраздел 01 «Культура» сумма расхо-
дов составляет 727,6 тыс. руб., которые были 
направлены на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда (654,8 тыс.руб.), 
оплату коммунальных услуг (0,6 тыс.руб.), 
5,6 тыс.руб. – обслуживание АПС, 36,5 тыс.
руб. – ремонт печи в здании клуба, 30,0 – 
приобретение новогодних подарков.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по выплате муниципальной 
пенсии в 2022 году составили 170,3 тыс.руб.

Раздел 14 «Межбюджетные трансфер-
ты»

-межбюджетные трансферты бюджету 
Черемховского районного муниципального 
образования на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, в соответствии с заключенными 
соглашениями при плане 144,5 тыс. руб. 
исполнение составило 100% от плана.

Таким образом, исполнение по до-
ходам в 2022 году составило 8 491,9 тыс.
руб. (100,6%), по расходам 8 115,6 тыс.руб. 
(85,7%). 

Благоустройство

На территории МО работа по благо-
устройству продолжается в ежедневном 
режиме.

В весенне-летнее время проводится 
месячник по санитарной очистке и благоу-
стройству населенных пунктов Тунгусского 
муниципального образования. В него входит 
очистка улиц от мусора, кладбища, содержа-
ние мемориалов воинской славы, текущий 
ремонт торговой и детской площадок.

В зимнее время осуществляется очистка 
дорог от снега.

Сбор ТКО не производился по причине 
отказа оператором РТНЭО-Иркутск из-за 
аварийного состояния моста через реку 
Малая Белая. Ремонт моста в 2022 году был 
сделан поэтому ссогласование с оператором 
РТНЭО-Иркутск по вывозу мусора еще про-
должаются, надеемся на то, что до апреля 
удастся договориться.

В 2022 году произошли изменения по 
мобильной связи в с. Тунгуска- был подклю-
чен мобильный интернет 4G.

В п. Мото-Бодары после установки обо-
рудования по усилению сигнала специали-
стами оператора сотовой связи «Мегафон» 
на территории частично появился сигнал 
мобильной связи. В 2023 году специали-
стами оператора сотовой связи «Мегафон» 
планируются работы по полному покрытию 
мобильной связью всей территории.

В конце 2022 года архитектурой Иркут-
ской области по нашей заявке была выде-
лена субсидия в сумме 1196000 рублей для 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки, в Генеральный план 
Тунгусского МО. В 2023 году работы по 
внесению изменений будут продолжаться.

Задачи на 2022 год
1.Ремонт дорог местного значения.
2. Благоустройство территории посе-

ления.
3. Текущий ремонт детской площадки 

по ул. Комсомольская.
4. Текущий ремонт водонапорной баш-

ни (ремонт скважины, замена насоса) на 
средства субсидии по реализации мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив.

Доходы местного бюджета
Основу местных налогов Булайского 

муниципального образования составля-
ют земельный налог, налог на имущество 
физических лиц, НДФЛ. Объектами на-
логообложения являются находящиеся в 
собственности физических лиц земельные 
участки, жилые дома, квартиры, строения, 
сооружения, гаражи.

В течение 2022 года в собственность 
Булайского муниципального образования 
были оформлены земельные участки на 
сумму 107,974 тыс. руб.

Поступление НДФЛ в 2022 году со-
ставили 690,0 тыс. руб., по отношению к 
2021 году увеличилось на 12,8 % (за счет 
увеличения МРОТ). 

Поступления от налога на имущество 
физических лиц составили 5,1 тыс. руб. 
Поступления от земельного налога с фи-
зических лиц составили 111,6 тыс. руб., с 
земельного налога с юридических лиц 215,2 
тыс. руб.  За счет переоценки стоимости 
земельных участков, увеличения доходов 
от имущественных налогов ожидаем только 
в текущем году.

Поступления от аренды земельных 
участков составили 35,8 тыс. руб.

Работниками администрации Булай-
ского муниципального образования ведется 
постоянная работа, целью которой является 
вступление в различные государственные 
программы.

1. Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек:

- в отчетном 2022 году — 3 млн руб. (в 
том числе областные 2 940,0) — приобре-
тение автобуса.

-  на 2024 год — 3 945,4 тыс. руб. (в том 
числе областные 3 883,2) — текущий ремонт 
зданий культуры.

2. Субсидия на софинансирование ме-
роприятий по сбору, транспортированию и 
утилизации (захоронению) ТКО с несанк-
ционированных мест размещения отходов 
на 2023 год — 2 958,2 тыс. руб. (в том числе 
областные 2 889,0) — ликвидация несанк-
ционированной свалки.

3.Субсидия на реализацию обществен-
но значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских террито-
рий в отчетном году 597,4 тыс. руб. (в том 
числе областные 580,8).

4.Субсидии местным бюджетам на ак-
туализацию документов территориального 
планирования и градостроительного зони-
рования в отчетном году 1 180,2 тыс. руб. (в 
том числе областные 1 156,5).

5.Субсидия на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив 
в отчетном году 468,5 тыс. руб. (в том числе 
областные 459,1).

6. Субсидия на реализации инициа-
тивных проектов на 2023 год - 1 998,206 
тыс. руб. (в том числе областные 1 798,386).

Расходы местного бюджета
В отчетном 2022 году бюджетные сред-

ства были освоены по следующим направ-
лениям:

В рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры в Булайском муници-
пальном образовании на период 2020-2022 
гг.» было освоено 3 602,1 тыс. руб. по следу-
ющим направлениям:

1. Ремонт системы отопления 494,7 
тыс. руб.

2. Приобретение автобуса ( в том числе 
тахограф и автошины) 3 000,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства на терри-
тории Булайского сельского поселения на 
2022-2024 годы» было освоено 1 178,2 тыс. 
руб. по следующим направлениям:

1. В рамках мероприятия по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 700,2 тыс. 
руб., в том числе:

- отремонтировано 400 метров авто-
мобильной дороги общего пользования 
местного значения проезд «Кладбище»- с. 
Верхний Булай;

- отремонтировано 70 метров авто-
мобильной дороги общего пользования 
местного значения ул. Верхняя- д. Козлова;

- грейдирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
общей протяжностью 13 404 метров: 

- содержание дорог в зимний период 
(уборка снега).

2. Организация уличного освещения 
– 311,6 тыс. руб., (из них 223,3 тыс. руб. 
пошли на оплату электроэнергии за уличное 
освещение, 88,4 тыс. руб. на замену ламп 
уличного освещения). 

На замену элементов уличного осве-
щения дополнительно было потрачено соб-
ственных средств на сумму 104,2 тыс. руб.

3. Постановка на государственный када-
стровый учет и оформление прав собствен-
ности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Булайского сельского 
поселения и земельные участки под ними, 
сооружений на них – 90,0 тыс. руб.

4. Разработка проектов организации до-
рожного движения (ПОДД) – 76,4 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности, на территории Булайского 
муниципального образования в 2020-2022 
годах» было освоено 88,2 тыс. руб. по сле-
дующим мероприятиям:

1. Обслуживание автоматической пожар-
ной сигнализации в зданиях администрации 

и учреждения культуры – 25,2 тыс. руб.
2. Приобретение (перезарядка) огнету-

шителей – 5,0 тыс. руб.
3. Создание минерализованных полос, 

исключающих возможность перехода огня 
от лесных и полевых (степных) пожаров на 
населённый пункт – 20,0 тыс. руб.

4. Приобретение средств пожароту-
шения (противопожарный ранец – 2 шт.) 
– 13,7 тыс. руб.

5. Приобретение ручной сирены для 
оповещения населения – 22,8 тыс. руб.

6. За счет собственных средств, во ис-
полнении предписания контролирующего 
органа отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Черемхово, 
г. Свирску и Черемховскому району при-
обрели, доставили и установили противо-
пожарную подземную емкость объемом 10 
куб. м.  в д. Белькова, ул. Первомайская в 
30 метров северо-восточнее от дома 16а, на 
данное внепрограммное мероприятие было 
израсходовано 316,8 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы 
«Градостроительство в Булайском муници-
пальном образовании на 2022-2024 годы» 
было освоено 1180,2 тыс. руб. по следующим 
мероприятиям:

1.Актуализация документов террито-
риального планирования Булайского му-
ниципального образования Черемховского 
района, Иркутской области (внесение из-
менений в Генеральный план Булайского 
МО) – 580,5 тыс. руб.

2.Актуализация документов градо-
строительного зонирования Булайского 
муниципального образования Черемхов-
ского района, Иркутской области (внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Булайского МО) – 599,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений в Булайском сельском 
поселении на 2022–2024 гг.» было освоено 
150,0 тыс. руб. на мероприятие - Разработка 
и согласование расчета вероятного вреда, 
который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физиче-
ских и юридических лиц в результате аварии 
гидротехническом сооружении «Дамба», 
расположенная в д. Белькова.

Народные инициативы
В рамках реализации мероприятий пе-

речня проектов народных инициатив было 
освоено 468,5 руб. (в том числе софинанси-
рование из местного бюджета 9,4 тыс. руб.) 
по следующим направлениям:

1.Благоустройство территории (ограж-
дение МКУК КДЦ «Булайского сельского 
поселения» с. Верхний Булай, ул. Булайская, 
48) на сумму 308,4 тыс. руб.;

2.Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (приобретение электро-
станций (генератор) бензиновых в коли-
честве трёх шт.) на сумму 160,1 тыс. руб.;

В рамках реализации общественно 

значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских террито-
рий было освоено 597,4 руб. (в том числе 
софинансирование из местного бюджета 
16,6 тыс. руб.) по следующим направлениям:

1.Организация освещения территории, 
архитектурная подсветка здания, строений 
и сооружений МКУК КДЦ «Булайского СП» 
с использованием энергосберегающих тех-
нологий на сумму 215,8 тыс. руб.

2. Спортивная и детская игровая пло-
щадки д. Козлова на сумму 381,6 тыс. руб.

Благоустройство
Для организации работ по благоустрой-

ству, улучшению внешнего вида населенных 
пунктов, придомовых территорий рабо-
ту проводили совместно с общественным 
советом, старостами деревень, уличными 
комитетами. Проведены следующие работы:

• администрация Булайского сельского 
поселения организовала очистку пруда в д. 
Белькова с привлечением  бульдозера ООО 
«Регион38»;

• организуются и проводятся: ежегод-
ный месячник по уборке территории после 
осенне-зимнего периода и вывозу мусора 
на свалки;

• украшение  центральной улицы с. 
Верхний Булай к  праздничным мероприя-
тиям, установка новогодней ёлки возле ДК 
с. Верхний Булай и ее освещение;

По содержанию памятника солдату- по-
бедителю работа проводится работниками 
КДЦ с. Верхний Булай (уборка территории, 
обрезка деревьев). Работа по содержанию 
обелиска в надлежащем состоянии прово-
дится постоянно. 

Также в 2022 году проводилась работа 
по освещению территории, архитектурная 
подсветка мемориала Воинской славы Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 годов  и 
здания, строений, сооружений МКУК КДЦ 
«Булайского СП» на сумму 215,8 тыс. руб.

По содержанию мест захоронения ка-
ждую весну администрацией поселения с 
привлечением местного населения прово-
дится работа по очистке территории клад-
бищ от мусора.

В рамках социальной выплаты гражда-
нам ТОС «Единство» по проекту «Светлая 
память» в 2022 году проведены работы по 
ремонту ограждения кладбища в с. Верхний 
Булай  на сумму 30 тыс. руб.

Освещение улиц.

Уличное освещение в Булайском сель-
ском поселении есть на следующих улицах:

- ул. Бельская, ул. Полевая, ул. Булай-
ская, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Энерге-
тиков-  с. Верхний Булай;

- ул. Козловская- д. Искра;

- ул. Мартынова- д. Чернухина;

- ул. Нижняя, ул. Молодежная, ул. Верх-
няя-  д. Козлова;

- ул. Кольцевая- д. Протасова;

- ул. Первомайская, ул. Полевая, ул. 
Лесная - д. Белькова.

В настоящее время неосвещенными 
остаются:

- ул. Хвойная - с. Верхний Булай.

Основные задачи на 2023 год
1. Выполнение закрепленных в бюд-

жете сельского поселения расходных обя-
зательств по решению вопросов местного 
значения, повышения эффективности бюд-
жетных расходов.

2. Создание благоприятных условий 
проживания населения.

3. Организация устойчивой работы объ-
ектов жизнеобеспечения.

4. Ремонт, отсыпка и содержание дорог 
общего пользования местного значения в 
том числе автомобильной дороги общего 
пользования местного значения проезд 
«Кладбище» - с. Верхний Булай. 

5. Приобретение, доставка и установка 
противопожарной подземной емкости объ-
емом 10 куб. м. -д. Чернухина

6. Благоустройство территории (обу-
стройство мест отдыха населения- д. Искра, 
ул. Козловская, 14).

7. Благоустройство территории (обу-
стройство мест отдыха населения- д. Коз-
лова, ул. Молодежная, д. 4).

8. Устройство дополнительных водо-
пропускных труб на автомобильной дороге 
«Верхний Булай – Лохово –Нены» на участ-
ках 0+350 км. и 0+589 км.

9. Устройство остановочных павильонов 
по следующим адресам:

 -д. Белькова, на участке 6 км. + 650 
м. (справа) автодороги «Козлова-Протасо-
ва-Белькова» в количестве одного остано-
вочного павильона;

-д. Протасова, на участке 4 км. + 500 
м. (справа) автодороги «Козлова-Протасо-
ва-Белькова» в количестве одного остано-
вочного павильона;

-д. Козлова, на участке 0 км + 250 м. 
(слева) автодороги «Козлова-Протасо-
ва-Белькова» в количестве одного остано-
вочного павильона.

11. Ликвидация несанкционированных 
свалок- д. Искра, д. Козлова, д. Белькова.

12. Очистка прудов Булайского сель-
ского поселения.

13. Ремонт дамбы с. Верхний Булай.

14. Благоустройство территории сквера 
с. Верхний Булай.

15 Работа по разработке экологической 
документации зон санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
расположенных: Иркутская область, Че-
ремховский район  с. Верхний Булай, ул. 
Школьная, 2; в 300м. севернее д. Козлова; 
в 100м. ул. Первомайская, 9 д. Белькова.

Отчёт главы и администрации Тунгусского сельского поселения о работе за 2022 год



https://ok.ru/moeselo2015 11№ 08 (928) | 02 марта 2023РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

16+

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
Куплю 
японский грузовик в любом 
состоянии. Рассмотрю варианты 
не на ходу, после ДТП 
или без документов. До 350 т.р. 
Тел. 8-924-603-86-66.

Продам 
дом в с. Онот, площадь 47 кв.м, 
отопление печное. 
Тел. 8-924-990-73-02.

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

Учителя не умирают- 
их души вечно будут 
жить!

В Год педагога и наставника по-особо-
му оцениваешь труд Педагогов с большой 
буквы! 

Сизых Нина Григорьевна родилась 
18 апреля 1949года в городе Черемхово. 
Отец работал прорабом на шахте № 6, 
мать- разнорабочая. После окончания 
школы поступила в Черемховское педу-
чилище. 

В 1968г. начала работать учителем 
физкультуры в школе с. Верхний Булай. 
Из-за производственной необходимости 
перевели в малокомплектную школу де-
ревни Баталаево (недалеко от Голумети).

С 1969 года работала в нижнеиретском 
интернате.

В 1971-1972гг. трудилась в малоком-
плектной школе заимки Гусева.

С 1972 до 1990г. вновь работала в ин-
тернате, а в школе- на группе продлённо-
го дня. С 1990 по 2010гг. работала учите-
лем начальных классов в нижнеиретской 
средней школе. Неоднократно делилась 
своим опытом работы с коллегами. Мно-
гие коллеги отмечали, что после ее обу-
чения (с 1 по 3 класс) ребята выходили в 
среднее звено подготовленными, дисци-
плинированными, умеющими учиться, 
трудиться, особенно дружить! 

В 2002-2003 гг. была победителем 
районного конкурса учебных кабинетов. 
В 2010году получила звание «Почётный 
работник общего образования», а также 
«Ветеран труда». За свой труд неодно-
кратно награждалась грамотами райоо 
и министерства образования Иркутской 
области. Стаж работы- 41 год.

Всегда участвовала в общественной 
жизни школы и села. Была председателем 
профсоюзного комитета в школе. Работа-
ла секретарём комиссии на выборах. Была 
депутатом села.

Увлекалась изготовлением снежных 
фигур около дома. В школе вела кружок 
народного творчества, где учила ребят 
работать с разным материалом. В феврале 
2017года была в гостях в школе, где на 
встрече со своими учениками рассказала 
о школе, о школьном интернате. 

Коллектив школы села Нижняя 
Иреть, выпускники школы приносят 
искренние соболезнования родным и 
близким нашего Учителя.

Пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600242, адрес электрон-
ной почты: terrads@yandex.ru , извещает 
участников общей долевой собственности  
ЗАО  «Верхнебулайское» о выполнении 
проекта межевания в отношении земель-
ного участка. Исходный земельный участок 
38:20:000000:233, расположенный: Ир-
кутская обл., Черемховский р-он, в 7.2  км 
южнее  г.Черемхово в границах ЗАО «Верх-
небулайское».  Заказчики кадастровых ра-
бот:  Рябова Ольга Викторовна. Почтовый 
адрес:  Иркутская область, Черемховский 
район, с.Верхний Булай, ул.Булайская, 90. 
Контактный телефон: 8950 142 52 84. 

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Для скорейшего получения вычета 
по НДФЛ подавайте заявление 
на возврат в составе декларации

В связи с введением с 01.01.2023 Еди-
ного налогового счета (ЕНС), на который 
перечисляются все уплаченные налогопла-
тельщиком налоги, изменились и правила 
оформления возврата денежных средств 
НДФЛ в связи с предоставлением гражда-
нину социального или имущественного (в 
связи с приобретением жилья) налогового 
вычета. 

В общем порядке в течение трех рабо-
чих дней после завершения камеральной 
налоговой проверки возврат осуществля-
ется, только если соответствующее заяв-
ление подано в составе налоговой декла-
рации по форме 3-НДФЛ (приложение 
к Разделу 1 «Заявление о распоряжении 
путем возврата сумм денежных средств, 
формирующих положительное сальдо еди-
ного налогового счета»). 

Если приложение к Разделу 1 в декла-
рации не заполнено, то подать заявление 
можно будет  только после завершения 
комплекса мероприятий (камеральной 
проверки) по данной декларации. Для 

этого нужно отслеживать ее статус. Заяв-
ление подается по форме по КНД 1112542 
(приложение №1 к Приказу ФНС России 
от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1133). 

Также задержка может произойти, 
если в налоговом органе отсутствует ин-
формация о банковском счете, указанном 
в заявлении налогоплательщика. Срок 
возврата может увеличиться на период 
получения налоговым органом данной 
информации от банка – по запросу ее 
представят в течение трех дней. Поэтому 
при заполнении заявления предлагаем 
проверять в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» наличие у налоговой службы 
сведений об указываемом вами счете.

Нужно также учитывать, что имеюща-
яся у налогоплательщика задолженность, 
в том числе по другим налогам, уменьшает 
сумму возврата. То есть, если положи-
тельное сальдо ЕНС будет меньше суммы 
вычета, заявленного к возврату, то налого-
вый орган осуществит возврат частично (в 
пределах положительного сальдо).
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Проводы зимы по-михайловски
Масленица или проводы 
зимы – всегда особенный 
праздник. Еще нашими 
предками заложена 
традиция отмечать его с 
размахом – широко, ярко, 
сыто и всем народом. 

В эти выходные именно такими со-
бытиями был охвачен весь Черемхов-
ский район, и несмотря на нежелание 
зимы уходить (был снегопад и метель 
местами), на площадях, где состоялись 
народные гуляния собирались охотно 
«и стар и млад» - как говорится!

В Михайловке площадь у Дома куль-
туры «Жарки» стала самой большой 
по масштабу и самой многочисленной 
по числу участников площадкой для 
проводов зимы. Была традиционная 
развлекательная программа, игры и 
состязания для детей и взрослых, вы-
ставка народного творчества, море бли-
нов и угощений от местных хозяюшек.

Самыми зрелищными стали тра-
диционные конкурсы, определившие 
сильнейших, ловких и умелых жителей 
посёлка. А призы оказались совсем не 
скромными – живой баран, по мешку 
муки и сахара, наборы посуды, спальные 
принадлежности и много ещё других по-
лезных предметов и домашней утвари!

Одно из зрелищных соревнований 
– толкание гири. Было много желаю-
щих разного возраста, но условия для 
всех одни, поэтому наравне боролись 
и совсем юные парни и мужчины по-
старше. А сильнейшими стали Иван 
Ростовский, Артём Яценко и Сергей 
Павлюк. В колке дров всех победил 
Виктор Дятлик. Было и большое коли-
чество других развлечений для народа.

Такое сосредоточение ярких деко-
раций, красоты неописуемой народных 
костюмов и умеющих веселиться от 
души людей, вряд ли где-то можно 
увидеть еще, кроме Масленицы… хотя 
нет, можно – в нашей рубрике «Фото-
репортаж».


