
№ 10 (930) № 10 (930) 
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

16 16 МАРТАМАРТА 2023 ГОДА 2023 ГОДА

Моё СЕЛО,Моё СЕЛО,
край Черемховскийкрай Черемховский

16+
Общественно-политическая газета Общественно-политическая газета 
Черемховского районаЧеремховского района

E-mail:moeselo@rambler.ru
Тел.: 8(39546)5-52-50

Уважаемые работники
жилищно-коммунального 

хозяйства!

От вашей успешной работы напрямую 
зависит устойчивое развитие Иркутской 
области: благополучие всех жителей При-
ангарья, стабильная и бесперебойная 
работа социальных, культурных, меди-
цинских, образовательных и спортивных 
учреждений, промышленных предпри-
ятий.

Давно стали привычными для всех 
коммунальные блага, и порой мы не заду-
мываемся, что за всеми этими удобствами 
стоит слаженная работа большого коли-
чества специалистов, которые обеспечи-
вают стабильность огромного жилищ-
но-коммунального комплекса Иркутской 
области. Вы работаете для того, чтобы 
жизнь стала комфортной: в каждом доме 
было тепло и светло, вода была чистой, 
улицы, дворы и парки наших городов и 
поселков – уютными.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников ЖКХ! От 
всей души желаю доброго здоровья, сча-
стья, оптимизма, новых успехов в работе 
на благо всех жителей Иркутской области!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 

Уважаемые работники 
и ветераны сфер 

жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания населения 
Черемховского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Важную роль для жителей района 
играет бесперебойная работа жилищ-
но-коммунального хозяйства, от предпри-
ятий которого зависит стабильность рабо-
ты систем жизнеобеспечения населенных 
пунктов, полноценная деятельность всех 
организаций. 

Своим трудом вы создаете тепло и уют 
в домах, на предприятиях и в учреждени-
ях, обеспечивая комфортное проживание 
для жителей Черемховского района. Ваша 
работа всегда на виду, каждый ежеднев-
но, ежечасно ощущает и оценивает ее 
результаты.

Работа в сфере бытового обслужива-
ния населения требует больших знаний, 
ответственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. От вашего 
профессионализма, качества предостав-
ляемых услуг, душевного тепла во многом 
зависят настроение людей, благополучие 
и условия их жизни.

Благодарим вас за многолетний труд, 
ответственное отношение к делу ветеранов 
жилищно-коммунального хозяйства и 
сферы бытового обслуживания населения. 
Желаем стабильности, осуществления 
планов, больших вам успехов, движения 
вперед уверенными и твердыми шагами. 
Больше благодарных слов! Счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Соревнования по 
подлёдной рыбалке стали 
традицией в Черемховском 
районе. В этом году они 
состоялись в четвертый 
раз на берегу Федяевского 
залива и собрали 
более 70 участников 
– профессионалов и 
любителей, детей и 
взрослых, мужчин и 
женщин. Рыбалка стала 
поводом не только 
посоревноваться, но и 
отлично провести время в 
кругу единомышленников, 
на свежем воздухе, за 
интересным занятием.

Минус 20 за бортом, лёд толщиной око-
ло метра и сугробы – не помеха, если впе-
реди несколько часов любимого занятия. 
Зимняя рыбалка – не для каждого, поэтому 
на льду нет случайных людей. Все они – 
фанаты безмятежных белых просторов, 
обветренных щёк и адреналина.

Организаторы в лице отдела молодеж-
ной политики и спорта и общества охотни-

ков и рыболовов позаботились о каждой 
мелочи, которая была необходима для того, 
чтобы соревнования стали событием за-
поминающимся, а его участникам было 
комфортно. 

Наблюдал за ходом соревнований мэр 
Черемховского района Сергей Марач. Он 
поприветствовал собравшихся рыбаков на 
открытии мероприятия и поблагодарил за 
поддержку инициативы всех, кто приезжает 
на него не в первый раз.

«Соревнования по подледной ловле 
рыбы – это мероприятие, которое про-
водится не только со спортивной целью и 
для души. Оно нацелено ещё и на развитие 
туристического потенциала нашей тер-
ритории, знакомство с особенностями 
природы и её богатствами, поддержку 
такого непростого и интересного заня-
тия как рыбалка. Радует, что ежегодно 
растет число участников соревнований, 
появляются новые команды и лица. Пусть 
эта традиция живет и дальше!», - сказал 
на церемонии открытия Сергей Марач.

По правилам соревнований рыбалка 
проходила в течение двух часов. Получив-
шийся улов предстояло оценить судейской 
коллегии, определив самую большую пой-
манную рыбу, самую маленькую, самый 
богатый улов, а также самого юного рыбака. 
А пока организаторы подводили итоги, у 
участников была возможность подкрепить-
ся на полевой кухне. 

Самую первую рыбку выудил Юрий 
Пушкарёв, самую маленькую – Андрей 
Просандеев, самую большую – Эдуард Ха-
биров, быстрее всех пробурить лунку уда-
лось Антону Макарову, самым юным рыба-
ком третий год подряд становится Матвей 
Семёнов (десятилетний парень наравне со 
взрослыми выдерживает испытание, и на 
этот раз ему не хватило совсем немного, 
чтобы побороться еще и за личное призо-
вое место). Ну а в личном зачете не подвел 
опыт бывалых рыбаков - Евгения Глебова, 
Сергея Папенко и Антона Макарова – у них 
призовые места и самый большой улов. В 
командном первенстве больше остальных 
повезло двум сборным, представляющим 
город Черемхово, и команде из села Алё-
хино. Всем отличившимся в состязании 
вручили медали, кубки, а также подарки, 
которые в рыбацком деле придутся очень 
кстати – складные стулья, палатки, контей-
неры под наживку и рыбу, термосы и пода-
рочные сертификаты в магазин «Охотник».

Соревнования по подлёдной рыбалке 
стали закрытием зимнего рыбацкого сезо-
на, ведь совсем скоро лёд начнёт активно 
таять и выходить на него будет опасно, а 
весной рыба отправится на нерест и нару-
шать её покой в этот момент будет нельзя. 
Поэтому удочки и прочие приспособления 
настала пора убирать до тёплого времени 
года. 

Екатерина БОГДАНОВА

На Ангаре На Ангаре 
соревновались соревновались 

рыбакирыбаки
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Сотрудничество 
продолжается
Социальная Социальная 
поддержкаподдержка
Ежегодно Черемховский район 
получает благотворительную 
помощь от Иркутского 
областного отделения 
Российского общественного 
благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и вооруженных 
сил. И этот год – не 
исключение. 

В феврале районный совет ветеранов 
получил 15 продуктовых наборов для 
нуждающихся, одиноко проживающих 
пенсионеров Черемховского района. В 
состав набора входят продукты повсед-
невного потребления – крупы, сахар, 
растительное масло, макаронные изде-
лия, консервы. 

На заседании совета ветеранов были 
рассмотрены заявления от пенсионеров, 
нуждающихся в оказании такого вида 
помощи. Также изучены акты жилищ-
но-бытовых условий одиноких людей и 
приняты соответствующие решения об 
оказании помощи. 

В марте продуктовые наборы были 
вручены пенсионерам. Лица, получив-
шие такую помощь, выразили благодар-
ность за помощь. Ведь сегодня в нашем 
государстве наблюдается тенденция на 
повышение цен на продукты и товары 
первой необходимости. А людям старше-
го поколения, которые в силу различных 
жизненных обстоятельств остались без 
поддержки близких или родных и не 
имеют возможности дополнительного 
дохода кроме пенсии, достаточно тяже-
ло поддерживать свое благосостояние 
на уровне. И любая помощь со стороны 
людям приятна. 

Президиум Черемховской районной 
организации Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов(пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов выражает 
благодарность Иркутскому областному 
отделению Российского общественно-
го благотворительного фонда ветера-
нов(пенсионеров) войны, труда и Воо-
руженных сил и надеется на дальнейшее 
сотрудничество!

Черемховский районный 
совет ветеранов

Движение восстановлено
АктуальноАктуально
Последствия непогоды 
продолжают устранять в 
Черемховском районе. В 
понедельник, 13 марта, 
территория практически всей 
Иркутской области оказалась 
во власти снега и сильного 
ветра. Осадки продолжились 
днем 14 марта, местами снег 
шёл и утром 15 числа. 

Из-за снежных заносов на дорогах 
жители большинства населенных пун-
ктов в Черемховском районе в начале 
недели испытывали трудности – в неко-
торых образовательных учреждениях не 
осуществлялся подвоз детей на занятия, 
до отдаленных деревень не доходил пас-
сажирский транспорт. Для устранения 
последствий мощного мартовского сне-
гопада была аккумулирована вся техни-
ка черемховского филиала Дорожной 
службы Иркутской области. Кроме того, 
помогали с расчисткой муниципальных 
дорог предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в районе. 

Как сообщили в районной админи-
страции, поступало множество звонков 
и жалоб на затрудненный проезд, но 
одномоментно расчистить все дороги 
не удавалось, потому что не хватало тех-
ники. Круглосуточно работала техника 
Дорожной службы – шесть единиц, на 

направлениях внутри муниципальных 
образований помогали устранять заносы 
погрузчики угледобывающих предприя-
тий, спецтехника «Автоцентра» и СХ АО 
«Белореченское» и фермеры на личном 
транспорте. 

«В первую очередь силы были броше-
ны на те участки, по которым прохо-
дят школьные маршруты и маршруты 
пассажироперевозок. К вечеру вторника 
нам удалось полностью восстановить 
сообщение с райцентром. В среду ра-
боты продолжились на парфёновском 
направлении и в населенных пунктах 
таёжного куста. Всего снегоуборочной 

техникой за три дня было пройдено бо-
лее 300 километров. За оперативность 
и слаженность действий от лица жи-
телей района выражаю благодарность 
всем задействованным в восстановле-
нии движения по дорогам», - проком-
ментировал ситуацию мэр района Сергей 
Марач.

Серьезных ДТП и ЧС на дорогах 
из-за ухудшения погодных условий 
зарегистрировано не было. Единая де-
журно-диспетчерская служба района 
принимала сообщения от населения в 
круглосуточном режиме. 

Екатерина БОГДАНОВА

Поселения района и решение 
важных для них вопросов
Местная властьМестная власть
В поселениях Черемховского 
района продолжаются отчёты 
глав и сходы граждан. На 
минувшей неделе перед 
жителями отчитался Евгений 
Федяев, глава Новостроевского 
поселения, а в понедельник 
и вторник - Виктор Таюрский 
и Ольга Гоберштейн, главы 
Онотского и Узколугского 
муниципальных образований. 

Во время встреч руководители терри-
торий подробно рассказали о проделан-
ной в поселениях работе за год, а также 
совместно с жителями наметили задачи, 
требующие решения в этом году.

Участие во встречах также приняли 
мэр Черемховского района Сергей Ма-
рач, руководители отраслевых отделов 
районной администрации, представители 
учреждений социальной защиты населе-
ния и здравоохранения. 

Глава Онотского МО Виктор Таюр-
ский рассказал, что в целях повышения 
уровня благоустройства поселения уста-
новлены 20 контейнерных площадок, 
на которых размещены 100 контейне-
ров.  С февраля 2022 года региональный 
оператор «РТ-НЭО Иркутск» регулярно 
вывозит мусор с территории.  

Помимо этого, ежегодно на террито-
рии поселения проводятся акции «Чи-
стый берег», «Чистый лес». Прошедший 
год не стал исключением. Неравнодуш-
ными жителями был убран берег реки 
Онот, туристическая тропа. Также по 

мере необходимости производится ре-
монт подвесного места через реку Онот 
и моста через протоку. 

На средства субсидии из областного 
бюджета в рамках проекта «Народные 
инициативы» было приобретено обору-
дование для детской игровой площадки.

Говоря о планах на 2023 год, Виктор 
Таюрский особо отметил, что приори-
тетными в работе администрации станут 
вопросы благоустройства территории по-
селения, ремонт дорог местного значения.

Ольга Гоберштейн рассказала, что 
в прошедшем году в рамках мероприя-
тий по благоустройству за счет средств 
перечня проектов народных инициатив 
установлен поклонный крест на месте 
бывшей Троицкой церкви. Ограждено 
место для отдыха около многофункци-
ональной спортивной площадки в селе 
Узкий Луг.

В рамках КРСТ было реализовано три 
проекта - это «ГТО шагает по стране», 
«Рыбачий стан» и «Сквер победы». За 
счет средств из регионального и местного 
бюджетов в деревне Худорожкина уста-
новлена спортивная площадка и оборудо-
вано место для отдыха на местном озере. 
В селе Узкий Луг благоустроена террито-
рия действующего обелиска Славы.

Наиболее актуальными вопросами 
для территории, по мнению жителей, 
сегодня являются ветхое состояние опор 
линий электропередачи в селе Узкий 
Луг и деревне Худорожкина, отсутствие 
специализированной техники для достав-
ки воды населению, пассажироперевозки, 
капитальный ремонт зданий школы и 
детского сада.

Глава Новостроевского муниципаль-
ного образования Евгений Федяев, отчи-
тываясь перед жителями, также подробно 
рассказал о проделанной местной адми-
нистрацией работе за год и выполненных 
работах по благоустройству территории 
населенных пунктов, входящих в состав 
поселения.  Кроме того, руководитель 
территории ответил на интересующие 
жителей вопросы.

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач, присутствовавший на встрече с 
жителями Новостройки, рассказал о про-
ектах, которые будут реализованы на тер-
ритории поселения. Так, по словам главы 
района, на данный момент подготовлена 
проектно-сметная документация для про-
ведения капитального ремонта в местной 
школе. Сегодня пакет документов прохо-
дит экспертизу. Сергей Марач пояснил, 
что районная администрация приложит 
максимум усилий для привлечения реги-
ональных или федеральных средств для 
ремонта образовательного учреждения. 

Глава муниципалитета подчеркнул 
особую важность сохранения и приве-
дения в нормативное состояние учреж-
дения образования в селе. Напомним, 
сегодня в новостроевской школе обу-
чаются 84 ребенка, а маршрут подвоза 
учеников в соседние населенные пункты 
превышает 30 километров.

Кроме того, в этом году начнут возво-
дить новый клуб в Новостройке. Завер-
шится строительство модульного здания 
в 2024 году. В направлении дорожного 
строительства Сергей Марач рассказал, 
что в этом году приступят к строительству 
трехкилометрового участка автодороги в 
обход бойника. Работы планируют завер-
шить также в 2024 году.
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Вступили в силу новые требования к обращению 
побочных продуктов животноводства

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.10.2022 № 1940 
утверждены требования к обращению с 
побочными продуктами животноводства 
(далее – побочные продукты), в которых 
учтены особенности производственного 
процесса при хранении, обработке, пере-
работке, транспортировке, реализации и 
использовании побочных продуктов, а так-
же установлены нормативы содержания в 
обработанных, переработанных побочных 
продуктах токсичных элементов, пестици-
дов, патогенных и болезнетворных микро-
организмов и паразитов. 

Указанные требования вступили в силу 
с 01.03.2023 и действуют до 01.03.2029.

Теперь хранение, обработка, переработ-
ка и транспортировка побочных продуктов 
осуществляется собственниками и перевоз-
чиками побочных продуктов животновод-
ства отдельно от хозяйственно-бытовых, 
производственных и смешанных сточных 
вод, с обязательным соблюдением ветери-
нарных норм и правил, санитарно-эпиде-
миологических правил и гигиенических 
нормативов, требований в области охраны 
окружающей среды.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.10.2022 № 3256-р 

утвержден Перечень нарушений и требо-
ваний к обращению побочных продуктов 
животноводства, в результате которых по-
бочные продукты животноводства призна-
ются отходами. Перечень также действует 
с 01.03.2023.

Данным Перечнем к нарушениям 
требований отнесено в том числе:

- хранение необработанных, неперера-
ботанных побочных продуктов живот-
новодства, а также их обработка, пере-
работка вне специально оборудованных 
сооружений и (или) мест, в том числе 
навозохранилищ, пометохранилищ;

- использование побочных продуктов, в ко-
торых нормативы содержания патоген-
ных и болезнетворных микроорганизмов и 
паразитов, токсичных элементов, пести-
цидов превышают установленные нормы, 
а также передача таких продуктов ли-
цам, не осуществляющим деятельность 
по производству сельскохозяйственной 
продукции;

- необеспечение предотвращения попада-
ния загрязняющих веществ в водоносный 
горизонт, а также транспортировка та-
ких продуктов животноводства с приме-
нением гидромеханического оборудования 
(шланговых, оросительных систем), не 

обеспечивающего предотвращения за-
грязнения компонентов природной среды.

Кроме того, все сельскохозяйствен-
ные производители обязаны уведомить 
Управления Россельхознадзора об отне-
сении веществ, образуемых при содер-
жании сельскохозяйственных животных, 
к побочным продуктам животноводства 

до 01.05.2023 года и далее ежегодно не 
позднее 31 декабря.

Контрольными полномочиями в дан-
ной сфере обладает Россельхознадзор и 
Росприроднадзор.

О. ПИРИЯТИНА, 
ангарский межрайонный

природоохранный прокурор

Стартовал приём заявок 
на 2024 год по мероприятию 
«Благоустройство сельских 
территорий»
В период с 13 марта по 
14 апреля текущего года 
для муниципальных 
образований региона 
открыта заявочная 
кампания на 2024 
год по мероприятию 
«Благоустройство 
сельских территорий» 
государственной 
программы Иркутской 
области «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» 
на 2023-2028 годы.

Субсидия предоставляется 
муниципальным образованиям 
на реализацию проектов по бла-
гоустройству общественных про-
странств на сельских территори-
ях по следующим направлениям: 
создание и обустройство зоны 
отдыха; создание и обустройство 
детских и спортивных площадок; 

сохранение и восстановление 
историко-культурных памятни-
ков; организация оформления 
фасадов; освещение территории; 
ограждение территории; пешеход-
ные тротуары; площадки для на-
копления твердых коммунальных 
отходов; организация ливневых 
стоков; ремонтно-восстанови-
тельные работы улично-дорож-
ной сети; создание и обустройство 
мест автомобильных и велосипед-
ных парковок.

Размер субсидии составляет не 
более 2 млн рублей. Подробная 
информация о субсидии и условиях 
участия размещена на сайте мини-
стерства в разделе «Информация 
для сельхозпроизводителей и ор-
ганов управления АПК муници-
пальных районов» в отделе «Отдел 
развития сельских территорий» в 
разделе «Благоустройство сельских 
территорий». Дополнительную 
информацию можно уточнить по 
номеру телефона 8 (3952) 28-67-33.

Законодательное регулирование 
кадрового обеспечения АПК

Министр сельского 
хозяйства Иркутской 
области Илья 
Сумароков в режиме 
видеоконференцсвязи 
принял участие в 
заседании Комитета по 
аграрным вопросам на 
тему «Законодательное 
регулирование кадрового 
обеспечения АПК».

На заседании, под руковод-
ством зампреда Комитета Госду-
мы Федерального Собрания РФ по 
аграрным вопросам Юлии Оглоб-
линой, участники круглого стола 
обсуждали вопросы развития ка-
дрового потенциала агропромыш-
ленного комплекса страны.

Говоря о государственной под-
держке мероприятий по кадровому 
обеспечению агропромышленно-
го комплекса Иркутской области, 
Илья Сумароков отметил, что начи-
ная с 2011 года, министерством пре-
доставлены субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
и индивидуальным предпринима-
телям, а также К(Ф)Х, являющим-
ся молодыми специалистами, на 
возмещение затрат на единовре-

менную выплату 375 молодым 
специалистам на сумму 83,6 млн 
рублей. Данная мера поддержки 
является приоритетной, поскольку 
помогает обустроить быт молодого 
специалиста при трудоустройстве и 
закрепить его в сельскохозяйствен-
ном производстве на период от 3-х 
до 5 лет.

- Приангарье входит в пя-
терку регионов-лидеров по объ-
ему привлекаемых федеральных 
средств по программе КРСТ. 
Это субсидии на ученические и 
целевые договоры, субсидии на 
оплату труда и прохождение 
практики студентов. Только в 
2023 году на возмещение затрат 
по ученическим и целевым догово-
рам мы планируем привлечь 2,7 
млн рублей и более 16 млн рублей 
на организацию оплачиваемой 
практики. Кроме этого, Ир-
кутская область единственный 
регион в РФ по предоставлению 
субсидии агрошколам. В текущем 
году на реализацию мероприя-
тия по оснащению материаль-
но-технической базы агрошкол 
предусмотрено 20 млн рублей 
- отметил Илья Сумароков.

Также в ходе своего высту-
пления глава регионального ве-

домства озвучил предложение 
уровнять компенсацию затрат до 
90% не только для профильных и 
подведомственных Минсельхозу 
РФ вузов, но и для региональных 
среднепрофессиональных орга-
низаций аграрного профиля сде-
лать такой же подход, чтобы у всех 
были равные условия.

Зампред Комитета Госдумы 
Федерального Собрания РФ по 
аграрным вопросам Юлия Оглоб-
лина сообщила, что данное пред-
ложение будет зафиксировано и 
отражено в рекомендациях по ито-
гу круглого стола, а также побла-
годарила министерство сельского 
хозяйства Иркутской области за 
работу по развитию кадрового 
потенциала агропромышленного 
комплекса региона.

- Спасибо за ваш опыт, ви-
ден подход со всех сторон. Регион 
использует все форматы под-
держек. Используете и подъем-
ные и по агрошколам выстроена 
работа. Гранты для агрошколы 
- это действительно мощно, не 
каждый выделяет такую под-
держку. Прекрасный опыт, будем 
его использовать,- сказала Юлия 
Оглоблина.
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Родиться человеком – это чудо, 
остаться человеком – это труд!
Знакомый Знакомый 
незнакомецнезнакомец
Именно эти слова, 
почерпнутые 
Александром 
Константиновичем 
Чернышёвым из 
массы мудрых мыслей, 
собираемых им с ранней 
юности, стали для него 
своеобразной путеводной 
звездой, которой он 
следует на протяжении 
всей жизни.

Чернышёв, человек с необык-
новенной энергетикой, работоспо-
собностью, твердыми принципа-
ми, увлеченный идеями здорового 
образа жизни и духовного раз-
вития личности. Его принципи-
альность и гражданская позиция 
могут вызывать неоднозначное 
суждение, однако всегда влекут 
за собой одно – глубокое уваже-
ние и для многих служат маяком 
соответствия.

Неслучайно Александр Кон-
стантинович стал очередным ге-
роем проекта «Знакомый незнако-
мец» - у него есть чему поучиться 
и подрастающему поколению, и 
умудренному жизненным опытом 
старшему. 

Умение строить диалог с раз-
новозрастной аудиторией, широ-
кий диапазон увлечений героя, 
его солидный багаж достижений 
предполагали встречу интересной 
и многопознавательной.

Так и получилось. В ДК села 
Алехино собрались и взрослые и 
подростки. Не только алехинцы 
выявили желание пообщаться с 
интересным человеком, но и жите-
ли других территорий – Зернового, 
Свирска, Черемхово. Принимаю-
щая сторона проявила максимум 
гостеприимства. Директор ДК 
Надежда Валентиновна Носова 
и художественный руководитель 
Наталья Витальевна Мирошникова 
подготовили теплый и радушный 
фон мероприятию так, чтобы каж-
дый гость чувствовал себя ком-
фортно, уютно и провел время с 
хорошим позитивным настроем.

По сложившейся традиции 
ведущая проекта право открыть 

встречу предоставила главе по-
селения Наталье Берсеневой. 
Наталья Юрьевна сердечно по-
приветствовала присутствующих, 
выразив уверенность в успешном 
продвижении проекта, предна-
значение которого – научить ви-
деть и ценить в людях глубину их 
возможностей, понимать и при-
нимать индивидуальность лично-
сти. А главное - извлечь для себя 
то важное, чем богаты эти люди, 
усвоить, что невозможного нет, 
если есть цель, желание её достичь 
и стремление соответствовать при-
меру. Другим словом, герои про-
екта показывают как личностный 
рост зависит от самого человека, 
его духовного развития и желания 
самосовершенствоваться в инте-
ресных для него направлениях. 
Всё достижимо – главное не дать 
поглотить себя лености. 

Глава Зерновского поселения 
Оксана Кривая о своем односель-
чанине говорила с гордостью. 

- Главная черта Александра 
Константиновича, - сказала Ок-
сана Алексеевна, - это его стрем-
ление нести пользу обществу. 
Он всегда готов помочь людям 
в нелегкий час всем, чем богат 
его пытливый, познавательный 
ум. Он твердо следует своим 
убеждениям и идет на многое, 
отстаивая свою точку зрения, 
непримирим ко лжи и несправед-
ливости. А ещё очень скромен, 
раним и всегда сильно сопережи-
вает страданиям других.

Чернышёв пришел на встречу 
не с пустыми руками. Несколько 
десятков медалей, ряд кубков и 
внушительное количество гра-
мот, дипломов – свидетельство 
его многочисленных спортивных 
побед и достижений. Александр 
Константинович серьезно ув-
лекается лыжами, спортивным 
ориентированием, велотуризмом, 
турпоходами, скандинавской ходь-
бой, шахматами. Более 30 лет был 
организатором туризма в Черем-
ховском районе. В середине 80-х 
довелось быть главным судьей 
областного турслета педагогов. 
Однажды он покорил пик Черско-
го, оршанская гора влюбленных 
не единожды принимала у себя 
неутомимого путешественника. 
Был Чернышёв и в Шушенском, в 
местах ссылки вождя революции, 
в Курганской области, на родине 

академика-агронома Терентия 
Мальцева, колесил по Золотому 
кольцу, в горах Средней Азии и 
ещё много где. Единственным 
транспортом для преодоления 
основной части маршрутов был 
велосипед.

С юности Чернышёв стал 
приверженцем здорового образа 
жизни, поэтому спорту и физиче-
скому воспитанию всегда прида-
вал большое значение, увлекая за 
собой множество последователей. 
Устраивая для учеников турслеты, 
велопоходы, он не только приви-
вал детям навыки спортивного 
ориентирования и любовь к спор-
ту, но и развивал духовно-нрав-
ственную платформу каждого 
через изучение истории Родины, 
её географического калейдоскопа 
и природного потенциала. Тем 
самым помогая через знания уже 
сознательно начинать любить Ро-
дину и становиться её истинным 
патриотом. Соответственно в этом 
и состоит подлинная миссия педа-
гога, коим Александр Константи-
нович и является.

Более 55 лет, непрерывно об-
учая детей, Чернышёв постоянно 
учится и сам. За плечами шесть 
образований и все с отличием. 
Полученными знаниями щедро 
делится с окружающими и искрен-
не рад, если видит положитель-
ную отдачу. Так, жители района 
узнали Чернышёва-психолога, 
Чернышёва-политолога и граж-
дановеда, Чернышёва-экономиста 
и шахматиста. Он ведет свой блог, 
где на сегодняшнее время почти 
четверть тысяч публикаций.

- А правда, что в совет-
ское время вы выписывали 
несколько десятков газет? – 
интересовались из зала участники 
встречи.

- Правда, - последовал ответ. 
- 54 газеты выписывал.

- А какие курсы вы ведете 
в своем блоге?

- «Этика и психология семей-
ной жизни», «Психология успе-
ха», «Как научиться управлять 
своей судьбой на духовно-нрав-
ственной основе».

- Правда, что вы даже в 
велопоходах учили стихи, 
прикрепив текст к дощечке, 
а её – к рулю?

- Правда. В свое время, в 
молодости, я поставил задачу 
выучить не менее полутысячи 
стихов гражданской направлен-
ности. А этой цифре иду до сих 
пор.

- Верно, что вы поете?

- Да, когда-то был участ-
ником мужского вокального 
ансамбля. Мы по всему району 
гастролировали. Я и стихи де-
кламировать могу и в спекта-
клях играть.

- Вы необычный коллек-
ционер. Коллекционируете 
мудрые мысли разных лю-
дей и другие, важные, на ваш 
взгляд, печатные вырезки из 
периодики и книг. Много их у 
вас и зачем они вам?

- Да, у меня обширная кар-
тотека. И в ней всё, что каса-
ется человека, окружающего 
мира и взаимодействия этих 
двух составляющих. Картоте-
ка алфавитная, всё хранится в 
специальных ящиках. Это очень 
удобно – всё под рукой и в любой 
момент можно воспользоваться. 
А к архиву частенько обраща-
ются ученики, да и взрослым она 
нередко бывает надобна.

Такие вопросы задавали герою 
встречи её участники. Знакомый 
большинству как спортсмен и 
педагог, Чернышёв открывался 
людям совсем с незнакомых сто-
рон. В частности, узнали о том, что 
когда-то именно он стоял у исто-
ков районного конкурса «Ученик 
года», школьного конкурса «Ново-
годняя елка на приз Деда Мороза», 
«Лыжня зовет». С его легкой руки 
зерновская школа заимела лучшее 
подсобное хозяйство в районе.

Откровением для большинства 
присутствующих в зале алехинско-
го ДК стало знание о причастности 
Александра Константиновича к 
деятельности фонда имени Лю-
бославского, фонда «Возрождение 
земли сибирской», фонда «Досто-
инство». Будучи связующим зве-
ном между фондами и Черемхов-
ским районом, Чернышёв принес 
немало пользы последнему. Равно 
как и будучи в статусе депутата.

Несколько вопросов прозвуча-
ло и от почетного гостя Алексан-
дра Скворцова. Александр Ми-
хайлович проявляет живейший 
интерес к проекту и непременно 
посещает все встречи. А с Алек-
сандром Константиновичем у 
него много общих направлений, 

начиная с педагогики и заканчи-
вая спортом. Много и общих дел в 
прошлом: турслеты, спартакиады, 
законотворческая деятельность. 
Поэтому диалог двух неординар-
ных и последовательно увлечен-
ных людей получился не просто 
интересным, но и стал своеобраз-
ной изюминкой встречи.

Ещё собеседники героя про-
граммы (а по-другому первых не 
назовешь – именно беседа, теплая, 
непринужденная и увлекательная 
получилась) узнали много инте-
ресного из его личной жизни. О 
том, что вместе с супругой Тама-
рой Георгиевной они более 55 лет 
вместе. О том, что он приверженец 
единобрачия и всегда считает, что 
обязанность мужчины брать всю 
ответственность за мир в семье и 
её прочность на себя.

Собственно, поучиться у героя 
встречи было чему. И молодым, 
и зрелым. Это чувствовалось по 
атмосфере искреннего интере-
са, прочно заполонившего зал. 
Алехинцы молодцы, взяв на себя 
обязанность по продвижению 
проекта, они не ошиблись. Время 
показывает – он не просто жизне-
способен, он важен, нужен, актуа-
лен. Градус интереса от встречи к 
встрече растет, растет количество 
зрителей, идущих на встречу по 
зову любопытства, а не по при-
нуждению, ширится география 
главных героев, утверждаются 
в своем постоянстве традиции. 
Именно об этом говорила глава 
поселения Наталья Берсенева, 
подводя итоги встречи и соблюдая 
ею же заведенную традицию об-
мена подарками с героем встречи.

Вручив Александру Констан-
тиновичу сувенир от алехинцев, 
она поблагодарила его за очень 
поучительный и откровенный раз-
говор. А он в свою очередь оставил 
о себе на память один из кубков, 
свидетельствующих о безгранич-
ных возможностях человека, стре-
мящегося к поставленной цели и 
подтверждающих его кредо, вы-
несенное мною в заголовок этой 
статьи: «Родиться человеком – это 
чудо, остаться человеком – это 
труд…»

Спасибо алехинской земле за 
очередной интеллектуальный по-
дарок. Следующая встреча в мар-
те. Чем-то удивит нас очередной 
герой «Знакомого незнакомца»? 
Поживем – увидим…

Ярослава ЯРИНА 
(автор проекта)
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Сказки полны чудес 
и волшебства. Они 
развивают воображение, 
учат сочувствовать – они 
должны быть добрые, 
мудрые, красивые, 
пробуждать в ребёнке всё 
самое лучшее. 

Слушая сказки ещё в раннем 
детстве, мы в подсознании сохра-
няем способы решения различных 
жизненных ситуаций, помогаем 
ребенку познавать окружающий 
мир и себя в нем, формировать 

нравственные чувства и оценки, 
развивать восприятие художе-
ственного слова.

В течение двух недель в сред-
ней группе «Колокольчики» дет-
ского сада с.Новогромово про-
ходила тематическая неделя под 
названием «Мир сказок». Мы чи-
тали детям сказки: русские народ-
ные и авторские, познакомились 
со сказками разных народов мира, 
рисовали персонажей, инсцени-
ровали сказки. А также сходили с 
детьми на экскурсию в сельскую 
библиотеку. 

Работники библиотеки пред-
ложили совершить увлекатель-
ное путешествие в мир книг. 
Дети с большим интересом и 
завораживающими взглядами 
слушали рассказ библиотекаря 
М.В. Шматовой. 

Она познакомила детей с кол-
лекцией книг, журналов, расска-
зала о правильном обращении с 
книгами, как выбирать книги и 
как вести себя на абонементе и 
в читальном зале. Ребята узна-
ли, по какому принципу книги  
располагаются в библиотеке, что 
больше любят читать дети, а также 
с большим восторгом и, затаив 
дыхание, смотрели на множество 
книг на стеллажах. 

Кроме этого, сотрудники би-
блиотеки показали ребятам теа-
трализованное представление по 
сказке «Маша и медведь». Дети 
получили массу впечатлений. 

 А завершающим итогом 
нашей тематической недели 
«Мир сказок» стал показ ре-
бятами средней группы теа-
трализованного представления 
по сказке «Теремок» для детей 
младших групп. Дети заряди-
лись положительными эмоци-
ями и подарили много улыбок 
друг другу.

 Е. САДОВСКАЯ, 
воспитатель детсада 

с. Новогромово 

МИР ДЕТСТВА

Путешествие в школу
Лучше всего для 
дошкольника – это 
настоящая экскурсия 
по будущей школе. 
Воспитанники детского 
сада с. Новогромово 
посетили школу. Ребята 
познакомились с 
будущей учительницей и 
посидели за настоящей 
партой. 

Также дошколят познакоми-
ли с распорядком учебного дня, 
провели по классным кабинетам и 
школьным помещениям, где уче-
ники занимаются и проводят досуг. 
Вся работа была направлена на то, 
чтобы детям понравилось в школе, 
и они захотели в ней учиться.

Нас радушно встретила буду-
щий учитель наших детей Жанна 
Геннадьевна Киселева, которая 
провела беседу о том, как должны 
сидеть за партой ученики, расска-
зала о некоторых правилах пове-
дения на уроках.

 Далее ребята сходили на урок 
к первому классу, где сидели и 

внимательно слушали, смотрели, 
как дети отвечают и старательно 
занимаются. Познакомили нас со 
школьной библиотекой, столовой, 
спортивным залом. Затем провели 
в кабинет химии, где дети рассмо-
трели школьную лабораторию. 
Интересно было для них и посе-
щение тренажерного зала.

Экскурсия детям очень понра-
вилась, и с новыми впечатления-

ми и положительными эмоциями 
ребята вернулись в детский сад.

Хочется выразить огромную 
благодарность коллективу школы 
с. Новогромово за добродушие и 
гостеприимство, а также за ув-
лекательное путешествие в мир 
школы.

К. ВЕРХОВЦЕВА, 
воспитатель детского сада 

с. Новогромово 

Мир сказок

Музей в нашем садике
Чтобы душа народа была 
жива, нужно чтить и 
помнить свои корни.

В детском саду села Онот для 
ребят разработан проект - ми-
ни-музей «Русская изба».

К организации проекта вос-
питатели привлекли не только 
родителей, но и жителей села. По 
крупице собрали экспонаты для 
экспозиций. 

При разработке проекта сразу 
было решено, что музей не ста-
нет пыльным уголком старины, 

это будет имеющее практическую 
значимость место, знакомящее с 
праздниками, обычаями, тради-
циями, обрядами. Здесь проходят 
интересные встречи, мастер-клас-
сы, беседы, посиделки. Каждый 
праздник на столе в избе появля-
ются блюда традиционной кухни. 
На Масленицу это были блины, 
икра, пироги, баранки. В начале ве-
ликого поста дети увидели на столе 
постные блюда и познакомились 
с особенностями их готовки. На 
Крещение воспитанники детского 
сада в избе мастерили тряпичную 
куклу «ангел-хранитель». Следую-

щее занятие в музее будет в святую 
Пасху. Воспитатели готовят тема-
тическую выставку к этому дню, 
когда на столе окажутся и куличи, 
крашеные яйца, верба. 

В музее представлены не толь-
ко предметы старины и кухонная 
утварь, но и национальные костю-
мы, образцы лоскутного шитья и 
различных видов ткани, исполь-
зуемой в древние времена. 

Наши ребята и на ложках 
играть приходят в избу, что при-
даёт особую атмосферу музыкаль-
ным занятиям.

Хочется сказать огромное спа-
сибо неравнодушным жителям 
села за помощь в сборе материалов 
для музея - Ольге Валентиновне 
Васильевой, Марии Михайлов-
не Пилипенко. И даже молодое 

поколение не осталось в стороне, 
благодарим Анастасию Сергееву за 
помощь в изготовлении реквизита.

А. МИШИНА, 
воспитатель детского сада 

с. Онот

Сколько красивых 
стихов написано для 
прекраснейших женщин. 
Конечно, самое время 
посвятить им эти 
строки весной, когда 
просыпается от сна 
природа, и наступает 
праздник 8 Марта.

В детском саду с. Бельск, в 
средней группе «Родничок», про-
шел весенний утренник "Колобок 
наоборот", посвящённый Между-
народному женскому дню. Под-
готовка началась задолго до насту-
пления праздника: воспитатели с 
детьми разучивали стихотворения, 

проводили беседы, репетирова-
ли сценки, вместе с музыкальным 
руководителем разучивали пес-
ни и пляски. Для любимых мам 
и бабушек изготовили подарки: 
поздравительные открытки, подел-
ки своими руками. Дети подарили 
мамам много добрых слов, нежно-
сти и внимания.

Девочки получили в подарок 
памятные медали и подарки от 
мальчиков. В конце утренника 
у самовара было традиционное 
чаепитие.

А. МАРТЫНОВА, 
воспитатель детского сада 

с. Бельск 

Для наших мам

В детском саду с. Алёхино 
прошло празднование 
Международного 
женского дня в форме 
творческого фестиваля 
«Вместе с мамой». 

Коллектив детского сада ищет 
новые формы работы с родитель-
ской общественностью для укре-
пления  семейных традиций и 
ценностей, для  повышения твор-
ческой активности родителей.  
Фестиваль позволил выявить 
музыкально – одарённых детей, 
предоставить им возможность 
самовыражения. 

Родителям было дано задание: 
представить презентацию о своей 
семье, подготовить номер художе-
ственной самодеятельности с ре-

бёнком. В назначенный час в зале 
собрались гости, дети, участники 
фестиваля. Всего в фестивале при-
няли участие пять семей. Все но-
мера были разные: танец с мамой 
представила семья Шашкиных, 
частушки спели сестры из семьи 
Лапарденых. 

Песню о бабушке исполнила 
семья Нефедьевых, песню о друж-
бе представила нам семья Проко-
пьевых, песню о маме исполнили 
сестры из семьи Александровых. 
Между конкурсами дети поздрав-
ляли мам песнями, стихами, тан-
цами.  Мероприятие удалось, это 
было видно из реакции родителей. 

Г. ЯДЫКИНА, 
музыкальный руководитель 

детского сада с. Алёхино 

Творческий фестиваль 
«Вместе с мамой»
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Жизнь в профессии
ЮбилярЮбиляр
Великий Конфуций 
сказал: «Скажи мне - 
и я забуду, покажи мне 
- и я запомню, дай мне 
сделать - и я пойму!». 

Именно это выражение под-
ходит к учителю физкультуры 
нашей школы Алексею Вален-
тиновичу Исакову. Он не просто 
знает свой предмет, не просто 
умеет его преподавать, не просто 
умеет давать свои советы колле-
гам, а своим примером, увлечен-
ностью ведет за собой учеников. 
Ведет уже 39 лет – целенаправ-
ленно, успешно и планомерно.

17 марта Алексею Валенти-
новичу исполняется 60 лет, хотя 
очень многие удивляются, ус-
лышав о его возрасте. Да и как 
можно поверить, если каждую 
зимнюю неделю Алексей Вален-
тинович сообщает нам о том, что 
прошел очередной лыжный ма-
рафон на 34 или 50 километров!

С 1984 года, после окончания 
Иркутского государственного 
педагогического института по 
специальности «учитель тех-
нологии и черчения», Алексей 
Валентинович начал свою тру-
довую деятельность в михай-

ловской школе № 1. Первый же 
год работы был ознаменован 
призывом в ряды Советской 
Армии. С ноября 1984 года по 
июнь 1986 года служил в роте 
связи в дружественной Монго-
лии. Вернувшись из армии, про-
должил преподавать слесарное 
дело мальчишкам, вел черчение, 
причем достаточно успешно, 
были подготовлены призеры и 
победители областной олимпи-
ады. А по вечерам - спортзал. 
И для себя, и секция баскетбо-
ла для мальчишек. Так понем-
ногу и переквалифицировался 
Алексей Валентинович в учите-
ля физкультуры, пройдя курсы 
повышения квалификации. Еще 
очень помогла полученная во 
время учебы в институте обще-
ственная специальность – тре-
нер по баскетболу.

С 2006 по 2009 год – работа 
в школе № 2 п. Михайловка. И 
здесь к преподаванию физкуль-
туры добавился предмет ОБЖ. 
С 2009 года по настоящее вре-
мя работает Алексей Валенти-
нович в михайловской школе 
№3. И снова есть физкультура, 
есть ОБЖ, есть баскетбольная 
секция. Добавилось еще и ру-
ководство школьным клубом 
ориентировщиков и туристов.

Всю жизнь Алексей Вален-
тинович в районном спорте 
– играл за команду поселка и 
района в баскетбол, всегда были 
в призерах и победителях. На 
областных сельских играх пред-
ставлял команду по городкам, 
не прошли мимо гиревой спорт, 
настольный теннис, волейбол, 
шахматы. Любимое увлечение 
– лыжные гонки. О них может 
говорить часами и вечерами. Го-
тов вставать в пять утра, чтобы 
к 10 часам приехать куда-то на 
Байкал и бежать на 30 киломе-
тров. Очень сожалеет о том, что 
сезон лыжный короток, особен-
но в поселке, где ветра выдувают 
снег с поля.

Ученики Алексея Валенти-
новича добиваются хороших 
результатов под руководством 
тренера. Баскетбольные сбор-
ные юношей и девушек школы 
всегда в призерах и победителях 
районных соревнований. На ли-
дирующих позициях туристи-
стические сборные школы. На 
протяжении 20 лет Алексей Ва-
лентинович готовит Почетный 
караул поселка, проводя занятия 
в школьном клубе «Патриот».

Призер районного конкур-
са «Учитель года», участник 
областного конкурса «Учи-

тель года» и «Лучший учитель 
ОБЖ», учитель высшей катего-
рии, ветеран труда. А накануне 
юбилея Алексей Валентинович 
получил приказ Министерства 
просвещения РФ о присвоении 
награды «Почетный работник 
образования».

Поздравляем Алексея Вален-

тиновича с предстоящим юбиле-
ем, желаем еще многие годы не 
терять оптимизма, веры в детей. 
Доброго здоровья, энергичности 
и целеустремленности! 

Наталья СТАРОСТИНА,
 от имени коллектива 
педагогов школы № 3 

п. Михайловка

Множество дорог, 
ведущих в библиотеку
КультураКультура
Деятельность 
современных 
сельских библиотек 
многогранна и 
разнообразна. Наиболее 
распространенным 
вариантом развития 
сельской библиотеки 
в Черемховском 
районе становится 
многофункциональная 
модель учреждения, 
одинаково эффективно 
выполняющего 
различные социальные 
функции. 

В качестве приоритетных 
функций сельская библиотека 
в селе Лохово в настоящее вре-
мя отмечает образовательную, 
досуговую, развлекательную, са-
мообразовательную, мемориаль-
ную, историко-краеведческую, 
а также функцию социальной 

помощи населению. Кроме того, 
она объединяет вокруг себя лю-
дей, желающих менять привыч-
ный уклад жизни селян, делать 
добро и просто реализовывать 
свой творческий потенциал.

Один немаловажный аспект 
работы учреждения - форми-
рование культуры семейного 
чтения. Работа библиотечных 
специалистов в данном направ-
лении очень важна. Сельский 
библиотекарь Дина Колесникова 
стремится исправить тенденции 
снижения читателей, проводя 
встречи, беседы, массовые се-
мейные праздники. Например, 
аудитория мам, находящихся 
в декрете, плотно взаимодей-
ствует с библиотекой. Им ока-
зывается своевременная инфор-
мационная помощь – книги и 
периодика с советами по воспи-
танию детей, психологии семей-
ной жизни и многому другому. 
Мамы в свою очередь идут в 
библиотеку со своими идеями.

- Наша библиотека всту-

пила в областную программу 
«Креативные индустрии-38», 
где библиотека выступает 
как куратор в помощи твор-
ческим людям с целью найти 
себя. Вместе с такими людьми 
мы организуем пространство 
и обеспечиваем информацией. А 
кто, как не молодые мамы, обла-
дает креативным мышлением!? 
В планах - написание гранта 
на создание семейного клуба, 
так как надо занять малышей, 
чтобы предоставить мамам 
свободу в самореализации, - де-
лится Дина Колесникова. 

Работа лоховской сельской 
библиотеки включает и эстети-
ческое воспитание. В этом на-
правлении библиотека проводит 
мероприятия для разных возраст-
ных групп, задача которых - ин-
теллектуальное общение в кругу 
близких по духу людей, увлечен-
ных творчеством, содействовать 
духовному развитию личности, ее 
творческих способностей.

Особая категория читателей 
сельских библиотек – пожилые 
люди, им уделяется повышенное 
внимание, используются всевоз-
можные формы работы, старают-
ся поддерживать эти категории 
населения, помогать им адапти-
роваться в обществе, не чувство-
вать себя одинокими. Для такой 
категории населения проводятся 
встречи за круглым столом, ве-
чера общения, мастер-классы, 

а также библиотека готова пре-
доставить место для творческих 
выставок тем, кому есть чем по-
делиться. Лоховские пенсионеры 
– люди очень творческие – одни 
шьют и вяжут прекрасные вещи, 
другие изготавливают интерес-
ные украшения, третьи – пишут 
стихи и рисуют картины. 

Краеведение — неотъемлемая 
часть нашей большой истории, 
связующая нить времен. Сбор 
краеведческого материала был 
начат ещё предшественницами 
Дины Григорьевны – заведую-
щими библиотекой. Сейчас исто-
рию родного края тут изучают 
с использованием новых форм. 
Библиотека стала своеобразным 
первооткрывателем - на базе уч-
реждения разработана и успешно 
используется в работе игра «Ког-
да мы были молодыми», посвя-
щенная Черемховскому району. 
За основу взяты мотивы всем из-
вестной игры «Монополия», но 
карточки и исходный материал 
изменены на даты и значимые 
события из истории нашего края. 
Всю атрибутику для настольной 
игры здесь разрабатывали и из-

готавливали самостоятельно. В 
процессе игры дети знакомятся с 
территориальным составом рай-
она, узнают интересные истори-
ческие факты о селах и деревнях, 
практикуются в проведении де-
батов и проведении выборных 
кампаний. 

Краеведческая работа в боль-
шей степени способствует осу-
ществлению связи деятельности 
библиотеки с жизнью, с практи-
кой на местах. Огромные вос-
питательные, патриотические 
возможности краеведческого 
материала позволяют растить 
гражданина не на абстрактных 
идеалах, а на примерах из жиз-
ни родителей, односельчан, на 
событиях из истории своего села 
и района. 

Дина Колесникова работает в 
сельской библиотеке всего пять 
месяцев и, несмотря на масштаб-
ную работу, которая уже ведется, 
в планах у нее ещё множество 
задумок и идей, открывающих 
еще больше дорог, ведущих в 
библиотеку.

Алена ПОПОВА
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Наши ребята – 
активные орлята! 

Орлята РоссииОрлята России
Программа социальной 
активности учащихся 
начальных классов 
«Орлята России» создана 
по поручению Министра 
просвещения РФ Сергея 
Кравцова в 2021 году. 

Разработана она Междуна-
родным детским центром «Ор-
лёнок» и Российским движением 
школьников в рамках реализации 
федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ» 
национального проекта «Обра-
зование». 

Направлена она, в первую оче-
редь, на развитие и поддержание 
интереса к учебным и внеурочным 
видам деятельности, формирова-
ние социально значимых качеств 
личности обучающихся, ключе-
вых базовых ценностей, таких как 

Родина, семья, природа, дружба, 
труд, милосердие.

Поясним, что «Орлята России» 
– это комплекс занятий по семи 
направлениям деятельности (тре-
кам): «Орлёнок – Эрудит» (интел-
лектуальное развитие детей через 
познавательную и исследователь-
скую деятельность), «Орлёнок – 
Хранитель исторической памяти» 
(воспитание любви и уважения к 
своей семье, малой родине, тра-
дициям и истории страны), «Ор-
лёнок – Мастер» (формирование 
любви к искусству и труду, раз-
витие творческих способностей 
и эстетического вкуса), «Орлёнок 
– Лидер» (раскрытие в детях ли-
дерских способностей и умения 
работать в команде), «Орлёнок – 
Спортсмен»  (привитие интереса 
к спорту и формирование навыков 
здорового образа жизни), «Орлё-
нок – Доброволец» (раскрытие в 
детях волонтёрского потенциала), 
«Орлёнок – Эколог» (формирова-

ние представлений об экологиче-
ской культуре и ответственного 
отношения к природе).

В рамках реализации трека 
«Орлёнок – Хранитель истори-
ческой памяти» у "Орлят России" 
1 класса школы с. Новогромово 
состоялось мероприятие "Исто-
рическое чаепитие". Пока грелся 
самовар, Алена Владимировна 
Иванова рассказала детям об исто-
рии возникновения деревянных 
ложек. Дети узнали, что ложки 
можно использовать не только во 
время еды, но и в качестве удар-
ного музыкального инструмента; 
получили первые навыки игры 
на деревянных ложках, а после 
чаепития ребята поиграли в раз-
личные игры, слушали русскую 
народную музыку. "Орлятам" 
очень понравилось! 

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора 

по воспитанию 
школы с. Новогромово

Пора итоговой аттестации началась 
у девятиклассников  
Экзамены-2023Экзамены-2023
323 девятиклассника 
приняли участие в 
итоговом собеседовании 
по русскому языку в 
основной срок.

Пятый год итоговое собесе-
дование проводится для девя-
тиклассников как обязательное. 
Успешная сдача итогового собе-
седования является для выпуск-
ников 9 классов одним из условий 
допуска к государственной итого-
вой аттестации.

Итоговое собеседование состо-
ит из четырех заданий: вырази-
тельное чтение вслух небольшого 
текста, подробный пересказ пред-
ложенного текста с привлечени-
ем дополнительной информации, 
монологическое высказывание 
на одну из трех предложенных 
тем (описание фотографии, пове-
ствование на основе жизненного 
опыта, рассуждение об одной из 
сформулированных проблем) и 
участие в диалоге, во время кото-

рого собеседник задает вопросы по 
ранее выбранной учеником теме.

На выполнение работы каждо-
му участнику отводится в среднем 
15 минут. Для участников итого-
вого собеседования с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность процедуры 
может быть увеличена на 30 ми-
нут. Итоговое собеседование оце-
нивается по системе «зачет»/«-
незачет». Для получения зачета 

выпускнику нужно набрать от 10 
до 20 баллов.  

Для выпускников, получивших 
«незачет», либо не явившихся на 
собеседование по уважительной 
причине, подтвержденной доку-
ментально, предусмотрены до-
полнительные дни проведения 
собеседования – 15 марта и 15 мая 
2023 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист Межмуниципальный отдел Межмуниципальный отдел 

МВД России «Черемховский» объявил МВД России «Черемховский» объявил 
о старте ежегодного конкурса игрушек о старте ежегодного конкурса игрушек 

«Полицейский Дядя Степа»«Полицейский Дядя Степа»
Участником может стать любой желающий, победителей определят 

в двух возрастных номинациях: до 18 лет и старше 18 лет. 

Игрушка должна отображать внешний облик сотрудника полиции, 
может быть изготовлена из любого материала, а также приветствуется 
возможность её практического применения.

Работы принимаются по адресу: 
г. Черемхово, ул. Ленина, 31, каб. 307.

Крайний срок приёма работ – 
7 апреля 2023 года. 

Мы выбираем ЮИД!
Пресс-центрПресс-центр
Ребята отряда ЮИД 
"Светофор" школы села 
Алехино приняли участие 
в межмуниципальном 
форуме юных 
инспекторов движения 
«Я выбираю ЮИД!», 
который состоялся в 
городе Ангарске. 

Данный форум собрал в ДК 
«Нефтехимик» 50 отрядов ЮИД 
из 12 муниципалитетов Иркутской 
области, это около 300 участников.

Мероприятие было посвящено 
50-летию со дня образования ЮИД 
в России. Эту значимую юбилей-
ную дату отмечали 6 марта.

В рамках торжественной части 
участников форума поприветство-
вали мэр Ангарского городского 
округа С.А. Петров, заместитель 
начальника отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Иркутское» под-
полковник полиции С.А. Швин, 
начальник управления образова-
ния города Ангарск Л.И. Лысак.

Руководство поздравило всех 
присутствующих ребят с юбилеем 
детской организации и пожелало 
продолжать нужное и важное дело 
- профилактику детского дорож-

но-транспортного травматизма. 
Педагогов-руководителей отрядов 
ЮИД и ветеранов движения за 
вклад в развитие ЮИД, пропа-
ганду безопасности дорожного 
движения, активную работу по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
наградили благодарственными 
письмами. А после ребятам было 
предложено пройти квест и про-
демонстрировать свои знания в 
области Правил дорожного дви-
жения.  В заключение форума всех 
ребят ждал концерт творческих 
коллективов г. Ангарск.

Школа с. Алехино выража-
ет благодарность за содействие 
в участие в форуме «Я выбираю 
ЮИД!» инспектору по пропаганде 
БДД ГИБДД МО России «Черем-
ховский» ст. лейтенанту полиции 
С.В. Попик.

Наш отряд является одним 
из самых лучших отрядов юных 
инспекторов дорожного движе-
ния в Черемховском районе. Мы 
проводим большую работу с уча-
щимися нашей школы, напоминая 
им о безопасном поведении на 
дорогах, ПДД и других правилах, 
которые помогут сохранить жизнь 
и здоровье. 

 Пресс-центр школы 
с. Алехино

Лучших учителей-логопедов 
и дефектологов определят 
в Черемховском районе
КонкурсКонкурс
Конкурс стартовал вчера. 
Его организатором 
является Центр развития 
образования. Итоги 
подведут в конце 
учебного года.

Конкурс направлен на ка-
рьерный, профессиональный и 
личностный рост учителей-де-
фектологов и учителей-логопе-
дов, поддержку инновационных 
разработок и технологий в органи-
зации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидностью, утверждение прио-
ритетов образования в обществе. 

Логопеды и дефектологи отно-
сятся к категории специалистов, 
нехватка которых в образователь-
ных учреждениях района остро 
ощутима, поэтому таким образом 
организаторы решили ещё и под-
держать данную категорию педа-
гогических работников, повысить 
стимул к внедрению методических 
разработок, заинтересовать тира-
жированием собственного опыта 
работы.
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2023 № 63-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципаль-
ного образования» 

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования», утвержден-
ную постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 14 ноября 
2017 года № 674 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 2018 года № 
188, от 3 мая 2018 года № 304, от 13 июня 2018 года № 
390, от 3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 
года № 642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п,  от 5 
декабря 2018 года № 720-п, от 27 декабря 2018 года № 
797-п, от 11 марта 2019 года № 141-п, от 11 июня 2019 
года № 321-п, от 6 сентября 2019 года № 511-п, от 7 
октября 2019 года № 583-п, от 11 ноября 2019 года № 
657-п, от 26 декабря 2019 года № 815-п, от 19 февраля 
2020 года № 112-п, от 12 марта 2020 года № 149-п, от 
19 марта 2020 года № 173-п, от 25 июня 2020 года № 
328-п, от 7 октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 
2020 года № 594-п, от 28 декабря 2020 года № 684-п, 
от 5 февраля 2021 года № 53-п, от 11 марта 2021 года № 
132-п, от 24 марта 2021 года № 152-п, от 13 мая 2021 года 
№ 238-п, от 3 июня 2021 года № 285-п, от 3 сентября 
2021 года № 410-п, от 15 октября 2021 года № 493-п, от 
7 декабря 2021 года № 585-п, от 30 декабря 2021 года № 
656-п, от 1 февраля 2022 года № 41-п, от 17 марта 2022 
года № 120-п, 23 июня 2022 года № 348-п, от 27 июля 
2022 года № 425-п, от 12 октября 2022 года № 562-п, от 
29 декабря 2022 года № 748-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования 
муниципальной программы 
являются средства местного 
и областного бюджетов.
Объем финансирования 
муниципальной программы             
по годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. рублей
2019 год – 46 293,27 тыс. рублей
2020 год – 57 984,94 тыс. рублей
2021 год – 50 099,57 тыс. рублей
2022 год – 55 494,71 тыс. рублей
2023 год – 48 271,48 тыс. рублей
2024 год – 47 887,50 тыс. рублей
2025 год – 51 688,58 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. рублей
2019 год – 38 320,80 тыс. рублей
2020 год – 42 090,57 тыс. рублей
2021 год – 40 067,19 тыс. рублей
2022 год – 45 568,71 тыс. рублей
2023 год – 37 647,48 тыс. рублей
2024 год – 37 666,50 тыс. рублей
2025 год – 41 467,58 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 7 972,47 тыс. рублей
2020 год – 15 894,37 тыс. рублей 
2021 год – 10 032,38 тыс. рублей
2022 год – 9 926,00 тыс. рублей
2023 год – 10 624,00 тыс. рублей
2024 год – 10 221,00 тыс. рублей
2025 год – 10 221,00 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 1 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. рублей
2019 год – 2 054,49 тыс. рублей
2020 год – 6 007,84 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 972,97 тыс. рублей
2023 год – 804,93 тыс. рублей
2024 год – 804,93 тыс. рублей
2025 год – 804,93 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. рублей
2019 год – 1 554,49 тыс. рублей
2020 год – 2 617,24 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 972,97 тыс. рублей
2023 год – 804,93 тыс. рублей
2024 год – 804,93 тыс. рублей
2025 год – 804,93 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 500,00 тыс. рублей
2020 год – 3 390,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 2 к му-
ниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 40 003,05 тыс. рублей
2020 год – 46 519,33 тыс. рублей
2021 год – 43 298,51 тыс. рублей 
2022 год – 48 234,28 тыс. рублей
2023 год – 42 264,47 тыс. рублей
2024 год – 42 208,33 тыс. рублей
2025 год – 45 493,26 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 33 606,77 тыс. рублей
2020 год – 35 795,33 тыс. рублей
2021 год – 34 967,10 тыс. рублей 
2022 год – 39 682,28 тыс. рублей
2023 год – 32 716,47 тыс. рублей
2024 год – 33 021,33 тыс. рублей
2025 год – 36 306,26 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 6 396,28 тыс. рублей
2020 год – 10 724,00 тыс. рублей
2021 год – 8 331,41 тыс. рублей
2022 год – 8 552,00 тыс. рублей
2023 год – 9 548,00 тыс. рублей
2024 год – 9 187,00 тыс. рублей
2025 год – 9 187,00 тыс. рублей

1.4. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 3 к му-
ниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 4 235,73 тыс. рублей
2020 год – 5 457,77 тыс. рублей
2021 год – 5 676,97 тыс. рублей 
2022 год – 6 287,46 тыс. рублей
2023 год – 5 202,09 тыс. рублей
2024 год – 4 874,24 тыс. рублей
2025 год – 5 390,39 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 3 159,54 тыс. рублей
2020 год – 3 678,00 тыс. рублей
2021 год – 3 976,00 тыс. рублей 
2022 год – 4 913,46 тыс. рублей
2023 год – 4 126,09 тыс. рублей
2024 год – 3 840,24 тыс. рублей
2025 год – 4 356,39 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 1 076,19 тыс. рублей
2020 год – 1 779,77 тыс. рублей
2021 год – 1 700,97 тыс. рублей
2022 год – 1 374,00 тыс. рублей
2023 год – 1 076,00 тыс. рублей
2024 год – 1 034,00 тыс. рублей 
2025 год – 1 034,00 тыс. рублей

1.5. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования» 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 674 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования»» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2023 № 75-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы, в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную  поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 663 (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

от 16 марта 2018 года № 187, от 3 мая 2018 года № 303, 
от 28 июня 2018 года № 414, от 7 сентября 2018 года № 
547-п, от 5 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 1 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 
2019 года № 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 
2 декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 816-п, от 5 февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 
2020 года № 142-п, от 7 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 9 февраля 2021 года № 56-п, от 
11 марта 2021 года № 134-п, от 2 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 8 
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 № 718-п, от 
26 января 2023 года № 47-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Правовое основание разработки 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы» дополнить 
пунктом 10 следующего содержания:

«10. Стратегия государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666»;

1.2. позицию «Задачи муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муниципальной про-
граммы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Формирование у граждан, проживающих на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, гражданского самосознания, патриотизма 
и солидарности народов, усиление межнациональной 
сплоченности»;

1.3. позицию «Подпрограммы муниципальной 
программы» раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Реализация государственной национальной 
политики в Черемховском районном муниципальном 
образовании»;

1.4. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы», изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
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 – 7 918,97 тыс. рублей
- в 2024 году – 6 982,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 7 727,52 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 – 6 551,97 тыс. рублей
- в 2024 году – 5 666,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 6 412,52 тыс. рублей

1.5. позицию «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы» дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:

«4. Увеличение доли граждан, положительно оце-
нивающих состояние межнациональных отношений 
в муниципальном образовании до 75 % к 2025 году»;

1.6. абзац второй раздела 2 Программы «Харак-
теристика текущего состояния сферы реализации му-
ниципальной программы» после слов «населения Че-
ремховского района» дополнить словами «, укрепления 
единства народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Черемховского района, профилактика 
экстремизма в Черемховском районном муниципальном 
образовании»;

1.7. раздел 2 Программы «Характеристика текущего 
состояния сферы реализации муниципальной програм-
мы» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Формирование гражданского самосознания, 
увеличение уровня толерантности и снижение напря-
женности у граждан, проживающих на территории Че-
ремховского районного муниципального образования, 
в сфере межэтнических отношений»;

1.8. раздел 3 Программы «Цель и задачи муници-
пальной программы» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Формирование у граждан, проживающих на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, гражданского самосознания, патриотизма 
и солидарности народов, усиление межнациональной 
сплоченности»;

1.9. раздел 4 Программы «Обоснование выделе-
ния подпрограмм» дополнить пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Реализация государственной национальной 
политики в Черемховском районном муниципальном 
образовании»;

1.10. раздел 6 Программы «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

«РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемыми результатами реализации муници-
пальной программы к 2025 году являются:

1. Строительство виадука на территории Черем-
ховского района;

2. Минимизация численности пострадавших в ре-
зультате несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете 
на 1000 работающих, до 0 ежегодно;

3. Снижение уровня зарегистрированных престу-

плений относительно к предыдущему году на 1,0 % в год;
4. Увеличение доли граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнациональных отношений 
в муниципальном образовании, до 75 % к 2025 году». 

 Показатели результативности определяются сле-
дующим образом:

1. Строительство виадука на территории Черемхов-
ского района 1единица

Источник данных – разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.

2. Днс =N*1000/C, где:
Днс – доля пострадавших от несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более в расчете на 1000 работающих;

N- количество несчастных случаев;
С- среднегодовая численность работающих.
Источник данных: сектор по труду отдела экономи-

ческого прогнозирования и планирования.
3. Упр = Котч / Кпр *100%, где:
Упр – уровень преступности в Черемховском рай-

онном муниципальном образовании;
Кпр - количество зарегистрированных преступле-

ний предыдущего периода;
Котч - количество зарегистрированных преступле-

ний отчетного периода
Источник данных: официальная информация ме-

жмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский».

4. Ди = K/ S *100%, где:
K - количество граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных отношений в 
Черемховском районном муниципальном образовании;

S – общая численность опрошенных граждан, про-
живающих на территории Черемховского районного 
муниципального образования

Источник данных – результаты социологического 
исследования «О состоянии межнациональных и меж-
конфессиональных отношений в Иркутской области», 
представленные аппаратом Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области»;

1.11. муниципальную программу дополнить прило-
жением 3.1., изложив его в редакции приложения № 1 
к настоящему постановлению;

1.12. приложение № 4 к Программе изложить в ре-
дакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.13. приложение № 5 к Программе дополнить 
строкой 4 и разделом «Подпрограмма 4. Реализация 
государственной национальной политики в Черем-
ховском районном муниципальном образовании», 
изложив ее в редакции приложения № 3 к настоящему 
постановлению.

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

ции Черемховского районного муниципального образо-
вания от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» информационную справку о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2023 № 76-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы, руководствуясь Федераль-
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
образования в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года № 655 
(далее – Программа, постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 21 
февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, 
от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 года № 
389, от 13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 года 
№ 515-п, от 17 сентября 2018 года № 656-п, от 16 ноября 
2018 года № 675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 5 
декабря 2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 года № 
808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 
года № 223-п, от 16 мая 2019 года №  263-п, от 11 июня 
2019 года №  318-п, от 27 июня  2019  года № 339-п, от 
19 сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 2019 года 
641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, от 26 декабря 
2019 года № 817-п, от 30 января 2020 года № 58-п, от 
5 марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года № 
242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 
2020 № 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 2 
декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года № 
699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 2021 
года № 127-п, от 28 мая 2021 года  № 270-п, от 9  июня 
2021 года № 292-п, от 29 июня 2021 года № 324-п, от 
20 июля 2021 года № 349-п,  от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п,от  15 октября 
2021 года № 492-п,от 22 ноября 2021 года  № 543-п, от 
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8 декабря 2021 года №  588-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 658-п, от 3 февраля 2022 года № 46-п, от 18 марта 
2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 года № 181-п, от 
20 апреля 2022 года № 222-п, от 21 июня 2022 года № 
343-п, от 23 июня 2022 года № 346-п,от 28 июля 2022 
года № 427-п, от 23 августа 2022 года № 461-п, от 22 
сентября 2022 года № 520-п, от 30 сентября 2022 года 
№ 538-п, от 10 ноября 2022 года № 627-п, от 23 ноября 
2022 года № 647-п, от 23 декабря 2022 года № 730-п, от 
23 декабря 2022 года № 736-п, от 30 декабря 2022 года 
№ 759-п, от 18 января 2023 года № 19-п, от 19 января 
2023 года № 23-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы 
«Паспорт муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1336284,44 тыс. рублей
- в 2023 году – 1150076,26 тыс. рублей
- в 2024 году – 1105994,94 тыс. рублей
- в 2025 году – 1095483,40 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 204283,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 127262,36 тыс. рублей
- в 2024 году – 134034,24 тыс. рублей
- в 2025 году – 132346,90 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 1030043,22 тыс. рублей
- в 2023 году – 955362,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 885420,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 877849,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 101957,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 67451,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 86540,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 85286,60 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I  Программы «Паспорт под-
программы» приложения № 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1311257,19 тыс. рублей
- в 2023 году – 1125887,73 тыс. рублей
- в 2024 году – 1085646,78 тыс. рублей
- в 2025 году – 1073255,28 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 187632,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 113729,93 тыс. рублей
- в 2024 году – 120012,98 тыс. рублей
- в 2025 году – 116445,68 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 1023522,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 944706,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 879093,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 871523,00 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 100101,83 тыс. рублей
- в 2023 году – 67451,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 86540,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 85286,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Подпрограммы «Паспорт 
подпрограммы» приложение № 2 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

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

- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6520,53 тыс. рублей
- в 2023 году – 10656,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 6326,90 тыс. рублей
- в 2025 году – 6326,90 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 1855,87 тыс. рублей
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к Программе «Объем и 
источники финансирования муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 655 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» о дате вне-
сения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.02.2023 № 77-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финансирования 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального обра-
зования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании», утверждённую 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 но-
ября 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 7 сентября 2018 года № 548-п, от  25 октября 
2018 года № 607-п, от 5 декабря 2018 года № 719-п, 
от 26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 2019 
года № 14-п, от 7 марта 2019 года № 134-п, от 3 июня 
2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, 
от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 6 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 4 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 
2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 157-п, 
от 27 июля 2020 года № 371-п, от 25 сентября 2020 
года № 460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 
16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 2020 
года № 550-п, от 25 декабря 2020 года № 679-п, от 12 
февраля 2021 года № 63-п, от 11 марта 2021 года № 
131-п, от 13 мая 2021 года № 239-п, от 25 июня 2021 
года № 316-п, от 10 сентября 2021 года № 424-п, от 
15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 2021 
года № 570-п, от 30 декабря 2021 года № 654-п, 
от 9 февраля 2022 года № 53-п, от 18 марта 2022 
года № 127-п, от 26 апреля 2022 года № 228-п, от 7 
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 6 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, от 18 января 2023 года 
№ 21-п), следующие изменения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» изложить в следующей редакции: 

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
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 – 56 363,85 тыс. руб.;
2024 год – 53 132,50 тыс. руб.;
2025 год – 58 769,05 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 – 44 240,06 тыс. руб.;
2024 год – 42 199,61 тыс. руб.;
2025 год – 47 836,85 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 – 11 944,62 тыс. руб.;
2024 год – 10 753,72 тыс. руб.;
2025 год – 10 757,58 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 фи-
нансирования 
подпрограммы

 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 – 54 418,76 тыс. руб.;
2024 год – 51 322,03 тыс. руб.;
2025 год – 56 728,49 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 – 42 704,97 тыс. руб.;
2024 год – 40 783,14 тыс. руб.;
2025 год – 46 190,29 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 – 11 534,62 тыс. руб.;
2024 год – 10 359,72 тыс.руб.;
2025 год – 10 363,58 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 (Коломеец 
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
15.02.2023 № 87-п

г. Черемхово

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

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

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

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

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 
12 февраля 2021 года № 68-п, 11 марта 2021 года 
№ 133-п, 22 апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 
2021 года № 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 ок-
тября 2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 года № 
594-п, 30 декабря 2021 года № 657-п, 31 января 
2022 года № 36-п, 6 июля 2022 года № 384-п, 11 
июля 2022 года № 388-п, 12 августа 2022 года № 
444-п, 20 декабря 2022 года № 715-п, 17 января 
2023 года № 14-п, 19 января 2023 года № 22-п) 
(далее - Программа), следующие изменения:

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 3 537,62 тыс. рублей;
2022 год – 4 149,6 тыс. рублей;
2023 год – 10 179,2 тыс. рублей.
2024 год – 8 746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 426,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей;
2023 год – 265,4 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 448,37 тыс. рублей;
2022 год – 2 271,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 135,9 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 644,74 тыс. рублей;
2022 год – 1 425,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 777,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 426,0 тыс. рублей.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 1 692,02 тыс. рублей;
2022 год – 2 226,8 тыс. рублей;
2023 год – 1 656,5 тыс. рублей; 
2024 год – 527,00 тыс. рублей;
2025 год – 526,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей;
2023 год – 265,4 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
2022 год – 1 248,4 тыс. рублей;
2023 год – 863,1 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 519,74 тыс. рублей;
2022 год – 526,2 тыс. рублей;
2023 год – 528,00 тыс. рублей; 
2024 год – 527,00 тыс. рублей;
2025 год – 526,00 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» в приложении № 3 к 
Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» изложить 
в следующей редакции:
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Доходы бюджета
Общий объем доходов бюджета 

по плану составляет 10 677,2 тыс. 
руб.

Фактически поступило доходов в 
бюджет за 2022 год – 10 680,1 тыс. 
руб.

Из них:
- налоговые и неналоговые дохо-

ды (собственные) по плану - 2288,8 
тыс. руб. фактически поступило 
2291,6 тыс. руб. 

- безвозмездные поступления 
по плану и фактически составили – 
8388,4 тыс. руб.,

в том числе в отчетном году 
были привлечены в бюджет по-
селения субсидия на реализацию 
мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив – 400,0 тыс. руб.

Расходная часть 
бюджета 
В рамках реализации меропри-

ятий перечня проектов народных 
инициатив было освоено 400,0 тыс. 
руб. (в том числе софинансирование 
4,4 тыс. руб.) по следующим меро-
приятиям:

1. Благоустройство территории 
(организация уличного освещения 
по улицам Школьная, Центральная 
и Трактовая в п. Новостройка) – 

303,3 тыс. руб.;

2. Организация материаль-
но-технического обеспечения МКУ 
"КДЦ "Новостроевский СК" (при-
обретение сценических костюмов) 
– 101,1 тыс. руб.

В рамках муниципальной про-
граммы «Снижение рисков и смяг-
чения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности, безопасности на 
водных объектах на территории 
Новостроевского муниципального 
образования в 2020-2022 годах» 
было освоено 58,0 тыс. руб. - сред-
ства направлены на:

- обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;

- изготовление памяток и листо-
вок для населения;

- приобретение ручной сирены - 
для оповещения населения.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории Новостроев-
ского муниципального образования 
на 2022-2024 годы» было освоено 
2289,1 тыс. руб. по следующим на-
правлениям:

- 588,3 тыс. руб. – обслуживание 
уличного освещения в п. Новострой-
ка, в том числе расходы на оплату 
электроэнергии;

- 120,1 тыс. руб. – на содержание 
дорог поселения в зимний период 
(очистка дорог от снега);

- 398,7 тыс. руб. – ремонт дороги 
от дома № 1 по пер. Восточный до 
пересечения с ул. Трактовой в п. 
Новостройка;

- 592,6 тыс. руб. – ремонт дороги 
от дома № 43 до дома № 48 по ул. 
Школьная в п. Новостройка;

- 514,4 тыс. руб. – содержание 
дорог по ул. Школьная и ул. Цен-
тральная в п. Новостройка;

- 75,0 тыс. руб. - разработан про-
ект организации дорожного движе-
ния (п. Новостройка, п. Чернушка 
1-я, п. Чернушка 2-я, п. Городок, 
с. Инга)

В рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективно-
сти на территории Новостроевского 
муниципального образования» на 
2022-2024 годы было освоено 385,1 
тыс. руб. в рамках мероприятия по 
ремонту гаража (кровля, потолочное 
перекрытие, ворота, отделка стен, 
отопление) – во исполнении пред-
писания отдела надзорной деятель-
ности по пожарной безопасности. 

Благоустройство 
населённых 
пунктов

Из-за отсутствия в местном бюд-
жете достаточного финансирования, 
нет возможности решить все пробле-
мы с благоустройством населенных 
пунктов. Всё, чем можно ограни-
читься - это проводить мероприятия 
по уборке территорий населенных 
пунктов, мемориала, кладбищ. 
Весной проводили акцию «Чистый 
берег» - очистили участок берега 
реки Большой Белой. Проводился 
месячник по санитарной очистке 
территорий населенных пунктов. 

В рамках Федеральной про-
граммы по утилизации твердых 
бытовых отходов и в соответствии 
с Генеральной схемой санитарной 
очистки территории были созда-
ны девять контейнерных площадок 
для сбора отходов, на которые были 
установлены 36 контейнеров для 
сбора отходов. 

В плане 2023 года - создание до-
полнительных контейнерных пло-
щадок для сбора ТБО.

В 2022 году были установлены 
светильники для освещения улиц 
Школьная, Центральная.

Силами работников адми-
нистрации на территории МКУК 
«КДЦ «Новостроевский СК» была 
установлена сцена для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
а также отремонтировано крыльцо 
здания клуба.

Дорожная 
деятельность
Общая протяженность дорог 

местного значения Новостроевско-
го сельского поселения составляет 
более 21 километра.

В 2022 году произведены ра-

боты по содержанию дорог (гре-
йдирование) общей протяженно-
стью 3,6 км. По ул. Центральная, 
ул. Школьная. По ул. Школьная 
был демонтирован деревянный 
мост и установлена водопро-
пускная труба. По переулку Вос-
точный также была установлена 
водопропускная труба и отремон-
тирована дорога протяженностью 
400 метров. 

В зимний период производилась 
очистка местных дорог от снега про-
тяженностью 21,16 км.

В 2022 году разработан проект 
организации дорожного движения 
в населенных пунктах поселения. 

Задачи 
на 2023 год
- создание благоприятных усло-

вий проживания населения, органи-
зация устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения; 

- работа с населением; 
- благоустройство территории 

поселения;
- пропаганда здорового образа 

жизни, развитие физической куль-
туры и спорта; 

- укрепление материально-тех-
нической базы учреждений куль-
туры и спорта;

- поддержание в надлежащем 
состоянии военно-мемориаль-
ного комплекса на территории 
поселения;

- ликвидация стихийных свалок;
-текущий ремонт, отсыпка дорог 

местного значения;
- освещение улиц.

Доходы бюджета
Общий объем доходов бюджета 

Саянского сельского поселения по 
плану составляет 10758,7 тыс. руб.

Фактически поступило доходов 
в бюджет поселения за 2022 год – 
10719,3 тыс. руб.

Из них:
- налоговые и неналоговые до-

ходы (собственные) по плану 2361,7 
тыс. руб. фактически поступило 
2322,3 тыс. руб. 

- безвозмездные поступления 
составили – 8397,0 тыс. руб., в том 
числе в отчетном году были привле-
чены в бюджет поселения субсидии 
на реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив в 
размере 400,0 тыс. руб.

Расходная часть 
бюджета 
В рамках реализации мероприя-

тий перечня проектов народных ини-
циатив было освоено 400,0 тыс. руб. 
(в том числе софинансирование 8,2 
тыс. руб.) по мероприятию - благоу-
стройство территорий (оборудование 
детских игровых площадок в д. Крас-
ный Брод, 13/А и в д. Жалгай, 32/А).

 В рамках муниципальной про-
граммы «Снижение рисков и смяг-
чения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на во-
дных объектах на территории Саян-
ского муниципального образования в 
2020-2022 годах» было освоено 53,9 
тыс. руб. средства направлены на:

- обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации в зданиях 
администрации и культуры;

- приобретение огнетушителей 

в учреждения культуры;
- создание минерализованных по-

лос, исключающих возможность пере-
хода огня от лесных и полевых (степ-
ных) пожаров на населённый пункт;

- создание резерва ГСМ для мо-
топомп;

- изготовление памяток и листо-
вок для населения.

В рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры Са-
янского муниципального образова-
ния на 2017–2021 гг. (с перспективой 
до 2032 г.)» было освоено 1411,6 тыс. 
руб. по следующим направлениям:

- 600,0 тыс. руб. - содержание 
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения в 
д. Хандагай;

- 598,9 тыс. руб. - содержание 
автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по ул. 
Совхозная в с. Саянское;

- 39,3 тыс. руб. - приобретение 
светодиодных ламп и фотореле на 
замену уличного освещения (по со-
бранным заявлениям граждан);

- 103,4 тыс. руб. - возмещение не-
основательного обогащения по акту 
(не учтенные фонари в д. Жалгай)

- 70 тыс. руб. - на разработку 
проекта организации дорожного 
движения.

Внебюджетные источники: 
В 2022 году активно вели работу 

по договорам социально-экономи-
ческого партнерства с предприни-
мателями поселения. Спонсорскую 
помощь оказали:
1. ООО «Транс Уголь» -15 тыс. руб.; 
2. Глава К(Ф)Х Егоров О.Г. – 8 тыс. руб.; 
3. К(Ф)Х Дамбуева М.П. – 15 тыс. руб.;
4. К(Ф)Х Копытов А.Д. – 7 тыс. руб.;

5. К(Ф)Х Емельянов Н.И. – 1 тыс. руб.;
6. ИП Нефёдов Б.Я. – 2 тыс. руб.;
7. ИП Иванова Е.И. – 4 тыс. руб.;
8. ИП Геворгян А.В. – 143 тыс. руб.;
9. Шаракшанэ Ю.Ю. (неравнодушный 
житель д. Жалгай) – 4 тыс. руб.

Всего: внебюджетных средств 
199000 тыс. рублей.

Общественные 
организации 
поселения
Совет общественности является 

постоянно действующим совеща-
тельным консультативным органом, 
осуществляющим свою деятельность 
на общественных началах. Создан в 
2013 году, в совет общественности 
входит 26 человек.

В 2022 году члены обществен-
ного совета принимали активное 
участие в жизни поселения, посе-
щают сходы граждан, участвовали 
в массовых мероприятиях, при рас-
пределении средств по народным 
инициативам.

Совет женщин - члены совета 
женщин принимали активное уча-
стие во всех мероприятиях, прово-
димых на территории Саянского 
сельского поселения, работают 
совместно с МКУ КДЦ «Саянский 
Дом культуры», с библиотекой, ад-
министрацией Саянского сельского 
поселения, со школой.

Совет ветеранов работал в те-
чение года, принимали участие в 
мероприятиях, проводимых на тер-
ритории поселения, сами организо-
вывали праздники, чаепитие, члены 
совета ветеранов посещают клуб для 
пожилых людей «Пристань», ко-
торый работает под руководством 
Зинченко Елены Викторовны, би-

блиотекаря саянской библиотеки. 
К 9 Мая, поздравили тружеников 
тыла на дому, посетили и убрали 
могилы ветеранов ВОВ, члены со-
вета ветеранов принимали активное 
участие в митинге у обелиска, и в 
шествии «Бессмертный полк», всем 
труженикам тыла, вдовам, и детям 
войны раздали Георгиевские ленты.

На территории Саянского сель-
ского поселения организован Тер-
риториальный общественный со-
вет (ТОС), созданный в 2014 году, 
в который входит население села 
Саянское. ТОС работает совместно 
со всеми учреждениями и органи-
зациями на территории поселения. 

В 2022 году инициативная груп-
па территориального общественного 
Совета выиграла районный грант в 
конкурсе "Лучший проект террито-
риального общественного самоу-
правления на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования» - проект ««Обелиск, 
связь прошлого и настоящего» соз-
дан по благоустройству обелиска. 
Выиграли 30000 тыс. рублей, заку-
плена и уложена тротуарная плитка 
вокруг обелиска и дорожка от ворот 
до обелиска.

Принимали участие в областном 
конкурсе по проекту «Обелиск, связь 
прошлого и настоящего» - выиграли 
130500 тыс. рублей на ограждение 
железной изгородью территории 
обелиска. Деньги пришли поздно в 
октябре 2022 года, поэтому работы 
перенеслись на весну 2023 года. Ма-
териал закуплен, в мае, когда оттает 
земля, будем устанавливать столби-
ки и монтировать ограждение.

Благоустройство 
населённых 
пунктов
Из-за отсутствия в местном бюд-

жете достаточного финансирова-
ния, нет возможности решить все 
проблемы с благоустройством на-
селенных пунктов. В этом году было 
проведено два субботника: очистили 
кладбище в с. Саянское. Вывезли 
мусор. Проводился месячник по са-

нитарной очистке территорий насе-
ленных пунктов. Жители убирали 
свои придомовые территории.

В рамках реализации проектов на-
родных инициатив были приобретены 
и установлены две детские спортив-
но-игровые площадки в д. Красный 
Брод, 13/А и в д. Жалгай, 32/А.

Дорожная 
деятельность
Общая протяженность дорог 

местного значения Саянского сель-
ского поселения составляет 20 км., 
в том числе в с. Саянское – 5,916 км., 
д. Красный Брод – 4,368 км., д. Жал-
гай – 4,010 км., уч. Индон– 0,682 
км., д. Хандагай - 5,024км.

В 2022 году проводили очистку 
дорог поселения от снега, заменили 
30 светодиодных ламп уличного осве-
щения по всей территории поселения.

В отчетном году были проведены 
работы по содержанию дорог в д. 
Хандагай от дома № 3 до дома № 29 
и в с. Саянское, участок 380 метров, 
начиная с 112 метра по ул. Совхозной 
автодороги «Подъезд к д. Красный 
Брод (ул. Школьная) строения № 1 
до пересечения с ул. Сизых». 

Задачи 
на 2023 год
- создание благоприятных усло-

вий проживания населения, органи-
зация устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения; 

- работа с населением; 
- благоустройство территории 

поселения;
- пропаганда здорового образа 

жизни, развитие физической куль-
туры и спорта;

- укрепление материально-тех-
нической базы учреждений куль-
туры и спорта;

- поддержание в надлежащем 
состоянии военно-мемориального 
комплекса на территории поселения;

- текущий ремонт, отсыпка дорог 
местного значения;

- освещение улиц.

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

Отчёт главы и администрации 
Саянского сельского поселения 
о работе за 2022 год
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Уважаемый 
Алексей Олегович ГОРБАЧЁВ!

Поздравляем вас с юбилейным днем 
рождения!

Несмотря на вашу молодость, вы 
пользуетесь авторитетом у коллег на ра-
боте, депутатов Думы и специалистов 
администрации Черемховского района. 
Ваши дела и поступки достойны ува-
жения, слова никогда не расходятся с 
действиями.

Желаем вам крепкого здоровья, до-
стижения поставленной цели. Пусть всё 
задуманное вами непременно исполнится.

Депутаты районной Думы

Дорогую 
Татьяну Николаевну ТАРАСОВУ

поздравляем с юбилеем!  

Желаем жить и наслаждаться каждым 
мигом. Больших успехов во всех твоих 
добрых делах и благих начинаниях. 

Пусть любовью и теплотой радуют 
близкие, удача улыбается, а работа при-
носит удовольствие. 

Здоровья тебе, дорогая, оптимизма, 
везения, достатка, мира и гармонии.  

Твои родные, 
г. Ангарск

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

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельных 
участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

- Иркутская область. Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Партизанская, 2Б, 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Бельск, ул. Партизанская, 2В, 
площадью 2500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Лохово, ул. Школьная, 59, площа-
дью 25000 кв.м., с кадастровым номером 
38:20:140103:506, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Лохово, ул. Школьная, 59а, пло-
щадью 25000 кв.м., с кадастровым номером 
38:20:140103:507, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, с юго-востока 
примыкает к ул. Красноармейская, 17, пло-
щадью 1724 кв.м., с кадастровым номером 
38:20:040102:101, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение 10 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Для оз-
накомления со схемами расположения 
земельных участков на кадастровом пла-
не территории обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального 
образования». Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51. ежедневно 
в рабочие дни с 16.03.2023 по 25.03.2023, с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Администрация Алехинского сель-
ского поселения выражает глубокое, ис-
креннее соболезнование Тарасюку Вла-
димиру Ивановичу, его семье, родным 
и близким по поводу преждевременной 
смерти и невосполнимой утраты горячо 
любимой жены, матери, сестры

ТАРАСЮК 
АЛЬБИНЫ МИХАЙЛОВНЫ.

Нашу боль не измерить словами
И слезами её не излить.

Ты всегда будешь рядом с нами
Нам тебя никогда не забыть.

Скорбим и разделяем горечь утраты 
вместе с вами.

Вечная, светлая память.

В 1985 году Тарасюк Альбина 
Михайловна окончила Иркутский 
совхоз-техникум по специальности бух-
галтерский учет в с/х производстве. В 
администрации Алехинского сельского 
поселения работала с 2006 года веду-
щим специалистом. Благодаря прису-
щему Альбине Михайловне высокому 
профессионализму, грамотности, ком-
петентности и ответственности, работа 
ведущего специалиста выполнялась ею 

на высоком профессиональном уров-
не. Альбина Михайловна – добрейшей 
души человек, готовый в любую минуту 
прийти на помощь. Замечательный 
профессионал, Человек с большой бук-
вы. Такой она останется в наших серд-
цах и памяти.

Н.Ю. Берсенева, 
глава поселения,

коллективы администрации, 
культуры, библиотеки

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Если вы являетесь правообладателем объекта недвижимости 
(жилой дом, квартира, земельный участок), права на которые 
возникли до 1998 года и не были зарегистрированы 
в Росреестре, рекомендуем в рамках АКЦИИ РОСРЕЕСТРА 

зарегистрировать свое право. 

Для этого необходимо подать документы самостоятельно 
в МФЦ «Мои документы»

или в администрацию поселения 
или КУМИ ЧРМО (каб. 51 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20).  

Госпошлина не взимается!  

О проведении 
«горячей линии» 
по защите прав 
потребителей

В рамках мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню защиты прав по-
требителей с 13 по 24 марта Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской обла-
сти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Иркутской области» проводят 
тематическую «горячую линию». 

Специалисты проконсультируют 
граждан по вопросам приобретения 
товаров и услуг, по решению вопросов 
защиты прав потребителей в различных 
жизненных ситуациях.  

Телефоны «горячей линии»: 
8(3952) 259-830, 

8(3952) 22-23-88, 8(3952) 63-66-22. 

Режим работы 
с 09:00 до 17:00 часов 

в рабочие дни.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43 (круглосуточно).

Дополнительно информируем, что 
для того, чтобы в полной мере реализо-
вать право потребителей на получение 
консультационной помощи, функци-
онирует государственный информа-
ционный ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП). Каждый по-
требитель может ознакомиться с па-
мятками, образцами претензионных, 
исковых заявлений. Также на интер-
нет-ресурсе размещена информация о 
судебной практике Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потребителей.

По какой форме и ка-
кими способами нало-
гоплательщик должен 
представлять в налого-
вый орган уведомление 
об исчисленных суммах 
налогов?

Форма и формат уведомления об 
исчисленных суммах налогов содер-
жат всего пять реквизитов (КПП, КБК, 
ОКТМО, отчетный период и сумму) и 
утверждены Приказом ФНС России N 
ЕД-7-8/1047@ от 02.11.2022.

Представить уведомление об ис-
численных суммах налогов мож-
но следующими способами:

- по ТКС (подписанное усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью);

- через ЛК налогоплательщика (подпи-
санное усиленной квалифицированной 
электронной подписью);

- на бумажном носителе в случае 
представления налогоплательщиком 
отчетности также на бумажных 
носителях (например, налогоплатель-
щики, среднесписочная численность 
которых за предшествующий кален-
дарный год не превышает 100 человек).

Уведомление представляется в на-
логовый орган по месту постановки на 
учет плательщика (по юридическому 
адресу) или в качестве крупнейшего 
плательщика.

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 
24.07.2002 № 101 – ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», Черемховское муниципальное 
образование объявляет о возможности 
приобретения земельных долей, доля в 
праве 55,5 га, из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым 
номером 38:20:000000:237, сельскохо-
зяйственными организациями или кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
использующими земельные участки, на-
ходящиеся в долевой собственности по 
цене определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли. Кадастро-
вая стоимость одного квадратного метра 
составляет 1,53 рубля.

В течение 2023 года можно 
уменьшать сумму налога по 
УСН (авансовые платежи по 
УСН) на страховые взносы, 
уплатив их платежным 
поручением с указанием 
платежных реквизитов 
страховых взносов.

Например, если ИП  хочет уменьшить 
предстоящий авансовый платеж по УСН 
за I квартал 2023 года в размере 1 000 ру-
блей на 100 рублей, он должен уплатить 
соответствующим платежным докумен-
том страховой взнос не менее 100 рублей. 
Этот платеж также должен сформировать 
положительное сальдо  Единого налого-
вого счета  на 100 рублей.

Если в дальнейшем лицо предпола-
гает уменьшить предстоящий авансовый 
платеж по УСН за полугодие 2023 года в 
размере 1 300 рублей еще на 100 рублей, 
он должен уплатить страховой взнос на 
100 рублей. Таким образом, этот платеж 
должен сформировать положительное 
сальдо Единого налогового счета не ме-
нее чем на 200 рублей (100 рублей за 
I квартал 2023 года + 100 рублей за II 
квартал 2023 года) для его последующего 
учета по принадлежности в соответствии 
со ст. 45 Налогового Кодекса РФ.

Чтобы уменьшить авансовый платеж 
по УСН за I квартал 2023 года на стра-
ховые взносы, следует уплатить их не 
позднее 31 марта 2023 года.

Как уменьшать 
авансовые платежи 
по УСН в 2023 году
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Состоялся самый массовый лыжный старт 
зимней серии «Марафоны БАМ». 

Мероприятие входит во всероссийскую серию марафонов 
Russialoppet, этот старт достаточно популярен среди любителей 
лыж. Профессионально подготовленная трасса привлекла в 
этом году больше 1000 спортсменов со всей области, лыжники 
Черемховского района не остались в стороне. 

Алексей Исаков преодолел полумарафон свободным стилем, 
который подразумевает 34 километра лыжного пути. Алексей 
опытный участник подобных соревнований, с уверенностью 
утверждает, что помимо хорошей физической подготовки, для 
успешного прохождения дистанции необходимо обладать от-
менной техникой лыжного хода.

- Тренировки! Чем основательнее и интенсивнее трениро-
вочный процесс, тем лучше развита выносливость, значит 
и предпосылок для высоких достижений больше,- лаконично 
отвечает лыжник-марафонец Руслан Голоудинов из Нижней 
Ирети. 

Руслан стал бронзовым призером 17-километрового мини-ма-
рафона. На старт данного забега вышли 300 участников, разных 
по уровню подготовки, разных по опыту участия в марафонах. 
Сила и выносливость позволили Руслану успешно пройти дис-
танцию в плотной и контактной борьбе.

Лыжи, БАМ 
и бронза

Новая команда 
поборется 
за честь района

Её возглавил инструктор по 
спорту Узколугского сельского 
поселения Николай Борисов. 
Команда планирует принимать 
участие в соревнованиях раз-
личных уровней. 

Первым турниром, в кото-
ром наши волейболисты при-
мут участие в новом составе, 
станет первенство города 
Черемхово. В нём заявились 
бороться за победу восемь ко-
манд. Игры будут проходить в 
течение ближайших двух ме-
сяцев. 

Пока сборная Черемховско-
го района сыграла две игры, 
одержав одну победу над ко-
мандой городского лицея № 1 
и совсем немного уступив ко-
манде Черемховской город-
ской больницы № 1.

В состав сборной вошли 
Николай Борисов, Владимир 
и Александр Бобыкины, Ана-
толий Чуркин, Александр Лен-
денёв, Данил Обыскалов, Евге-
ний Гриздак, Федор Черных, 
Сергей Яковлев.

В Черемховском районе появилась мужская 
любительская сборная по игре в волейбол.

Триумфальным стало 
выступление Ирины 
Барабанщиковой на 
первенстве России 
по пауэрлифтингу 
в экипировочном 
дивизионе. 

На соревнованиях, которые 
проходили в городе Екатерин-
бурге, Ирина под руководством 
тренера Евгения Аникина ста-
ла победителем в весовой ка-

тегории и бронзовым призе-
ром в абсолютном первенстве. 
Выполнила норматив мастера 
спорта, перевыполнив резуль-
тат мастера спорта междуна-
родного класса на десять ки-
лограммов. 

Пауэрлифтинг- не олим-
пийский вид спорта, но при 
этом является абсолютно на-
родным. В тысячах залах стра-
ны люди приседают, жмут и 
тянут: кто-то для здоровья, 
кто-то для улучшения лич-

ных результатов. Но далеко 
не каждый может прогресси-
ровать в данном виде спорта 
так стремительно, как Ирина. 
Сумев пронести свое увлечение 
со школьных лет и оставаться 
преданной своему делу. 

Поздравляем Ирину с при-
своением спортивного звания 
«Мастер спорта» по пауэрлиф-
тингу. Желаем успеха и высо-
ких побед в выбранном виде 
спорта!

НАША 
чемпионка


