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Ключевой фактор успеха
В понедельник еженедельное аппаратное совещание 
при мэре района Сергее Мараче с руководителями от-
делов началось с приятного момента. Сергей Владими-
рович награждал победителя конкурса «Лучший участ-
ковый полиции Черемховского района». Организатором 
ежегодного первенства, задачей которого является 
определение лучшего участкового уполномоченного, 
стала администрация района. Сергей Марач отметил 
важность происходящего момента.

- Хорошо, когда утро новой рабочей недели начинается 
с такого приятного события. Этот конкурс уже стал 
традиционным и приятно отметить, что претенденты 
относятся к нему с полной ответственностью, но самое 
главное - с большим желанием не просто поучаствовать, а 
стать победителями. Это говорит о его важности. Работа 
участкового всегда была сложна. Черемховский район – это 
18 поселений, почти 30 тысяч населения и одна из задач 
участковых – знать практически каждого жителя района 
в лицо. Это сложно, но необходимо. Работа с трудным 
контингентом, подростками – всё это приоритет задач 
участковых. И, конечно, никто не отменял бумажную ра-
боту. Поэтому, считаю, что этот конкурс – один из сти-
мулов для дальнейшего улучшения деятельности полиции 
на территории Черемховского района, - резюмировал мэр. 

Основные критерии для участников были просты. 
Взаимодействие с районной администрацией и местным 

населением - ключевой фактор успеха. Большое влияние 
на результат имело количество раскрытых преступлений 
полицейским. Обеспечение правопорядка на вверенных 
территориях также являлось немаловажным моментом в 
определении победителя. Как отметили в администрации 
Черемховского района, выбор был непростым. Победите-
лем стал майор полиции Александр Лежанин.  

Александр Владимирович пришел в органы в 2006 году, 
и его сразу же направили трудиться в участковые. С тех 
пор он не менял направление деятельности. Александр 
Лежанин дослужился до звания майора. Обслуживает он  
Михайловку и Узкий Луг. О своей работе лучший участ-
ковый Черемховского района отзывается без лишней 
помпезности, но с теплотой и любовью. «Главное – это ра-
бота с людьми. Необходимо установить доброжелательный 
контакт, тогда непременно будет результат», - отмечает 
Александр Лежанин. 

По итогам ежегодного конкурса Александр Владими-
рович получил не только грамоту. Сергей Марач вручил 
полицейскому сертификат на сумму пять тысяч рублей. 
Средства были выделены администрацией района. Мэр 
отметил, что подобные конкурсы являются хорошей 
мотивацией для совершенствования работы не только 
участковых уполномоченных, но и других отделов поли-
ции, к деятельности которой граждане в последнее время 
относятся, мягко говоря, скептично. 

Михаил ГЕНИРИН 

Стипендия 
губернатора 
в награду за успехи
На прошлой неделе стали известны имена школь-
ников - обладателей губернаторской стипендии в 
2020 году. Единовременную выплату в размере 
25 тысяч рублей за высокие успехи в учебе, на-
учной, творческой и спортивной деятельности 
получат 30 старшеклассников из школ Иркутской 
области. Уже в который раз в этот список попада-
ют учащиеся школы села Нижняя Иреть. 

В этом году значимой награды удостоен ученик 
11 класса нижнеиретской школы Алексей Петров. С 
седьмого класса Алексей серьёзно увлекается крае-
ведением и проводит исследовательские работы в 
этом направлении на разные темы. Неоднократно 
он становился победителем областных и межре-
гиональных конференций «Байкальское кольцо», 
«Историко-культурное и природное наследие Сиби-
ри», «Через века, через года – помните!». Большую 
работу он проделал в рамках изучения боевых 
наград жителей Нижней Ирети, а также исследовав 
боевой путь своего земляка, участника Великой 
Отечественной войны, полного кавалера ордена 
Славы Алексея Харитоновича Белькова. 

Также Алексей Петров активно участвует и в 
других направлениях внеурочной деятельности, 
достойно отстаивая честь нижнеиретской школы. 
Он является участником районных спортивных и 
туристических соревнований, успевает успешно 
осваивать школьную программу. 

К победе в конкурсе на право стать стипенди-
атом губернаторской стипендии нижнеиретского 
одиннадцатиклассника привели его многочис-
ленные успехи, победы и личные достижения в 
различных конкурсах. Его главным наставником 
является руководитель краеведческой работы в 
школе Елена Мухорина. Именно ей принадлежала 
инициатива предложить кандидатуру Алексея для 
участия в конкурсном отборе среди лучших учени-
ков Приангарья.

В этом году Алексей, несмотря на то что гото-
вится к выпускным экзаменам, не оставляет своего 
любимого занятия и продолжает работу в крае-
ведческом объединении школы. После школы он 
планирует поступить в Иркутский государственный 
научно-исследовательский технический универ-
ситет и получить там специальность инженера. За 
успехи в школе парень благодарен своим наставни-
кам Елене Мухориной и Андрею Конычеву, которые 
помогли ему найти себя в краеведении и туризме 
и добиться хороших результатов. 

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
уже поздравил стипендиатов, обратившись к ним 
со своей страницы в социальных сетях:

«Это признание выдающихся заслуг, трудолюбия 
и целеустремленности, которые отличают лучших 
школьников Иркутской области. Отдельные слова 
благодарности их учителям, которые смогли замо-
тивировать и поддержать школьников в их стрем-
лении стать лучше».

Екатерина БОГДАНОВА

Внимание! Конкурс! Уважаемые жители!

Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» объявляет в рамках юбилейного для района  
2021 года конкурс среди учащихся общеобразовательных школ «Малая родина глазами детей».

Письменные работы, связанные с прошлым, настоящим или будущим своей деревни, села, посёлка 
просим присылать по адресу moeselo@rambler.ru с пометкой «на конкурс».

Работы будут опубликованы на страницах газеты по мере поступления. Объём не более двух страниц 
формата А4, 12 шрифт.

В июне 2021 года будут подведены итоги. Авторы лучших работ получат награды и поощрения в дни 
празднования 95-летия Черемховского района.



2 № 48 (815) | ЧЕТВЕРГ, 
03 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ
ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Почётный и значимый труд

В пятницу в администрации прошло торжественное 
награждение знаком «Материнская слава». В этом году 
областной экспертный совет определил победитель-
ницами 22 жительницы области. В их числе - Елена 
Токаревская из Парфёново и Зоя Подрез из Михайловки. 
Вручение главной материнской награды, учрежденной 
в Иркутской области, прошло в теплой и дружеской 
атмосфере. Почетное право передать областные на-
грады было предоставлено первому заместителю мэра 
Черемховского района Евгению Артёмову. 

- Великий материнский труд всегда будет самым по-
четным и значимым. Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за всё, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание. Хотелось бы 

выразить особую благодарность матерям-героиням, мно-
годетным мамам, женщинам, которые стали вторыми ма-
мами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, - отметил Евгений Анатольевич. 

Почётный знак «Материнская слава» учреждён в 2007 
году для повышения авторитета материнства, обществен-
ного признания и уважения многодетной матери и созда-
ния условий для сохранения и возрождения позитивных 
семейных ценностей. Обладатели этой награды имеют 
право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской об-
ласти». К Почетному знаку «Материнская слава» вручается 
удостоверение. Награжденным матерям предоставляется 
мера социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Пресс-служба АЧРМО

КОНКУРС

Яркий и красочный
конкурс завершился в Черемховском районе. В пятни-
цу подвели итоги ежегодного конкурса социального 
плаката «Мы за здоровый образ жизни». Как отме-
тили организаторы - межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений и отдел образования 
АЧРМО - нынешнее количество участников превысило 
прошлогоднюю цифру. 

«97 человек приняли участие в этом году, против 80 
в прошлом. Рост интереса – налицо, и это, несмотря на 
пандемию. Очень приятно осознавать, что дети не утра-
тили активность, а даже наоборот», - отметил Александр 
Колесников, главный специалист по профилактике пра-
вонарушений АЧРМО.    

Также Александр Николаевич обратил внимание и на 
улучшение качества работ школьников. Отмечены рабо-
ты ребят из образовательных учреждений сёл Верхний 
Булай, Лохово, Новогромово, Парфёново. Всего было пять 
номинаций: «Качественное выполнение работ», «Яркость 
и эстетика», «Оригинальность идеи», «Творческий под-
ход» и «Эстетическое направление». Разновозрастность 

конкурсантов – одно из главных достижений организато-
ров. Самым юным участником стал третьеклассник Марк 
Уваров из Узкого Луга. Много работ на суд жюри подали 
ребята из волонтёрского движения «Крепыши». 

Как пояснили организаторы, в этом году награждение 
будет проходить в несколько ином формате. Грамоты 
и ценные подарки победителям и призёрам передадут 
руководители учебных организаций. Помимо грамот, 
школьники получат энциклопедии, которые непременно 
пригодятся им в освоении новых знаний и достижений 
новых вершин. Организаторы надеются, что данный 
конкурс не утратит своей популярности и продолжит 
привлекать в свои ряды как можно больше участников, а 
также радовать победами школьников и их наставников. 

В организации конкурса и процесса оценивания работ 
принимали участие методист Центра развития образо-
вания Оксана Степанова, художник-оформитель Центра 
внешкольной работы Николай Бельков и другие специа-
листы по работе с детьми и молодёжью.

Пресс-служба АЧРМО 

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Парфёновское 
поселение
К началу осени в рамках «Дорожного фонда» в 
Парфёново произвели ремонт муниципальных 
дорог на улицах Парковой, Победы и Молодёжной. 
Там были отгрейдированы проблемные участки и 
произведена их отсыпка. 

В ближайшее время в рамках реализации про-
граммы «Народные инициативы» запланирована 
установка осветительных приборов на улице Моло-
дёжной в селе Парфёново. Как пояснили в админи-
страции поселения, эта улица выбрана неслучайно, 
так как именно по ней дети идут в школу и детский 
сад и важно, чтобы участок дороги до образователь-
ных учреждений был освещен.

Проблема с трубой в котельной решена. Долгое 
время она беспокоила местных жителей, так как в 
любой момент труба могла упасть. Установить новую 
удалось за счёт средств местного бюджета.

Установка контейнерных площадок под ТБО в 
поселении завершена. Всего их установлено 72, в 
том числе и в малых населенных пунктах. Однако 
до сих пор мусор в контейнеры местные жители 
складировать не могут. Как пояснил глава поселения 
Александр Башкиров, затягивается процесс заключе-
ния договоров с региональным оператором на вывоз 
ТБО на полигон. Проблема в том, что организация 
отказывается сотрудничать с поселениями района 
по ряду причин, среди которых главные – плохое 
состояние областных дорог до населенных пунктов 
и удаленность поселений от полигонов. Однако дан-
ный вопрос уже решается с привлечением районных 
и областных властей. Утилизировать мусор сельские 
жители всё-таки будут согласно всем требованиям 
«Мусорной реформы».

 Несмотря на введённый запрет массовых и 
культурно-развлекательных мероприятий в пери-
од пандемии, в День матери в поселениях Черем-
ховского района нашли способ поздравить женщин 
с замечательным праздником. В Парфёновском 
поселении культработники вместе с участниками 
художественной самодеятельности и участниками 
досуговых объединений записали праздничную 
концертную программу на видео, которое отправили 
в социальные сети. Концерт получил добрый отклик 
среди местного населения.

В 2020 году администрация поселения провела 
большую работу по изысканию средств и установке 
детских игровых комплексов. Две новые площадки 
появились в деревнях Малая Ленская и Герасимова 
ещё летом. Это стало возможным благодаря реали-
зации мероприятий в рамках проекта «Народные 
инициативы». Ещё одну парфёновцы получили 
благодаря победе в конкурсе «Лучшее поселение 
Черемховского района». Её обещают установить 
весной на территории культурно-досугового центра 
в Парфёново.

ПРОИСШЕСТВИЯ

На пожаре в селе Верхний 
Булай погибли два человека
Возгорание произошло на одном из объектов 
крестьянского(фермерского) хозяйства.

На момент прибытия пожарных подразделений 
огнём была охвачена сторожка. Уже произошло об-
рушение кровли и потолочного перекрытия.

В ходе разбора и проливки конструкций здания 
внутри найдены два сильно обгоревших тела. Лич-
ности погибших устанавливаются.

Наиболее вероятной причиной возникновения 
пожара послужило неосторожное обращение с огнем 
при курении. Как сообщил очевидец произошедшего, 
в компании двух мужчин он накануне случившегося 
распивал спиртные напитки в злополучной сторож-
ке. Ночью он проснулся, почувствовав запах гари, 
попытался найти друзей, чтобы вместе выбраться 
наружу, но помещение к тому времени было силь-
но охвачено огнём. Спастись от огня удалось ему 
одному.
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Сложно ли быть управляющей фермой? 
Лидия КОРМИНА о тонкостях работы
Управляющая зерновской молочно-товарной фермой 
Лидия Кормина рассказала о результатах работы 
коллектива за одиннадцать месяцев, позитивных 
переменах, произошедших на МТФ, и планах на 
следующий год. 

Лидия Сергеевна заведующей зерновской молоч-
но-товарной фермой ОПХ «Петровское» работает не 
так давно. Хотя большая часть её трудовой жизни 
связана с отраслью животноводства. Уроженка Ангар-
ска, специалист по переработке нефти и газа, после 
замужества решила перебраться на родину мужа в 
деревню Бархатова, сменив городской уклад жизни 
на сельский, а сферу промышленного производства на 
сельскохозяйственную. 

- В здешних краях нефть и газ не добывают и не пе-
рерабатывают, - улыбаясь, говорит Лидия Кормина. 
- Поэтому пошла работать на ферму племучетчиком, 
параллельно поступив в Иркутский аграрный универси-
тет на зоотехнический факультет. 

Затем Лидия Сергеевна работала помощником 
управляющего зерновской молочно-товарной фермой, 
а впоследствии возглавила её. Главной сложностью 
на старте своей деятельности в роли управляющей 
Лидия Кормина называет организационную работу с 
коллективом.

- Все люди разные, поэтому к каждому работнику 
нужно искать свой индивидуальный подход. По моему 
мнению, нам удалось найти взаимопонимание, - говорит 
Лидия Сергеевна.

Слова управляющей подтверждают и результаты 
работы МТФ. В 2020 году специалисты-животноводы 
намерены получить без малого 7200 килограммов 
молока на одну условную голову и выполнить годовой 
план по его производству к середине декабря, несмо-
тря на то, что ферма перешла на двухразовую систему 
доения коров. 

Сегодня на зерновской молочно-товарной ферме 
размещено более 1300 животных, из них 470 голов 
– дойное стадо. Среднесуточная продуктивность со-
ставляет 21,3 килограмма, что на четыре килограмма 
больше, чем в прошлом году. 

За сутки здесь получают десять тонн молока, при 
плане в 9165 килограммов. Всё оно высшего сорта. По 
словам Лидии Корминой, на ферме постоянно ведется 

работа, направленная на обеспечение наивысшего 
качества животноводческой продукции. 

- Вопрос о качестве производимого молока посто-
янно обсуждается с животноводами. Ведь помимо всего 
прочего это позволяет получать ощутимую прибавку к 
зарплате не только дояркам, но и другим работникам 
фермы, - поясняет управляющая.

К слову, коллектив немаленький – вместе с телят-
ницами, скотниками, механизаторами, слесарями по 
обслуживанию доильной установки - 40 человек. И у 
всех работников сегодня есть заинтересованность и 
стремление работать с большей отдачей.

Так, лучших результатов в этом году достигли опе-
раторы машинного доения коров Галина Куренкина, 
Ольга Киберева, Ольга Евсеенко и Анна Карнаухова, 
выполнившие производственный план и получившие 
в своих группах среднюю продуктивность животных 
свыше двадцати килограммов молока в сутки.

Также управляющая отметила работу телятницы 
Натальи Долгополовой. В её группе животных сохран-
ность телят составляет 100%, а среднесуточные привесы 
доходят до девятисот граммов. 

Немаловажным фактором в работе фермы, по мне-
нию Лидии Сергеевны, является труд оператора по 
искусственному осеменению животных. Ведь от рабо-
ты этих специалистов напрямую зависит обновление 
поголовья и пополнение дойного стада.

Говоря о планах на следующий год, Лидия Кормина 
отметила, что работа по увеличению продуктивности 
животных будет продолжена. Так, согласно произ-
водственным планам ОПХ «Петровское», в 2021 году, 
средняя продуктивность животных на зерновской МТФ 
должна составить 7800 килограммов молока на одну 
условную голову.

Александр ГРОММ 

НОВОСТИ РЕГИОНА
В преддверии новогодних 
праздников в регионе 
пройдёт профилактическая 
операция «Ель»
В Иркутской области для упорядочения заготовки и усиления 
охраны ели и деревьев других хвойных пород в предново-
годний период с 1 по 31 декабря 2020 года силами террито-
риальных управлений министерства лесного комплекса будет 
организована и проведена профилактическая операция «Ель».

Операция ежегодно проходит в рамках осуществления 
федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны).

В территориальных управлениях будут разработаны 
графики и маршруты патрулирования земель лесного 
фонда. Рейды будут проводиться совместно с межмуни-
ципальными отделами МВД России по Иркутской области.

По всем выявленным фактам незаконной заготовки 
будут приниматься меры в соответствии с действующим 
законодательством. Итоги профилактической операции 
подведут 15 января.

Министерство лесного комплекса Иркутской области 
напоминает, что самостоятельная заготовка новогодних 
деревьев запрещена законодательством и наказывается 
штрафом в соответствии со статьей 8.26 КоАП РФ: за са-
мовольную заготовку гражданам грозит штраф в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей. Для должностных лиц 
– от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей. Кроме того, будет рассчитан 
вред, причиненный лесному фонду.

Победители 
всероссийского конкурса 
«Большая перемена» будут 
получать губернаторскую 
стипендию при поступлении 
в вузы региона
С победителями и финалистами всероссийского конкур-
са для школьников «Большая перемена» встретился 30 
ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в 
онлайн формате. Ребята недавно вернулись из между-
народного детского центра «Артек», где представляли 
Приангарье.

На первом этапе от региона участие в конкурсе прини-
мали 13,5 тысяч человек, в финал вышли 15 ребят, девять 
стали победителями. Это 11- классники Ульяна Богданова 
(Братск), Лилия Усачева, Борис Тарасов (Иркутск), Поли-
на Потапова (Нукутский район), Полина Каурова, Давид 
Иремашвили (Саянск), Вера Галиева (Ангарск), Арина 
Татаринова (Усть-Илимск) и десятиклассница из Иркутска 
Елизавета Цмайло. Они разрабатывали и представляли 
командные социально значимые проекты.

- Вы смогли доказать, что успеха можно добиться бла-
годаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудо-
любию. Многие из вас летом будут поступать в высшие 

учебные заведения. Надеюсь, что свой жизненный путь вы 
свяжете с нашим регионом. Для тех победителей всерос-
сийского конкурса «Большая перемена», которые выберут 
для поступления вузы Иркутской области, будет учреждена 
губернаторская стипендия в размере пять тысяч рублей в 
месяц, - подчеркнул губернатор.

Напомним, всероссийский конкурс «Большая переме-
на» в этом году проходил впервые. В нем принимали уча-
стие более миллиона человек со всей страны. Только 1200 
вышли в финал. Организаторами конкурса являются АНО 
«Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», 
Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриот-
центр». Региональным координатором конкурса выступил 
Институт развития образования Иркутской области.
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Люди с проблемами зрения в иркутской 
глубинке теперь смогут пройти комплекс-
ную диагностику глаз. Офтальмологи сами 
приедут к ним и проведут качественное 
обследование по всем стандартам. 

Жителям деревень, которым необходима 
поездка в областной центр к врачу-специали-
сту - это серьезная помощь. О том, как будет 
организована работа, рассказывает главный 
врач глазной клиники «МедСтандарт» Алек-
сандр Новолодский. 

Клиника на колёсах
Передвижной мобильный комплекс для 

проведения выездной консультативно-диа-
гностической работы оснащен тем же перво-
классным оборудованием, что и в самой кли-
нике «МедСтандарт». Он может добраться до 
самого далекого поселка Иркутской области. 

- Диагностика в такой «мини-клинике на 
колесах» проводится на высочайшем уровне, 
как и на приеме в самой клинике. В распоря-
жении офтальмолога – сразу несколько вы-
сококлассных приборов для определения реф-
ракции, исследования полей зрения, измерения 
внутриглазного давления и возможностью 
тщательного осмотра всех структур гла-
за. С их помощью доктор может определить 
весь спектр офтальмологических заболеваний: 
катаракту, глаукому, возрастные изменения 
сетчатки и другие заболевания переднего и 
заднего отрезка глаза, - рассказывает главный 
врач иркутской глазной клиники «МедСтан-
дарт», кандидат медицинских наук Александр 
Новолодский. 

Работают в командировках на выезде 
опытные врачи-офтальмологи. Те самые опе-

рирующие хирурги, что избавляют пациентов 
от катаракты и глаукомы в Иркутске. Орга-
низация выездных бригад специалистов в 
отдаленные районы на специализированном 
транспорте – это возможность сделать меди-
цинскую помощь более доступной и, главное, 
своевременной. 

Увидеть мир 
в ярких красках

-Эти специалисты высочайшего уровня 
точно не пропустят никаких изменений, -про-
должает Александр Новолодский. –Осмотр 
одного пациента будет длиться примерно час. 
Этого времени хватит, чтобы офтальмологу 
детально проанализировать состояние органа 
зрения и дать рекомендации. В случае необхо-
димости доктор предложит приехать в нашу 
клинику на проведение еще более детальной 
диагностики или операцию. 

Конечно, если предстоит операция, не-
обходимо сдать анализы. Сделать это можно 
и в поликлинике по месту жительства, и в 
Иркутске, в медицинском центре, с которым 
клиника сотрудничает. Клиника «МедСтан-
дарт» берет на себя также сопровождение на 
операцию и обратно.    

Увы, но многие жители региона даже не 
догадываются, что рискуют вот-вот потерять 
зрение. И уверены, что если до 30-40 лет с 
глазами ничего не произошло, то больше 
ничего и не угрожает. Это опасное заблужде-
ние. Катаракта из-за возросших зрительных 
нагрузок молодеет и приводит, если вовремя 
не провести операцию, к полной слепоте. 
Вернуть зоркость глаз может хирургическая 
операция, которая длится около 20 минут.   

Во время операции производится микро-
разрез в 2-З мм и с помощью ультразвука 
разрушается помутневший хрусталик. На его 
место устанавливают новый. Что очень важно, 
особенно для пожилых - наркоз не нужен, за-
капываются обезболивающие капли. Пройдет 
всего несколько часов – и пациент увидит мир 
ярким. Полное восстановление происходит 
в течение месяца. После этого можно вести 
обычную жизнь, без всяких ограничений.

 Вернуть людям краски жизни. В этом 
задача врачей-офтальмологов, выезжающих 
в регион. Первые бригады докторов отправи-
лись в глубинку в сентябре.

ДЕЛА И ЛЮДИ

Иркутская клиника «МедСтандарт»: 
офтальмологи сами приедут к пациентам

ООО «МедСтандарт» осуществляет ме-
дицинскую деятельность в соответствии 
с лицензией №ЛО-38-01-003596 от 
26.06.2019, выданной Министерством 
здравоохранения Иркутской области 
Юр.адрес: 664081, Россия, г. Иркутск, 
ул.Александра Невского, 99/6-13
ИНН 38110455093 ОГРН 115385009463
Мобильный комплекс является медицин-
ским изделием, зарегистрирован в установ-
ленном порядке и имеет регистрационное 
удостоверение.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Мамы, достойные уважения и похвал
В этом году День матери отмечается у нас 22-й раз. 
Это замечательный праздник, когда представители 
власти, учреждения культуры чествуют лучших матерей, 
воспитавших хороших детей. В этот день у взрослых и 
маленьких детей есть повод признаться в любви, сказать 
слова благодарности своей маме. 

Очень хочется назвать имена некоторых матерей, кото-
рые проживают в Зерновском поселении и поблагодарить 
за ответственное материнство.

Галина Дмитриевна Гонгадзе достойна называться «По-
четной матерью». Она воспитала пятерых замечательных 
детей. Все они встали на самостоятельный путь. Сейчас у 
Галины Дмитриевны уже восемь внуков и это не предел. 
Все её дети живут рядом с родительским домом. Старшему 
Саше 39 лет, он в Черемхово занимается строительством 
домов, Георгий работает в хозяйстве «Петровское» меха-
низатором, а Теймураз – там же животноводом. Дочки 
– красавицы Вера и Манана - закончили медколледж. 
Вера заведует ФАПом в Зерновом, а Манана – медсестра 
в неврологии в ЦРБ. Младший Вахтанг получил специ-
альность технолога машиностроения и сейчас служит в 
ракетных элитных войсках.

Сама Галина Дмитриевна с 18 лет трудится. Четыре 
года отработала она в трикотажном цехе в Касьяновке, а 
потом – больше 20 лет – дояркой на петровской ферме. 
Трудно представить, как всё успевала молодая мама. Вста-
вать в четыре утра, детей накормить, в школу отправить. 
А сколько стирки! Зарплаты маленькие, расходов много, 
помощи от государства никакой. Хотя и была передовой 
дояркой, награждалась грамотами, участвовала в район-
ных и областных конкурсах, занимала призовые места, 
получила даже в награду телевизор–двойку, что было 
по тем временам очень престижно, а денег всё равно не 
хватало. Потом вышла на пенсию, но долго не сидела 
без работы и уже четвёртый года работает санитаркой в 
зерновском ФАПе.

Пятеро достойных детей вышли из-под материнского 
крыла другой , тоже по настоящему Почетной матери - 
Раисы Владимировны Гилевой. Старшая Людмила Зака-

мельская живет в Зерновом и уже около 20 лет работает в 
ДК художественным руководителем (была и директором). 
Светлана Ларионова работает в зерновской школе, ее 
стаж 19 лет. Сыновья Максим и Степан после колледжа 
при авиазаводе и службы в армии остались в Иркутске и 
работают в компании по грузоперевозкам. Младшая Рита, 
окончив геологоразведочный техникум, стала работать на 
Иркутском авиазаводе. Трудовой стаж Раисы Владимиров-
ны около 40 лет. Работала в детском садике, в столовой, в 
совхозе на ферме дояркой и телятницей, а последние годы 
трудится на зерноскладе. Имеет много грамот и поощре-
ний. А главное ее богатство – это 13 внуков.

 Петухова Галина Калистратовна, Уварова Галина Ива-
новна, Кирпичёва Анастасия Афанасьевна и Брюшинкина 
Галина Никитична имеют по четыре ребёнка.

Мамы с «золотыми сердцами» - В.Р. Якубовская, Т.П 

Самчук., Л.В. Федурина, Л. И. Кресюк, Л. Н. Кресюк, Н.И 
Самсонова, Г.Н Карбушева, Л.И Кузнецова, Л.П Ильчук, Е.В, 
Денисенко,, Л.А. Куренкина, Т.А. Гоняева – могут гордиться 
своими тремя детьми.

Более, чем у 20 мам по двое детей. Но зато какие это 
люди! Одни их фамилии говорят сами за себя: Т.Д. Пер-
фильева, Т. В. Туркина - дети войны, Т.М. Федоренко, В.П. 
Иванова, А.И. Ильясова, В.П. Афанасьева, Т. Н. Чиркова, Н. 
Я. Савинская, Г.И Собкалова, И.Я. Туркина, Т.И. Тарасова, 
Н.М. Зачиняева, Л.Г. Говера, М.Г. Говера, Е. И. Салькова и 
многие другие. 

Дорогие мамы! Вы – наша гордость, наша слава! На вас 
держится наше село, наш район, наша Россия!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель совета ветеранов с. Зерновое

Раиса Гилева с детьми

На правах рекламы
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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НАМ ПИШУТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Жизнь клуба «Мы особые» 
на дистанционном обучении
Пандемия вирусной инфекции самым неожиданным 
образом всколыхнула педагогическое сообщество, по-
ставив перед нами задачу быстрой перестройки всего 
учебного процесса. Традиционные методы контактного 
обучения стали недоступны.

Для клуба детей «Мы особые», да и для всего Центра 
внешкольной работы п. Михайловка, ситуация самои-
золяции стала испытанием от нехватки общения, взаи-
модействия с окружением и его активной деятельности. 
Если дети, приходя в центр на занятия или мероприятия, 
чувствовали любовь, внимание от педагогов и детей, то 
сейчас этой заботы, тактильного внимания им не хватает. 
Формат дистанционного обучения потребовал пере-
стройки не только в техническом плане, но и в детской 
психологии. Нам пришлось оперативно подстроиться 
под новые условия работы. В мессенджере «Viber» была 
создана наша группа детей и родителей.  

Для многих дистанционный формат - единственное 
средство общения и социализации, поэтому учебно-вос-

питательный процесс в нашем клубе не останавливался. 
Чтобы детям было комфортно и интересно заниматься, 
выбран индивидуальный образовательный маршрут. На 
занятиях дети знакомятся с явлениями в природе, миром 
животных и растений. Знакомство проходит через позна-
вательные видеофильмы, рассказы, загадки, игры. Занятия 
творчеством одно из самых больших удовольствий для 
ребят, они развивают интеллектуальную и творческую 
деятельность, моторику. В дистанционном режиме очень 
трудно удержать внимание ребенка, заинтересовать. И 
здесь обязательно нужно создать ситуацию успеха, что 
ребенок сможет это сделать, и он делает. Создавая поделки 
из бумаги, пластилина и других материалов, он познает 
мир кончиками пальцев. 

 В дистанционном режиме для старших ребят был 
запущен мини-проект «Путешествие по сказкам А. С. 
Пушкина». Дети знакомились с биографией и творчеством 
поэта, участвовали в викторинах, читали и просматривали 
аудио и видео-сказки, путешествовали по сказочным ла-
биринтам. Итогом мини-проекта стала выставка поделок, 
которую разместили на сайте ЦВР. 

Наши дети отличаются колоссальной мотивацией. 
Для них не «выйти на занятие» – только, если он заболел. 
Они первыми звонят и ждут педагога. И, конечно, ждут от 
педагога и ребят обратной связи, оценки своих работ: ты 
молодец, ты добился, у тебя красиво, аккуратно. Для детей 
занятия в дистанционном режиме очень сложный и порой 
непонятный процесс, поэтому родители ребенка - главные 
союзники и помощники педагога. Они заинтересованы в 
обучении и развитии своих детей. Происходит ежедневное 
обсуждение выполненной работы ребенка, что получилось, 
а на что нужно обратить внимание. Родители видят работы 
других детей и радуются их результатам. 

Наши дети и родители активно принимают участие 
в мероприятиях, конкурсах, показывают прекрасные 
результаты, получают грамоты, дипломы, сертификаты. 
Огромное спасибо всем родителям за помощь педагогу в 
обучении детей.

 Дистанционное обучение, имея несомненные плюсы 
и минусы, входит в нашу жизнь надолго. Приходится 
трансформировать свою работу, перестраивать привыч-
ный уклад занятий с учетом требований времени, быстро 
реагировать на изменяющуюся ситуацию, максимально 
извлекая возможности из дистанционной работы. 

Мы верим, что всё будет хорошо! И желаем всем креп-
кого сибирского здоровья!

Н. БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба «Мы особые»

КОНКУРС

Прочитать о войне, чтобы помнить
Прошло 75 лет после окончания Великой Отечественной 
войны. Советский народ, одержав победу над фашиз-
мом, принёс свободу народам мира. И сегодня нам, 
потомкам воинов-победителей, важно сохранить память 
об их подвиге, оставаться достойными наследниками 
Победы. Важным событием в деле сохранения памяти 
о воинах, участвовавших в кровопролитных боях той 
войны, отдавших свои жизни за наше право жить, стал 
районный конкурс  прочтений стихотворений  о войне 
среди взрослого населения «Прочитать о войне, чтобы 
помнить», организатором которого выступила Межпо-
селенческая библиотека Черемховского района. 

Распространение  коронавирусной инфекции, несо-
мненно, внесло коррективы в форму проведения конкурса 
- вместо очного он перешёл в дистанционный формат. 18 
ноября в онлайн – режиме на платформе Zoom встретились 
участники из 15 поселений района: Непомнящих Олеся 
Александровна (Рысево), Попова Клавдия Михайловна 
(Парфёново), Мишина Анастасия Анатольевна (Онот), Яро-

викова Виктория Евгеньевна (Тальники), Лысанова Ната-
лья Анатольевна (Малиновка), Яроменко Анна Антоновна 
(Верхний Булай), Кузьмина Наталья Павловна (Саянское), 
Голоудинова Галина Николаевна (Нижняя Иреть), Лахина 
Надежда Ивановна (Новогромово), Вичужанина Елена 
Борисовна (Михайловка),Торсогоева Дарима Дмитриевна 
(Хандагай),  Сумкина Валентина Михайловна (Бельск), Гой 
Надежда  Леонидовна (Новостройка), Ковалёва Елена Васи-
льевна (Голуметь), Кичигина Лариса Ивановна (Узкий Луг).

  Каждый участник конкурса выбрал произведение, 
находящее отклик в его сердце. Звучали стихотворения   
о войне, в которых неподдельная человеческая боль, на-
дежда и вера в победу, к которой так стремились и ждали. 
Стихи, от которых наворачиваются слёзы, и болит душа, 
которые побуждают к благородным поступкам. Искрен-
ность чтецов, их стремление передать все эмоции авторов 
произведений никого не оставили равнодушным. Слушая 
эти стихи, погружаешься в обстановку той войны: это 
может быть и призыв ко всему народу, и история одного 
бойца, и боль утраты близких людей и гордость за наш 
могучий народ, наше великое Отечество. 

Конкурс закончился – пришло время подвести итоги. 
И пока жюри суммировали баллы всех  оценочных листов, 
участники наслаждались знакомством с творчеством 
участников – авторов собственных стихотворений о войне. 
Валентнина Михайловна Сумкина и Виктория Евгеньевна  
Яровикова рассказали,  как им удаётся складывать слова в 
замечательные строки, что именно побуждает их писать. 
Нелегко пришлось членам жюри: выбирать лучшего из 
лучших – задача крайне сложная.  При подсчёте баллов 
оказалось, что с минимальным отрывом, победителем 
стала Вичужанина Елена Борисовна. Мы поздравляем 
победителя и выражаем огромную благодарность всем 
участникам. 

   Этот конкурс позволил еще ближе соприкоснуться с 
событиями тех грозных годов, вспомнить о беспримерном 
героизме и мужестве нашего народа, его беззаветной 
любви к Отчизне, передать частичку памяти о войне всем, 
кому дорога судьба нашей Родины!  

 Е. КИГЕЛЁВА, 
зав. методическим отделом МБЧР

ВЕСТИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА

Тропинка безопасности
Для детей дошкольного возраста нет ничего интереснее 
и увлекательнее, чем игра. Особенно, если эта игра при-
ключенческого характера, где нужно искать, выполнять 
разные задания, чтобы добыть самый главный приз!

 Такие игры называются квестами. Квест-игра – это 
новая форма развлекательной и игровой программы, с по-
мощью которой дети погружаются в мир положительных 
эмоций и активно включаются в увлекательную деятель-
ность. Эта игра позволяет каждому участнику проявить 
свои знания, способствует развитию коммуникативных 
взаимодействий между детьми, сплочению коллектива 
и очень популярна в детских садах. 

Наш детский сад - не исключение. 13 ноября здесь было 
шумно и весело! Дети разновозрастной группы «Колоколь-
чик» вместе со своим педагогом Соколовой О.Н участвова-
ли в увлекательной квест-игре «Тропинка безопасности», 
которая проходила в рамках реализации краткосрочного 
проекта «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цель данной игры - закрепление полученных знаний, 
умений и навыков в опасных для жизни ситуациях. Детей 
ждало множество испытаний, из которых они выходили 
еще более смелыми, ловкими, находчивыми. В процессе 
игры они последовательно двигались по станциям «Здо-
ровье», «Опасные предметы», «Правила дорожного движе-
ния», «Пожарная безопасность», по маршруту, указанному 
на карте, решая различные задания. 

Ребята проявляли ловкость, выносливость, сообрази-
тельность, применяли полученные ранее знания и уме-

ния и с достоинством выходили из опасных для жизни 
ситуаций. Воспитанники детского сада с успехом прошли 
все испытания и в награду получили медали и сладкое 
угощение.

А. МОНКИНА, 
зав. детсадом д. Жмурова

С малых лет 
учим беречь здоровье
Воспитанники и педагоги детского сада села Онот в 
необычном формате изучают правила, которые помогут 
уберечься от опасного вируса.

В наше тревожное время особенно важно знать правила 
поведения и правила гигиены. Сложная обстановка в мире, 
связанная с Ковид-19, диктует нам свои правила и, как 
говорят учёные, коронавирус с нами будет жить всегда. 
В детском саду села Онот с правилами - как уберечься от 
этого страшного вируса - воспитанники знакомятся на 
необычных занятиях. 

Недавно у нас состоялся квест «Вирусу не пройти». На 
мероприятии были отработаны с ребятами самые главные 
правила, которые учат носить маски и перчатки, соблю-
дать социальную дистанцию, укреплять иммунитет и т.д. 
Дети из дежурной группы узнали о последствиях тяжёлого 
недуга «короновируса» и в игровой форме попытались 
оказать больному пациенту помощь.

Став «врачами», ребята поняли, как это нелегко. Ещё мы 
научились тренировать лёгкие, изучали макеты здоровых 
лёгких и больных. Главной задачей нашего мероприятия 
было научиться,  как не заразиться вирусом и уберечь себя от 
заболевания. С задачей мы с детьми справились на отлично! 

Дети - это наше будущее, и мы стараемся, чтобы это 
будущее было здоровым и счастливым. Когда проводятся 
мероприятия по профилактике здорового образа жизни, 
становится чуточку теплее от мысли, что мы помогаем 
ребятам уберечь себя от болезней.

А. МИШИНА, 
воспитатель детского сада села Онот 
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Учитель – не профессия, а жизни выбор
Школа в селе Лохово в прошлом году отметила 
своё 55-летие. Галина Георгиевна Тюленева од-
ной из первых в далёком 1964 году перешагнула 
порог новой светлой школы и стала преподавать 
местным ученикам историю и географию. Так, как 
она преподносила знания, могут лишь учителя, об-
ладающие особым талантом и питающие истинную 
любовь к своей профессии. Сегодня в той самой 
школе, которой она отдала 36 лет своей жизни, 
работают 14 её учеников...

Галина Георгиевна родилась за несколько лет до 
начала Великой Отечественной войны. Когда отца 
семейства Ягуновых (девичья фамилия Галины Георги-
евны) забрали на фронт, маленькой Гале едва исполни-
лось четыре года… Мама в войну успевала заниматься 
детьми и работала кочегаром в общежитии. Семья тогда 
жила в городе Свирске. Георгий Ягунов вернулся домой 
в 45-м. Он дошел до самого Берлина.

Позже семья перебралась в город Черемхово. Там 
Галина окончила 10 классов в школе № 20, а после 
сразу поступила в Черемховское педучилище, которое 
окончила с отличием. 

«Я учебу в школе очень любила, поэтому и выбор 
будущей профессии был очевиден. Всегда ответственно 
готовилась к урокам, а если получала четвёрки, то не 
могла сдержать эмоций, потому что настроена всегда 
была только на «отлично». В старших классах меня хо-
тели со школы выгнать, потому что семья вовремя не 
нашла средств, чтобы заплатить за год. Пришла, помню, 
домой заплаканная, не зная, что дальше делать. А мама 
всё-таки деньги эти достала и мне дала. Вот такие у 
нас родители были! Четырёх детей подняли и каждому 
образование дали, несмотря на то, что мама у нас была 
совсем безграмотной, а папа в начальных классах только 
отучился», - вспоминает Галина Георгиевна.

Первым местом работы молодого учителя стала 
грязнухинская школа. Там Галина Георгиевна отрабо-
тала семь лет. В Грязнухе она нашла и своего будущего 
супруга Геннадия Тюленева, с которым они построили 
свою семью. В 60-м году на свет появилась старшая дочь 
Людмила, а ровно через год мужа забрали в армию. 
Галина Георгиевна в то время успевала заниматься и 
семейными делами, работать и заочно получать высшее 
образование в Иркутском государственном педагоги-
ческом институте. 

Однажды сестра предложила Галине перебрать-
ся в село Лохово, где в те времена процветал колхоз 
«Россия». На работу в местную школу её определили 
переводом. Молодому специалисту с высшим образо-
ванием дали вести уроки истории и географии, а через 
год, в 1965 году, она стала завучем той самой школы и 
на этом посту проработала 18 лет.

«До 1964 года в нашем селе была только начальная 
школа, которая располагалась на улице Советской. 
Старшие ребятишки ходили учиться в соседнюю деревню 
Табук. В 64-м председатель колхоза «Россия» Прокопий 
Горнаков решил построить новую школу для сельских 
детей, потому что население в те годы было многочис-
ленным, ребятишек в сельских семьях воспитывалось 
много. И вот нашли подходящее здание, это была бывшая 
свирская больница. Перевезли это двухэтажное здание в 
Лохово и стали в нём учить детей до восьмого класса», 
- рассказывает Галина Георгиевна. Она, как кладезь 
истории образования на селе, до сих пор помнит всё 
до мелочей и самых точных дат. При её помощи фор-
мировались фонды музея, писалась летопись школы и 
должным образом вспоминают учителей, посвятивших 
жизнь воспитанию многих поколений.

Кирпичную школу, которая в Лохово стоит по сей 
день, возвели к концу 1979 года. Галина Тюленева пом-
нит даже день её открытия – 3 ноября. Рассказывает, 
что у Прокопия Михайловича Горнакова была мечта 
построить здание нового образовательного учреж-
дения, но его жизнь оборвалась в 74-м, а приближать 
радостное для всех лоховцев событие пришлось его 
последователю Ратмиру Васильеву.

Годы работы в школе были насыщены самыми раз-
ными событиями, успехами, но самым главным в них 
Галина Георгиевна называет людей. Одних подарила 
профессия как коллег, другие приходили к ней в класс и 
расставались с большим сожалением с одним из своих 
любимых учителей. 

«Многие мои ученики выросли достойными людьми, 

разлетелись далеко от родного села, но я всех помню. 
Радостно и тепло на сердце от того, что и меня не за-
бывают – поздравляют с праздниками, пишут, звонят, 
встретив на улице, обязательно поинтересуются как 
мои дела, здоровье. Хорошие выпускники в лоховской 
школе во все времена были, я об этом всегда говорю», - с 
тоской по трудовому времени говорит моя собеседница.

Общий стаж работы Галины Георгиевны – 43 года, 
семь лет она трудилась в школе деревни Грязнуха и 36 
лет посвятила школе в селе Лохово, которое на сегодня 
стало для неё родным, а она здесь является уважаемым 
человеком.

Долгое время Галина Георгиевна возглавляла совет 
ветеранов педагогического труда при своей родной 
школе, входила в состав районного. На заслуженном 
отдыхе она всегда старалась оставаться причастной к 
общественной жизни, ведя активную деятельность в 
поселенческом совете ветеранов. 

«Сейчас отвечаю за всех пожилых людей, которые 
проживают на моей улице. А таких здесь 55 человек. 
Помню, у кого когда день рождения, юбилейная дата, 
чтобы вовремя поздравить и уделить внимание. Вот и 
меня недавно наш совет ветеранов приходил поздрав-
лять с 83-летием…», - продолжает свой рассказ Галина 
Георгиевна, перейдя уже к другой теме.

За свою активную гражданскую позицию её не-

однократно чествовали на районных праздниках и 
вручали благодарности от местной власти. Только вот 
о заслуженных честным трудом и полной самоотдачей 
наградах ветеран педагогического труда говорить не 
любит. Говорит, главное, что дала ей работа и жизнь – 
это коллеги, ученики и её семья.

Супруги Тюленевы достойно воспитали двоих до-
черей. Старшая Людмила пошла по стопам матери и 
окончила институт иностранных языков, сейчас про-
должает работать учителем в белореченской школе в 
Усольском районе. У неё самой уже педагогический 
стаж насчитывает более трёх десятков лет. Младшая 
дочь Татьяна окончила Ангарский техникум лёгкой 
промышленности и сейчас живёт и работает в Усо-
лье-Сибирском. У Галины Георгиевны трое внуков, все 
они давно встали взрослыми. У Александра и Дмитрия 
подрастают уже свои детки, а внучка Кристина и в 
школе, и в институте всегда была отличницей учебы, 
как и её бабушка Галя…

Недавно Галина Тюленева приняла решение пере-
браться поближе к дочерям. Признаётся, что нелегко ей 
такой выбор дался – всё-таки более полувека прожила в 
Лохово, и это село для неё является самым родным. Но 
после того как ушёл из жизни супруг Геннадий, вести 
домашнее хозяйство и жить в своём доме стало тяжело. 

Екатерина БОГДАНОВА

Галина Георгиевна в кругу родныхГалина Георгиевна в кругу родных

Участники районного совета ветерановУчастники районного совета ветеранов

Ученики лоховской школы на экскурсии в ХарьковеУченики лоховской школы на экскурсии в Харькове
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РАЙОН И МЫ В НЁМ

ЮБИЛЯР

Женщина на селе…
Она и труженица, и хозяйка. Она не ждет признания, 
не ждет высоких наград. И об одной из таких сельских 
женщин с прекрасным именем Галина хочется расска-
зать на страницах нашей газеты «Моё село».

Родилась Галина Степановна Дамеева в Вершине Алар-
ского района в многодетной семье. Еще будучи ребенком 
с семьей переехала в деревню Малиновка. Именно здесь 
и начался жизненный путь Галины Степановны - прошли 
детство и юность. 

Окончив школу, она становится сельским стипендиа-
том - было решено отправить молодую девушку учиться в 
училище культуры города Иркутска. Там Галина Степанов-
на получила образование по специальности «Дирижер-хо-
ровик» и «Работник культуры».  По окончании училища в 
1981 году началась её творческая деятельность в сельском 
доме культуры д. Малиновка, тогда еще в большом клубе 
«Мичуринец», в должности художественного руководителя. 
В конце 80-х Галина Степановна становится директором. 

Проработав 30 лет в малиновском сельском клубе, она 
с 2011 года - директор новогромовского КДЦ, где показала 
себя талантливым руководителем и управленцем. 

А ведь кроме всего этого она еще жена, мама, а теперь 

еще и бабушка. Галина Степановна и ее муж Виктор Вла-
димирович постарались не только воспитать двух своих 
детей трудолюбивыми и целеустремлёнными людьми, но 
и дали им высшее образование. Сейчас, вместе со своими 
семьями, они проживают в городе, а в родительском доме 
лишь частые гости.

В доме Галины Степановны всегда порядок, чистота, 
уют и какая-то особая гостеприимная атмосфера. Ко 
всему прочему она хорошая хозяйка, есть у неё люби-
мое хобби - это сад. Летом усадьба утопает в цветах 
разных сортов, кроме того выращивает культурные 
плодово-ягодные саженцы, рассаду, на придомовом 
участке стоит небольшая зимняя оранжерея, так что 
своих близких зимой и летом балует свежим урожаем. 
Удивительный и разносторонний человек, ветеран тру-
да, ответственный руководитель, милая и обаятельная 
женщина, заботливая жена, мама, бабушка.

6 декабря Галина Степановна отмечает юбилей - это 
праздник мудрости, богатейшего жизненного опыта. В 
этот день искренние слова уважения, восхищения, любви, 
теплые поздравления и пожелания – только о вас и для 
вас, уважаемая Галина Степановна!

Коллеги

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Подведены итоги районного конкурса 
уголков по безопасности дорожного 
движения
Состоялось заседание членов жюри по оценке представ-
ленных материалов на конкурс уголков по безопасности  
«Дорогою безопасного детства», который проводился 
среди образовательных учреждений Черемховского 
района в октябре этого года. 

Организаторами конкурса стали отдел образования 
Черемховского района совместно с отделом ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Черемхов-
ский». На конкурс было представлено 13 материалов 
уголков образовательных организаций. 

При подведении итогов жюри учитывало тематическую 
направленность, раскрытие содержания, оригинальность, ху-
дожественное оформление и доступность информации для об-
учающихся всех возрастов и родителей. Жюри, просмотрев все 
фото, видеообзоры распределили места следующим образом: 
1 место – школа с. Алёхино и школа д. Малиновка; 
2 место – школа с. Лохово и школа № 1 п. Михайловка;
3 место - школа с. Верхний Булай и школа с. Зерновое.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» благодарит всех участников за активность 
и творческий подход. Поздравляем победителей, желаем 
успехов и безопасных дорог всем участникам дорожного 
движения!

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МО МВД России «Черемховский»

Утверждено новое расписание 
проведения итогового сочинения 
в 2020-2021 учебном году

С 1 декабря вступил в силу совместный приказ Ми-
нистерства просвещения России и Рособрнадзора об 
особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в части проведения итогового 
сочинения (изложения).

Данным приказом утверждено новое расписание про-
ведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 
учебном году.

Приказом установлен основной срок проведения 
итогового сочинения (изложения) – 5 апреля 2021 года, 
а также в дополнительные сроки – 21 апреля и 5 мая 
2021 года. Написать сочинение в дополнительные сроки 
смогут выпускники, получившие за сочинение «незачет», 
либо пропустившие его написание в основной срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения является 
для выпускников 11 классов допуском к государственной 
итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья вместо итогового сочинения 
вправе выбрать написание изложения.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

ЭХО ПРАЗДНИКА

Повод 
сказать Спасибо мамам
День матери – это замечательный и трога-
тельный праздник, который своим приходом 
напоминает, что в жизни каждого из нас 
самый главный человек – это мама. 

Именно мама даёт начало новой жизни. Мама 
окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт 
малышей по длинной дороге взросления, поддержи-
вая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже 
становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую 
любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и 
будет любить, несмотря ни на что. 

День матери в России отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье ноября. 28 ноября на терри-
тории Нижнеиретского МО прошёл онлайн конкурс 
по четырём номинациям под названием «Обними 
маму». Наши мамочки со своими детьми активно 
принимали участие в разных номинациях: «Три поко-
ления», «Два сердца, две жизни», «Мамина радость», 
«Милая мама моя».

Самым активным участником конкурса стала 
семья Андреевой Елены, занявшая первое место по 
всем номинациям. По подсчетам зрительских сим-
патий семья Девятириковой Ирины заняла второе 
место. 

День матери – это прекрасный повод сказать 
«спасибо» нашим мамочкам, подарить им тёплые 
искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно 
мы их любим. Хочется поблагодарить всех мам за 
участие в празднике, за внимание к детям, за празд-
ничное настроение.

Анна КОВАЛЁВА, 
с. Нижняя Иреть

С праздником, мамы!
Мама…  Какое родное и близкое слово! Мама -  наш 
первый советчик и друг, строгий судья. Счастливы 
мы, когда у нас есть мама, когда она рядом с нами! 
В этот ноябрьский день, мы, члены Красного Креста 
села Тунгуска, от всей души поздравляем всех мам с 
замечательным праздником - Днем мамы!  Счастья 
вам, дорогие, здоровья, терпения! Дарите свою лю-
бовь детям!

Мы также поздравляем замечательную маму, краси-
вую женщину, спортсменку, нашего наставника Тамару 
Георгиевну Чернышёву! Успехов вам, дорогая Тамара 
Георгиевна, в таком важном и нужном деле – помогать 
нуждающимся. Пусть ваша неиссякаемая доброта, лю-
бовь, милосердие согревают нас долгие годы. С празд-
ником вас!

Людмила БУЛЫХ, 
с. Тунгуска 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2020 № 599-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий торговли» на территории Черемхов-
ского района

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с подпрограммой «Развитие 
предпринимательства» на 2018-2023 годы муниципальной 
программы «Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 № 662, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. положение об организации и проведении конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торгов-
ли» на территории Черемховского района (Приложение 1);

1.2. состав конкурсной комиссии «Лучшее новогоднее 
оформление среди предприятий торговли» на территории 
Черемховского района (Приложение 2).

2. Сектору торговли отдела экономического прогно-
зирования и планирования провести с 10 декабря по 22 
декабря 2020 года конкурс «Лучшее новогоднее оформ-
ление среди предприятий торговли» на территории Че-
ремховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А.Артёмова.

Временно замещающий 
должность мэра района 

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.10.2020 № 547-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 11 июня 2020 года № 311-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 311-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
а) Администрация Президента Российской Федерации 

в Иркутской области;
б) Аппарат Правительства Российской Федерации;
в) Аппарат губернатора Иркутской области и прави-

тельства Иркутской области;
г) Енисейское бассейновое водное управление Феде-

рального агентства водных ресурсов;
д) Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии, ее территориальные органы, 
либо подведомственное ей федеральное государственное 
бюджетное учреждение;

е) Федеральная налоговая служба;
ё) Органы местного самоуправления.»;
1.1.2. Абзац второй пункта 96 изложить в следующей 

редакции:
«а) в Администрацию Президента Российской Феде-

рации в Иркутской области;
б) в Аппарат Правительства Российской Федерации;
в) в Аппарат губернатора Иркутской области и прави-

тельства Иркутской области;
г) в Енисейское бассейновое водное управление Феде-

рального агентства водных ресурсов;
д) в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, ее территориальные 
органы, либо подведомственное ей федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение;

е) в Управление Федеральной налоговой службы по 
Иркутской области;

ё) в органы местного самоуправления.».
2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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
21.10.2020 № 538-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 16 декабря 2019 года № 769-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, находящихся в 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования, без проведения торгов» 

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», Законами Иркутской области от 21 декабря 2006 
года № 99-ОЗ «Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области», от 28 декабря 2015 
года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Черемхов-

ского районного муниципального образования от 16 дека-
бря 2019 года № 769-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, без проведения 
торгов»» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. в приложении к постановлению:
1.1.1. подпункт в) пункта 23 изложить в следующей 

редакции:
«в) Аппарат губернатора Иркутской области и прави-

тельства Иркутской области;»;
1.1.2. подпункт г) пункта 83 изложить в следующей 

редакции:
«г) направление (выдача) заявителю результата пре-

доставления муниципальной услуги.»;
1.1.3. подпункт в) пункта 97 изложить в следующей 

редакции:
«в) в Аппарат губернатора Иркутской области и пра-

вительства Иркутской области – в целях получения рас-
поряжения губернатора Иркутской области, в случаях, 
указанных в приложении № 4 настоящего администра-
тивного регламента;»;

1.1.4. исключить в подпункте б) пункта 38 слова «му-
ниципальных образований Иркутской области» из фразы 
«представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области и муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Иркутской области».

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
2.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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
12.10.2020 № 507-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
циальная поддержка населения Черемховского район-
ного муниципального образования» на 2018-2023 годы»

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
664, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 
532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Че-
ремховского районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения Черемховского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 664, (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 22 января 2018 года № 30, от 16 марта 2018 года № 186, 
от 04 июня 2018 года № 369, от 03 июля 2018 года № 421, 
от 18 декабря 2018 года № 746-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 805-п, от 11 декабря 2019 года № 742-п, от 27 марта 
2020 года № 189-п), (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. приложение № 3 к Программе изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
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2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 664 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Черемховского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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
14.10.2020 № 512-п   

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов на 2019 год и 
изменением объемов финансирования муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс и разви-
тие инфраструктуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 02 октября 2020 года № 809-пп «О 
внесении изменения в распределение иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутской области 
отдельных расходных обязательств в сфере строительства в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, 
на 2020 год»,  Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года    № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищ-
но-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05 марта 2018 года № 153, 
от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, 
от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года 
№ 659-п, от 05 декабря 2018 года  № 721-п, от 25 декабря 
2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года  № 58-п, от 04 
марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 
08 октября 2019 года  № 585-п, от 16 октября 2019 года № 
598-п, от 11 ноября 2019 года  № 669-п, от 26 декабря  2019 
года № 809-п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 
2020 года № 345-п, от 05 октября 2020 года № 489-п) (да-
лее – Муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муници-
пальной программы) изложить в редакции Приложения 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы му-
ниципальной программы) приложения 1 к Муниципаль-
ной программе изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему постановлению;

 1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы му-
ниципальной программы) приложения 3 к Муниципаль-
ной программе изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему постановлению;

1.4. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем 
и источники финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретновой):
2.1. Направить на опубликование настоящее поста-

новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru;

2.2. Внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим постановлением.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.10.2020 № 517-п

 г. Черемхово

Об утверждении Перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества 
Черемховского районного муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), используемого в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 4 декабря 2018 года № 251 
(с изменениями, внесенными решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 30 октя-
бря 2019 года № 15), статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень имущества Черемховского район-
ного муниципального образования, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
используемого в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 23 января 2019 № 28-п «Об утверждении 
Перечня имущества Черемховского районного муници-
пального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), ис-
пользуемого в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства».

3. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания его утратившими силу настоя-
щим постановлением; 

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.    
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановле-

ния  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
24.11.2020 № 597-п

 
г. Черемхово

О внесении изменений в административный регла-
мент  предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка, распо-
ложенного на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального  образования от 24 апреля 2019 года № 
225-п, соглашениями о передаче администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных образований (поселе-
ний), руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на территории 
Черемховского районного муниципального образования», 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования  от 
16 января 2019 года № 12-п (в редакции, утвержденной 
постановлениями администрации  Черемховского рай-
онного муниципального образования от 6 декабря 2019 
года № 733-п, от 15 июня 2020 года № 318-п) изменения, 
изложив пункт 40 в следующей редакции:

«40. Основаниями для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

1) отсутствие документации по планировке террито-
рии в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории.

2) отсутствие документации по планировке террито-
рии, утвержденной в соответствии с договором о развитии 
застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории, в отношении которой принято 
решение о развитии застроенной территории или о ком-
плексном развитии территории (за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории), в отношении земель-
ного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой принято решение о развитии застро-
енной территории или о комплексном развитии терри-
тории по инициативе органа местного самоуправления.

3) обращение с заявлением о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка лица, не являющегося его 
правообладателем.».

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

пункте 1 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

Временно замещающий 
должность мэра района

Е.А. Артёмов
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РАЗНОЕ

Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ
Информация о конкурсе детского рисунка 
в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения
Для участия в конкурсе рисунка приглашаются дети от 
7 до 12 лет. Темой для художественных работ могут 
стать изображение семьи и родных в момент переписи, 
посещение переписчиком квартиры или дома, а также 
участие в переписи через портал Госуслуги. Кроме того, 
детям предлагается нарисовать свои города, поселки 
или села, различные достопримечательности и виды 
своей малой родины с изображением эмблемы или 
талисмана Всероссийской переписи населения.

Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020 
года по 1 марта 2021 года (до 12:00 МСК). Для участия 
в конкурсе родителям, усыновителям или опекунам 
требуется пройти регистрацию на официальном сайте 
переписи strana2020.ru, где необходимо заполнить 
специальную форму и указать номер мобильного 
телефона (на него придет смс-сообщение с кодом, 
позволяющим убедиться в том, что номер телефона 
принадлежит пользователю). Рисунки выполняются 
на бумаге в цветном исполнении. Ссылку на работу 
обязательно выложить в Instagram, отметить активной 
ссылкой @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись.

На сайте strana2020.ru можно получить всю необ-
ходимую информацию о предстоящей переписи, в том 
числе способах участия в ней.

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 7 до 
9 лет и от 10 до 12 лет. Победители будут определены 
в два этапа. С 3 по 15 марта 2021 года на сайте Всерос-
сийской переписи населения пройдет голосование. 
После чего из работ, набравших наибольшее количество 
голосов, жюри конкурса определит победителей.

Обращаем внимание, что, если победитель кон-
курса удалил рисунок из своего аккаунта в Instagram 
до выплаты приза, это будет расцениваться как отказ 
от участия в конкурсе, а победителем будет признан 
участник, набравший наибольшее число баллов среди 
оставшихся участников конкурса.

Победителям конкурса высылаются дипломы и 
премии в размере 25 тыс. рублей (в каждой возрастной 
группе будет два победителя).

Подробная информация о Конкурсе и Правила уча-
стия на сайте ВПН-2020 - https://www.strana2020.ru/
contest/drawing/about.php

МОУ «Школа № 15 г.Черемхово» ул.Маяковского, 172, 
тел. 8(39546) 54397.
1. Учитель физической культуры – 1 чел., зарплата от 
20000 руб.
2. Учитель начальных классов - 1 чел. , зарплата от 
20000 руб.
3. Педагог-организатор - 1 чел., зарплата от 18000 руб.

МОУ  «Школа № 9 г. Черемхово» ул. Бердниковой, 
д. 44, тел. 8(39546)5-13-09.
1. Педагог –психолог – 1 чел., временно, на период  
декретного отпуска, высшее обр-ие, зарплата от 19408 
-20000 руб.
2. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зар-
плата 19408 -25000 руб.
3. Учитель русского языка  - 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие,  зарплата 19408 -25000 руб.

МОУ «Школа № 16 г.Черемхово» 
ул. Маяковского, д. 147, тел. 8(39546)5-07-78
1. Учитель английского языка – 1 чел., высшее проф. 
обр-ие, зарплата от 20000 руб.
2. Учитель начальных классов – 1 чел., среднее-проф. 
образование, зарплата от 20000 руб.

МБУ ДО «Детская художественная школа №1 г. Черем-
хово», ул. Первомайская, 219, тел. 8(39546)5-32-11.
1. Преподаватель изобразительного искусства – 1чел.,  
зарплата 20000 руб., среднее специальное образова-
ние. (с предоставлением жилья).

МДОУ «Детский сад № 4 г.Черемхово», ул.Красной 
Звезды, д.11
1. Воспитатель  – 1 чел. , высшее /ср.проф.обр-ие,  
зарплата от 18000 рублей.
2. Музыкальный руководитель – 1 чел. , высшее/
ср.проф.обр-ие,  зарплата от 18000 рублей.
3. Повар – 1 чел., высшее/ср.проф.обр-ие,  зарплата 
от 18000 рублей.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул.Долгих, 45, 
тел.8-902-17-44-894  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое 
образование, зарплата 20000 руб.
2. Учитель химии  - 1чел., зарплата 25000-30000, выс-
шее профессиональное образование.
3.Учитель математики – 1 чел. , высшее обр-ие, зар-
плата 25000-30000 руб.

МКДОУ Детский сад с.Алёхино,  ул.Нагорная-29а,  
тел. 8-908-654-19-50
1.Музыкальный руководитель – 1 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 19500 руб.

МДОУ «Детский сад № 3 г. Черемхово», ул. Плеханова, 
6 Б, тел. 8(39546)5-60-12
1.Музыкальный руководитель – 1 чел. , высшее/
ср.проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 20000 руб.

МОУ «Школа № 23 г.Черемхово», ул.Первомайская, 
д.87, тел. 8(39546)5-57-05
1. Педагог-психолог- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
от 19408 руб.

МОУ «Школа № 22 г.Черемхово», ул.Шевченко, 71, 
тел. 8(39546)5-42-40
1. Учитель  русского языка и литературы  – 1 чел. , 
высшее обр-ие, зарплата от 19408 руб.

ООО «Проспект», пер. Угольный ,  д. 10, 
тел. 8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел. , наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.
3.Водитель автомобиля кат. «С»- 1 чел., наличие удо-
стоверения, зарплата 34800 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», ул.2–я Советская, 28,  
тел. 8(39546)5-62-27
1.Ведущий лаборант – 1 чел. , ср.проф.обр-ие, опыт 
работы, зарплата 19408 руб.

МОУ «Школа № 1 г.Черемхово», ул.Орджоникидзе, 
15, тел. 8(39546)5-11-58
1. Учитель начальных классов – 1 чел., высшее/ср.проф. 
обр-ие, зарплата от 19408 руб.
2. Учитель математики – 1 чел., высшее обр-ие, зар-
плата от  19408 руб.
3. Учитель физики – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
от 19408 руб.
4. Педагог организатор – 1 чел., ср.проф.обр-ие зар-
плата от 19408 руб.
5. Педагог дополнительного образования (музейное 
дело) - 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата от 19408 руб.

Черемховское лесничество, ул.Первомайская, 7, 
тел. 8(39546)5-54-58.
1.Инженер  лесного хозяйства – 1 чел.,  высшее об-
разование, зарплата 28700 руб.

Сотрудники ГИБДД  
подвели итоги 
профилактического 
мероприятия  по массовой 
проверке водителей 
по использованию ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств
Очередное мероприятие по проверке правил 
перевозки юных пассажиров и использованию 
ремней безопасности провели сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» в период с 20 по 22 ноября.

В рамках профилактического мероприятия 
группами нарядов ДПС осуществлена проверка 
на предмет использования водителями ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств. 

В течение мероприятия к административной 
ответственности привлечено двадцать  водителей, 
забывших пристегнуть ремень безопасности, а 
за перевозку детей без детских удерживающих 
устройств, в виде штрафа в размере 3000 рублей 
привлечено четыре водителя.

Напомним, что с 12 июля 2017 года вступили 
изменения в Правила дорожного движения Рос-
сийской Федерации и согласно пункту 22.9 ПДД 
РФ перевозка детей в возрасте младше семи лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового авто-
мобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удержива-
ющих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка.

Это означает, что теперь ребенок в возрасте 
до семи лет должен находиться в салоне автомо-
биля в автокресле, а младенец, соответственно, в 
автолюльке.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). Выгребные ямы под ключ. 

Услуги экскаватора. Тел. 8-902-763-50-66.

Услуги 
кран-борта 5-тонника. Грузоперевозки. 
Тел: 8-950-131-40-50, 8-902-768-77-35.

Продам 
коптильное оборудование. Автошины МАЗ, КАМАЗ 
б/у – 3 т.р. Овцематки. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
зернодробилку 380 V, сено, солому, зелёнку, весы 
механические 100, 500 кг, банные печи, запчасти к 
трактору ЮМЗ. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Куплю 
автомобиль российского или иностранного 
производства в хорошем состоянии. 
Тел. 8-908-644-08-66.

Продам уголь «Сафроновский». 
Недорого. От 3 до 4 тонн.
Тел. 8-904-141-16-97.

Прокуратура проведёт приём граждан
14 декабря в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации будет проводиться ежегодный 
общероссийский день приёма граждан.

Прокуратура г. Черемхово будет проводить при-
ём граждан 14 декабря с 8:00 до 20:00 часов по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 31, телефоны для 
предварительной записи граждан: 8(39546)5-24-83, 
8(39546)5-22-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯУважаемый 
Иннокентий Семёнович ПШЕНИЧНИКОВ!
От всего сердца поздравляем вас с 85-летием!

Вы очень талантливый человек, которым может 
по праву гордиться весь Черемховский район. Спа-
сибо вам за годы, которые вы посвятили развитию 
культуры на селе. Спасибо вам за то наследие, кото-
рое вы оставили своим последователям.

Пусть ваше творческое начало никогда не угасает, 
пусть всегда найдутся люди, готовые поддержать вас 
и нуждающиеся в вашем совете и помощи. Будьте 
здоровы, продолжайте свой труд, подавайте пример 
подрастающим поколениям своей безграничной 
любовью к родной земле. Счастья вам, благополучия 
и радостных событий в жизни!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем
Татьяну Георгиевну БОКАРЕВУ,

заведующего сектором по труду АЧРМО,
Марину Александровну БОЙКО,

директора Межпоселенческой библиотеки 
Черемховского района,

Галину Степановну ДАМЕЕВУ,
директора культурно-досугового центра 

села Новогромово!
Примите искренние пожелания благополучия, 

здоровья и добра. 

Ваши активная жизненная позиция, доброже-
лательное отношение к людям, профессионализм, 
преданность делу всегда будут востребованы. Желаем 
вам дальнейших успехов в работе, поддержки от кол-
лег и руководства, претворения всех планов в жизнь. 

Своим трудом и самоотдачей вы добились уваже-
ния и признания. Пусть и дальше ваша работа при-
носит вам только позитивные события и перемены в 
жизни, а в личной жизни пусть вас всегда окружают 
теплом и заботой близкие люди!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель районной Думы

Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию

администрации Черемховского районного
муниципального образования,

работники культуры Черемховского района,
ветераны культуры

поздравляют с юбилейным днем рождения
Марину Александровну БОЙКО, 
директора муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района»!
Уважаемая Марина Александровна!

Выбранный вами жизненный путь – это достой-
ный пример служения на благо культуры Черемхов-
ского района, образец профессионализма и активной 
гражданской позиции.

Этот день вы встречаете в расцвете сил и творче-
ской энергии, накопленным опытом всегда щедро де-
литесь со всеми, кто вас окружает и в этом нуждается! 
Высочайшая компетентность, глубокое знание дела, 
мудрость, трудолюбие, честность, порядочность, 
самоотдача являются залогом ваших жизненных и 
профессиональных достижений!

Вы стали известны как отзывчивый и вниматель-
ный человек, твердый, принципиальный и после-
довательный руководитель, способный обеспечить 
выполнение самого сложного поручения.

Искренне желаем вам, Марина Александровна, 
дальнейших успехов в каждодневном и многогран-
ном труде на благо культуры! Пусть в любых начи-
наниях вашими постоянными спутниками остаются 
крепкое здоровье, счастье и семейное благополучие! 
Пусть сбудутся ваши самые сокровенные желания, и 
сохранится всё хорошее, что уже есть в вашей жизни, 
и преумножатся мгновения радости и веры в самое 
лучшее, что обязательно ждет впереди! 

Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию

администрации Черемховского районного 
муниципального образования

поздравляет с юбилейным днем рождения
Галину Степановну ДАМЕЕВУ,

 директора 
МКУК «Культурно – досуговый центр

 Новогромовского сельского поселения»!
Уважаемая Галина Степановна!

Вы столько лет отдали служению культуре, что вас 
по праву можно назвать золотым фондом культуры 
Черемховского района. Вы настоящий руководитель, 
не боитесь трудностей, честная и справедливая. Вы 
не умеете прятаться за чужую спину и всегда честно 
говорите всё, что думаете о той или иной ситуации. 
С такими как вы не бывает просто, но с вами можно, 
что называется, «идти в разведку» - вы не предадите 
и не бросите в трудную минуту, вот именно за эти 
ваши качества вас любят и уважают ваши коллеги!

Примите самые искренние наши поздравления, 
пусть каждый день будет наполнен радостью, счасть-
ем и приятными моментами! Сибирского вам здоро-
вья, благополучия, и всегда оставайтесь верной себе!

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»
поздравляет с юбилеем 

Марину Александровну БОЙКО,
директора муниципального 

казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района»!
В день вашего юбилея примите наши искренние 

поздравления! 

Вы удивительным образом совмещаете в себе 
талант руководителя, женственность, независимость 
и силу.

Мы желаем вам оставаться тем, кем были для нас 
все эти годы – мудрым, отличным профессионалом 
и тактичным руководителем, за которым хочется 
идти и с которым хочется работать.

Желаем вам развития и процветания, оптимиз-
ма и бодрости, творческих идей, новых мыслей и 
открытий!

Изменения 
приема 
в  гражданство РФ
24 июля 2020г. вступил в силу Федераль-
ный закон № 134-ФЗ от 24.04.2020 г. об 
упрощении процедуры приема в граж-
данство РФ.

 Многим иностранным гражданам открыли 
доступ к упрощенному оформлению российского 
паспорта. Несколько процедур, занимавших немало 
сил и времени, просто убрали из закона. 

Одно из самых важных изменений — с 24 июля 
иностранных граждан освободили от двух процедур:

1. Больше не требуется предоставлять отказ от 
гражданства. Раньше, чтобы стать россиянином, 
иностранцу обязательно нужно было сделать отказ 
от прежнего подданства. На самом деле процедура 
была формальная. По факту гражданство за чело-
веком сохранялось, а отказ носил просто уведо-
мительный характер. Сейчас это условие убрали 
из закона. Никому из заявителей (независимо от 
варианта оформления гражданства) делать его не 
нужно.

2. Справки о доходах тоже больше не нужны. 
Иностранные граждане, подающие на гражданство 
через упрощенку, с 24 июля не обязаны предо-
ставлять такие документы. Тем не менее, суммы и 
источники заработков нужно отобразить в заявле-
нии на гражданство.
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Минутка юмора

«Шарм»«Шарм»
Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. Шторы, портьеры, тюль, органза. Готовые комплекты и на заказ. 

Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, Скатерти, покрывала, подушки, детские спальные наборы, 
комплекты для новорожденных и многое другое.комплекты для новорожденных и многое другое.

Индивидуальный подход к заказам любой сложности.Индивидуальный подход к заказам любой сложности.
Преображай дом вместе с нами!Преображай дом вместе с нами!

Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», Адрес: г. Черемхово, Центральный рынок, пав. «Шарм», 
дни работы: среда, суббота, воскресенье дни работы: среда, суббота, воскресенье 

с 10:00 до 16:00с 10:00 до 16:00

Тел. 8-950-093-77-70.Тел. 8-950-093-77-70.

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписная кампания на первое полугодие 

2021 года 
на газету «Моё село, край Черемховский».

СТОИМОСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА  

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 8(39546)5-52-50.

MC media
Новости Черемховского района

— Марь Иванна, да зачем мне ваша ал-
гебра, где она мне в жизни пригодиться 
может? 
— Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, 
когда в свои 35 будешь помогать делать 
уроки детям! 
***
— Почему дом Брэда Питта стоит три 
миллиона долларов, а хороший дом на 
Рублевке — пять миллионов долларов? 
— Потому что дом Брэда Питта находится 
в 8000 километров от МКАД. 
***
На грузинской свадьбе один другому: 
— На многих свадьбах я бывал, но такого 
невеста еще не видел — не пойму вообще 
— баба это или мужик. 
— Эй, замолчи вообще, а то я тебе зарежу 
здесь — это моя дочь. 
— Прости, дарагой. Я не знал, что ты отец 
этой красавица. 
— Пипец тебе — я ее мать. 
***
Приходит мужик домой в два часа ночи, 
пьяный. Жена его встречает с гневом. 
— Иди туда откуда пришел! 
Муж достает телефон, набирает номер 
и говорит в трубку: — Ну, всё нормально, 
Колян. Я отпросился! 
***
— Пейте три раза в день.
 — А какие таблетки? 
— При чем здесь таблетки? 
***
Человек очень рациональное существо. 
Ведь только он может всячески избегать 

бесплатную физкультуру в школе и уни-
вере, чтобы потом в 22 купить абонемент 
в спортзал. 
***
Заварил китайский чай. . . Сижу, насла-
ждаюсь... На ум приходят мысли древних 
китайских мудрецов... . Жаль, по- китайски 
ничего не понимаю. . . 
***
— Меня Заряна зовут, можно Зоря, Зорька. 
Такое имя у меня редкое. 
— Ну почему редкое? У меня в деревне у 
бабушки половину коров так звали. 
***
В Новочеркасске прошел детский конкурс 
рисунков на асфальте. Победил мальчик, 
который нашел асфальт. 
***
— Мадам, вы, очевидно, принимаете меня 
за дурака? 
— Что вы, я никогда не сужу о людях по 
первому впечатлению. 
***
Мужик после долгого выматывающего 
спора с тещей обращается к сыну: Сынок, 
принеси-ка бабушке крем для губ. 
— Который крем? 
— Такой в тюбике, на нем «Момент» на-
писано. 
***
Во время экзамена. 
— Знаете ли вы, что такое экзамен? 
— Это беседа двух умных людей о предмете. 
— А если один из них идиот? 
— Значит второй не получит стипендию. 


