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Олег Кривой призвался 
в армию 21 июня 2020 года. 
Весьма символично. 
79 лет назад для нашей 
страны это было последнее 
в грядущей пятилетке 
утреннее субботнее мирное 
небо.

А для Олега, его родителей Оксаны и Леонида 
Кривых это утро стало прощальным перед расста-
ванием на год. Именно в такой временной отрезок 
оценивается нынче долг Родине.

До призыва Олег учился в Свирском электро-
техникуме. Учебу прервал сознательно – не захотел 
терять зря время во внеурочные каникулы, свя-
занные с пандемией коронавируса. Взял годовой 
академический отпуск и пошел в военкомат.

Добровольца определили на службу в 4-ю танко-
вую Кантемировскую дивизию, что дислоцируется в 
Подмосковье – одно из самых известных воинских 
формирований России. 

У дивизии славное боевое прошлое. Сформи-
рованная в 1942 году, она получила свое название 
за освобождение стратегически важного объекта 
– поселка Кантемировка. Дивизия участвовала в 
боях на Курской дуге, форсировала Днепр и Эльбу. 
После победы получила прописку в Наро-Фоминске.

В мирное время части дивизии несли миротвор-
ческую миссию в Южной Осетии, Косово, участво-
вали в антитеррористических операциях в Чечне.

В год празднования 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне легендарная дивизия 
стала частью парада на Красной площади.

Нашему земляку посчастливилось оказаться в 
эпицентре уникального по красоте события. Олег с 
гордостью поведал родным, насколько волнующим 
лично для него стал этот день. Вполне возможно, 
что он станет судьбоносным в дальнейшей, граж-
данской жизни парня.

Олег с детства увлекался техникой, на «ты» с 
любым электроприбором, ему по душе конструиро-
вание. И вообще – руки у парня золотые, а в голове 
бродят смелые идеи. 

Так что вдохновение, энергия, полученные во 
время торжественного шествия по брусчатке сердца 
Родины, вне всякого сомнения, обретут патриоти-
ческую реальность в позитивном будущем солдата.

За участие в параде все получили медали. Для 
срочника службы Олега Кривого это первая награда.

Ярослава ЯРИНА

Энергия парада 

ПОБЕДЫ
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Праздник тех, кто управляет на местах
День работников местного самоуправ-
ления отметили в Черемховском районе. 
На торжественное мероприятие, которое 
прошло в культурно-досуговом центре 
села Парфёново, собрались работники 
администраций и депутаты из всех по-
селений района.

Местное самоуправление – это наиболее 
приближенное к людям звено власти. Оно 
даёт возможность всем гражданам уча-
ствовать в решении социально-экономиче-
ских вопросов своей территории, проявлять 
общественные инициативы, отстаивать 
свои интересы. Работать на местах – это 
ответственная работа, ведь не столько от 
профессионализма, а от желания помогать 
и участвовать в судьбе граждан зависит 
благосостояние территорий.

С приветственным словом ко всем со-
бравшимся обратился мэр района Сергей 
Марач. Он поздравил представителей мест-
ной власти с профессиональным праздни-
ком и отметил, что местное самоуправление 
в нашем районе сталкивается с непростыми 
проблемами, но работа во благо жителей 
ведётся эффективная, об этом говорят те 
изменения, которые приходят в жизнь по-
селений с каждым годом.

Сергей Владимирович вручил благодар-

ственные письма от депутата Государствен-
ной Думы Сергея Тена главам поселений, 
депутатам и специалистам администраций. 
Многие были удостоены почетных грамот 
и благодарностей администрации Черем-
ховского района.

Среди награждённых, люди, которые 

большую часть жизни посвятили своим 

территориям, возложив на себя совсем 

нелёгкие обязанности. Людмила Антипье-

ва в местном самоуправлении без малого 

четыре десятка лет. В родном Парфёново 

её знают все и по любому вопросу могут 

обратиться за помощью, зная, что Людмила 

Александровна всегда даст дельный совет 
и не оставит один на один с проблемой. 
Спектр обязанностей у главного специа-
листа сельской администрации довольно 
широкий, потому и отдавать работе всегда 
приходилось намного больше, чем просто 
рабочее время.

В числе получивших грамоты из рук 
мэра было много представителей местного 
самоуправления, кто ежедневно своим тру-
дом старается делать жизнь в районе лучше 
– начальник финансового управления АЧР-
МО Юлия Гайдук, начальник управления 
ЖКХ, строительства, транспорта, экологии и 
связи Марина Обтовка, главный специалист 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Надежда Кирсанова. А также 
специалисты сельских администраций – 
Анастасия Юркевич, Надежда Имеева, Ольга 
Рудницкая, Дарья Филиппова, Светлана 
Бабкина.

Церемонию награждения завершил 
праздничный концерт, подготовленный 
работниками культуры района с участием 
творческих коллективов. Подарком для 
всех присутствующих стали также музы-
кальные номера специально приехавшего 
в район вокального ансамбля «Форсаж» из 
Усольского района. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПАМЯТЬ

Медаль для матери солдата
С апреля 2000-го сын Лидии Петровны 

принимал участие в контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-Кав-
казского региона России. Датой его смерти 
значится 2 июля 2000-го. Он ушёл из жиз-
ни, выполняя свой воинский долг. Вторая 
чеченская кампания забрала и не вернула 
в семьи больше 180 солдат, которые при-
зывались на службу из Иркутской области.

О сыне Лидия Петровна часто вспоми-
нает, хотя судьба разлучила их больше 20 
лет назад. Его солдатское фото до сих пор 
стоит на видном месте в родительском 
доме. 

Перед майскими праздниками пред-
седатель районной Думы Любовь Козлова 
вручила матери солдата медаль, учре-
жденную Иркутским областным советом 
женщин. 

«Общественная медаль «Матери защит-
ника Отечества» учреждена в октябре 2019 
года. Одна из задач награды – выражение 
благодарности матерям, воспитавшим 

достойных сыновей. Она вручается роди-

телям, чьи дети погибли или пропали без 

вести во время исполнения служебного долга. 

В Черемховском районе такая медаль при-

суждена четырём женщинам, но, к большому 

сожалению, до момента её получения до-

жила только Лидия Петровна Андреева», 

- говорит Любовь Михайловна.

В современном мире, как бы этого не 
хотелось, происходит множество трагедий, 
уносящих людские жизни. Многие смотрят 
смерти в глаза, защищая справедливость, 
свободу и мир. Защитники рискуют, идя 
до последнего только вперёд. Поступки 
героев – это то, чем должно гордиться 
наше общество, на них стоит воспитывать 
подрастающее поколение и чувство патри-
отизма в людях. 

Рядовой Владимир Крылов не знал, в 
какой момент ждать смерти, но он до по-
следнего оставался верен присяге, Родине, 
матери с отцом. Такие парни достойны 
памяти, а люди, подарившие им жизнь, 
достойны уважения, помощи и поддержки. 
Ведь они отдали самое дорогое взамен на 
то, чтоб мир не знал войны…

Екатерина БОГДАНОВА

Общественную медаль «Матери защитника Отечества» вручили жительнице дерев-
ни Русская Аларь Лидии Андреевой. В 97-м она проводила своего сына Владимира 
Крылова на срочную службу. Та разлука оказалась навсегда…

ВНИМАНИЕ! 
На территории Иркутской области  с 1 мая действует 
особый противопожарный режим! 

На период действия особого противопожарного 
режима устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, в частности: 

- вводится запрет на разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора;

- приготовление пищи на открытом огне или углях.

За нарушение требований пожарной безопасности в 
рамках особого противопожарного режима согласно ст. 
20.4 КоАП РФ предусмотрен административный штраф:

- на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; 

-  на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; 

- на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч 
рублей.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска 

и Черемховского района

ПРОИСШЕСТВИЯ

20 тонн сена сгорело в Верхнем Булае во время 
майских праздников 

Пожарные смогли ликвидировать огонь, не допустив его 
распространение на ближайшие жилые строения. Предва-
рительной причиной возгорания послужило неосторожное 
обращение с огнём неустановленных лиц. 

Еще один пожар за выходные произошёл 
в с. Рысево 

Там загорелась кровля жилого дома. Оперативным 
реагированием удалось избежать серьёзного ущерба, од-
нако крышу хозяевам придется восстанавливать. Причина 
пожара – нарушение требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления. 

3 мая в д. Мотова в ходе распития спиртных напит-
ков 32-летняя женщина нанесла топором ранение 
в область головы мужчине 1969 г.р. 

Пострадавший с открытой черепно-мозговой трав-
мой, переломом черепа и рубленной раной головы был 
доставлен в Черемховскую больницу № 1.  Подозреваемая 
в преступлении задержана. Ведется следствие.  

В Михайловке водитель, лишённый права управ-
ления транспортным средством, наехал на уличное  
ограждение

В результате аварии причинен материальный ущерб. 
В отношении водителя автомобиля «Volvo» собрано пять 
административных материалов за различные нарушения 
Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Мужчина попал под поезд на станции Половина в 
Черемховском районе 

Он получил травмы и был госпитализирован. Об этом 
сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ СК РФ 
на транспорте.

Инцидент произошел 30 апреля около 11 утра. Предва-
рительно установлено, что пострадавший мог находиться 
в состоянии алкогольного опьянения.

В 2020 году в Иркутской области под колесами железно-
дорожного транспорта погиб 41 человек, еще 17 — получили 
травмы. В большинстве случаев пострадавшие находились 
в нетрезвом виде, которое само по себе является недопу-
стимым при нахождении на объектах железной дороги.

По информации ЕДДС Черемховского района



№ 18 (837) | 13 МАЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3ЭХО ПРАЗДНИКА

В честь 76-й победной весны!

Минувшая неделя была полна событий – это и празднич-
ные концерты, и поздравления ветеранов, и волонтёр-
ские акции – и всё в честь 76-й годовщины Великой 
Победы. В Черемховском районе достойно встретили 
победную весну.

7 мая в Михайловке состоялся большой районный 
праздник «Сияет май салютами Победы». Туда съехались 
творческие делегации из всех поселений, а также специаль-
но приглашенные гости – духовой оркестр Черемховского 
гарнизона и детский танцевальный коллектив «Звонкий 
каблучок» из г. Черемхово. 

В течение всего дня работали интерактивные площадки, 
рассказывающие о переломных моментах войны, олице-

творяющие трудности жизни и воспроизводящие историю 
главных сражений. Их подготовили работники культуры. 

Под открытым небом развернулось представление в 
честь начала праздника. Его стилизовали под повество-
вание о борьбе за мир и справедливость: то сгущались 
мрачные краски, нагоняя тревогу, то на смену им при-
ходили мелодии мира и радости. Так артисты встретили 
Победу, изобразив на сцене весь спектр эмоций, которые 
пришлось испытать людям 76 лет назад.

Продолжило культурную программу выступление духо-
вого оркестра Черемховского гарнизона, который исполнил 
для всех собравшихся мелодии военных лет.

На соседних площадках волонтёры Победы раздавали 
георгиевские ленточки, а отряд школьников-юнармейцев 
проводил мастер-класс по сборке-разборке оружия. Любой 
желающий мог сдать нормы ГТО в специально оборудо-
ванном месте – особенно это мероприятие пользовалось 
спросом у подрастающего поколения. 

Апогеем праздничного события стал фестиваль «Битва 
хоров», ставший в преддверии Дня Победы уже традици-
онным в нашем районе и на этот раз собравший 18 музы-
кальных коллективов. 

Тема для всех выступающих была единой -  воспо-
минание о Великой Отечественной войне в песнях.  Все 

участники потратили немало времени и усилий, чтобы 
достойно выйти на сцену. И пусть каждое из выступлений 
длилось не более пяти минут, в каждом из них чувствова-
лись и гордость, и память, и патриотизм. 

Зал собрал более 200 зрителей и почти полтора часа 
все с замиранием сердца слушали музыку войны и мира 
и подпевали знакомым произведениям, а некоторые кон-
цертные номера и вовсе заставили прослезиться.

В заключение были подведены итоги смотра-конкурса. 
Его победителей и лауреатов наградили мэр Черемховского 
района Сергей Марач и начальник отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию Алёна Иванова. Победите-
лем «Битвы хоров» по единогласному мнению жюри была 
признана вокальная группа из Новогромово. В число лауре-
атов вошли сводные хоры Парфёново, Лохово, Тальников, 
Голумети, а также квартет исполнительниц народных песен 
«Бархатяночка» из д. Бархатова. 

Завершилась праздничная программа исполнением 
всеми известной песни «День Победы».

Таким был старт праздничных мероприятий в районе, 
которые продолжились в каждом поселении, в каждом 
населенном пункте, на каждой улице, где помнят цену 
Великой Победы!

Екатерина БОГДАНОВА

Здравствуй, 9 мая!
Торжественно, волнующе  и красиво  прошло праздно-
вание 76-й годовщины Великой Победы в Зерновом. А 
целый год запретов и ограничений из-за пандемии до-
бавил столько радости, что мы почувствовали, как важно 
единение, общение людей! Даже природа расщедрилась 
и подарила солнечный свет и тепло. 

С утра из громкоговорителя от ДК на всё село звучали 
военные песни. У памятника «Воин – освободитель» нёс 
вахту памяти почетный караул старшеклассников в воен-
ной форме. 

Ровно в 12 часов под руководством заместителя дирек-
тора школы Юрия Владимировича Чиркова и директора 
школы Елены Михайловны Федорович от школы и до парка 
Победы началось праздничное шествие колонны. Внуки, 
правнуки с гордостью несли портреты героев Великой 
войны. 

Со словами поздравления, искренней благодарности 
на митинге выступила глава Зерновского МО Оксана 
Алексеевна Кривая, которая проникновенно прочитала 

стихотворение собственного сочинения о событиях кро-
вопролитной войны и о Дне Победы.

Елена Михайловна Федорович, внучка двух участников 
войны, тоже выступила с речью. Она сказала, что если   па-
мять каждого погибшего в ВОВ почтить минутой молчания, 
то мир замолчит на 50 лет! 

Представитель районной администрации Сергей Ни-
колаевич Ермаков от имени мэра С.В. Марача поздравил 
земляков с великим праздником –Днем Победы и поже-
лал здоровья и благополучия свидетелям того страшного 
времени.

После митинга в Доме культуры состоялся замечатель-
ный концерт «Во имя  Победы!». А после всех мероприятий 
традиционно была проведена акция «Живая открытка» для 
детей войны. Глава поселения Оксана Кривая подготови-
ла подарки, а совет ветеранов совместно с работниками 
культуры навестили и поздравили 25 жителей территории, 
которые не понаслышке знают о той войне.

Т. ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель совета ветеранов 

Зерновского поселения

Память хранят живые
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава 
нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
факты нашей истории, 9 Мая — День Победы — остается 
неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в то же время и светлым праздником.

Подготовка к празднованию Дня Победы в Нижнеирет-
ском сельском поселении, как и по всей стране, началась 
задолго до его проведения. С начала мая стартовала акция 
«Георгиевская ленточка». Символы Победы буквально раз-
летались из рук волонтеров. 

9 Мая организаторы побывали с поздравлениями и по-
дарками в гостях у каждого труженика тыла, вдов участни-
ков Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в 
Нижней Ирети и деревне Бажей, чтобы выразить им всеоб-
щую благодарность и признательность за их личный вклад 
в Победу. Ровно в 11.00 часов от Дома культуры тронулся 
грузовик, оформленный флагами, шарами, музыкальной 
аппаратурой и плакатами с поздравлениями. 

Далее состоялись автопробег и велопробег в честь Дня 
Победы с музыкальным сопровождением. Машины были 
украшены флагами и символикой Великой Победы. Осо-
бенно запомнился необычный автомобиль – «Урал-375» 
расписанный под военную тематику владелец которого - 
Мухорин В.В. Такое мероприятие проходило у нас впервые, 
поэтому очень запомнилось жителям села.

По окончанию автопробега Глава Нижнеиретского МО 
Григорьев В.В. традиционно возложил гирлянду к памят-
нику погибшим воинам. 

Особую благодарность хотелось бы выразить нашим ор-
ганизаторам праздничных мероприятий: работнику школы 
Стукаловой З.В., заведующей сельской библиотекой Шиян 
И.А., жительнице села Усцовой Л.А., главе Нижнеиретского 
МО Григорьеву В.В.

Последним торжественным мероприятием в честь 
празднования Великой Победы стал салют. Пиротехниче-
ское шоу стартовало в 22.00 ч. возле Дома культуры. В небо 
взмыли залпы фейерверка с различными зрелищными 
эффектами. Огромную благодарность от жителей села выра-
жаем спонсорам Мухорину В.В. и директору ОПХ «Сибирь» 
Корбовскому Е.Н.

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе, 

с. Нижняя Иреть

Вспоминаем 
день Победы
Детям  войны был посвящён праздник, который про-
шёл в детском саду с. Алёхино 30 апреля. Соблюдая 
все меры самозащиты, в гости  были приглашены 
дети войны нашего поселения.  Дошкольники приго-
товили для них небольшую музыкально-литератур-
ную композицию «Вспоминаем день Победы».  Для 
гостей прозвучали знакомые песни, песни детского 
репертуара, сценки из жизни детей войны, девочки 
старше-подготовительной группы станцевали танец 
«Белые панамки».

В конце праздника дети войны выступили с ответным 
словом:  Горожанкина В.Ф. прочитала стихотворение «День 
Победы», ветеран труда нашего коллектива Белькова Л.В. 
поздравила всех с наступающим праздником Победы, 
пожелала всем здоровья и чистого неба над головой.

Вот она связь поколений, когда в одном ряду стоят 
дети войны и подрастающее поколение. На примере таких 
праздников мы воспитываем у детей патриотические 
чувства, уважение к старшему поколению, чтобы никогда 
наши дети не слышали это страшное слово «война»

Хочется выразить благодарность всем, кто принял 
участие в подготовке и проведении праздника, особую 
благодарность хочу выразить главе Алехинского поселе-
ния Берсенёвой Н.Ю. , заведующей сельской библиотекой 
Кузьминой Н.В. и Калашникову И.Е. за организацию 
подвоза детей войны к зданию детского сада.

Г. ЯДЫКИНА, 
детский сад с. Алёхино
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В Иркутской области продолжают 
внедрять систему долговременного ухода 
за пожилыми и инвалидами в рамках 
нацпроекта «Демография»
В рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Демогра-
фия» в Иркутской области продолжают 
внедрять систему долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами. Задачу постоянно улучшать 
работу учреждений социальной сферы 
поставил Президент РФ Владимир Путин 
во время совместного заседания Прези-
диума Государственного Совета и АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов».

– Объем средств на реализацию полномо-
чий в сфере социальной защиты населения в 
Иркутской области ежегодно увеличивается, 
– отмечает губернатор Игорь Кобзев. – Так, 
в 2021 году в областном бюджете предусмо-
трено 41,9 миллиарда рублей, в 2018 году, 
до реализации мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, вы-
званной наводнением в 2019 году, объем вы-
деляемых средств составлял 24,2 миллиарда.

В министерстве социального развития, 
опеки и попечительства региона состоялось 
заседание рабочей группы под руковод-
ством заместителя Председателя Прави-
тельства Иркутской области Валентины 
Вобликовой. В заседании также приняли 
участие представители министерств со-
цразвития и здравоохранения, директора 
подведомственных учреждений социаль-
ного обслуживания.

Валентина Вобликова отметила, что 
создание системы долговременного ухода 

в Иркутской области сейчас особо акту-
ально в связи с тенденцией к увеличению 
численности граждан пожилого возраста и 
возросшей потребностью в поддержке этой 
категории граждан, к внедрению более эф-
фективных практик предоставления услуг. 
По ее словам, в данном направлении уже 
проведена значительная работа, в частно-
сти, по развитию стационарозамещающих 
форм социального обслуживания, таких как 
приемная семья для пожилых и инвалидов, 
сопровождаемого проживания, школ ухода 
для родственников маломобильных граж-
дан, полустационарного обслуживания. Од-
новременно улучшаются условия прожива-
ния граждан в стационарных учреждениях, 
уделяется внимание развитию отделений 
милосердия, переводу получателей услуг, 
проживающих в зданиях в деревянном 
исполнении, в здания, соответствующие 
нормам пожарного и санитарного законо-
дательства.

Первый заместитель министра соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Макаров доло-
жил об изменении подходов к организации 
процесса предоставления услуг и обозначил 
задачи на 2021 год. Среди них – создание 
дополнительно одиннадцати служб ранней 
помощи, четырех полиформатных служб 
для детей-инвалидов, реализация двух 
проектов сопровождаемого проживания 
инвалидов с ментальными нарушениями, 
внедрение технологии дневного пребы-
вания для маломобильных граждан и ряд 
других задач.

Игорь Кобзев вручил одарённым детям 
стипендии за достижения в области 
культуры и искусства
Награждение состоялось 6 мая на сцене 
Иркутской областной филармонии. Сти-
пендиатами губернатора стали 60 юных 
музыкантов, артистов, художников, тан-
цоров. 50 из них – воспитанники детских 
художественных школ и школ искусств, 10 
– студенты областных колледжей сферы 
культуры. Они приняли участие в цере-
монии награждения вместе со своими 
педагогами.

- Несмотря на юный возраст, вы уже про-
явили себя как неординарные, яркие и трудо-
любивые личности. Каждый из вас уже сейчас 
понимает, что любые серьезные достижения 
даются большим трудом и упорством. Здесь 
требуются не только талант и вдохновение, 
но и настойчивость, целеустремленность, 
ежедневное оттачивание своих умений. Вы 
являетесь примером для тех, кто млад-
ше вас, кому еще предстоит усиленно тру-
диться, чтобы стать стипендиатами. Не 
останавливайтесь на достигнутом, идите 
вперёд, мы вам всегда поможем, - сказал 
Игорь Кобзев.

Юные артисты, удостоенные стипендий 
губернатора, получат единоразовую вы-
плату, размер которой составляет 50 тысяч 
рублей, их педагоги – 25 тысяч рублей.

Конкурс на соискание стипендий губер-
натора для одарённых детей и талантливой 
молодежи за достижения в области куль-
туры и искусства проводит министерство 
культуры и архивов Иркутской области. В 
этом году для участия в нём документы по-
дали 133 ребенка. Победители представля-
ют 11 муниципальных образований Иркут-

ской области. Это города Иркутск, Саянск, 
Вихоревка, Ангарск, Братск, Нижнеудинск, 
Тулун, Железногорск-Илимский, посёлки 
Усть-Ордынский, Железнодорожный, село 
Пивовариха.

Все стипендиаты являются лауреатами 
региональных и всероссийских творческих 
конкурсов, многие принимали участие в 
международных фестивалях. Пять стипен-
диатов в этом году представят Иркутскую 
область на Дельфийских играх. Это воспи-
танницы музыкальных школ Иркутска Ева 
Горюнова и Полина Пожидаева, студентки 
Иркутского областного колледжа культу-
ры Марина Житлухина, Валерия Косенко, 
воспитанница Иркутского областного му-
зыкального колледжа Мария Егран.

Обладателей стипендий губернатора 
Иркутской области для одарённых детей 
и талантливой молодежи за достижения в 
области культуры и искусства определяют 
уже 20 лет. За это время её были удостоены 
860 юных талантов.

В Иркутской области отметили 76-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне
В Иркутской области состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов.

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, а также главный федераль-
ный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СФО по 
Иркутской области Андрей Абрусевич, 
представители силовых структур, дипло-
матических миссий, аккредитованных на 
территории Иркутской области, админи-
страции областного центра, депутаты Зако-
нодательного собрания и городской Думы 
почтили память павших в боях Великой 
Отечественной войны возле монумента 
«Вечный огонь Славы». После торжествен-
ного митинга состоялось возложение гир-
лянды к мемориалу и к памятнику дважды 
герою Советского Союза, генералу армии 
Афанасию Белобородову.

– Сегодня мы отмечаем самый главный 

для нашего народа праздник – 76-ю годовщи-

ну Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот священный праздник навсегда вписан 

в историю страны как символ мужества, 

героизма и доблести всего народа. В этот 

день мы чествуем тех, кто отстоял незави-

симость Родины на полях сражений и в тылу, 

освободил народы Европы от фашистского 

ига. Вечная память всем павшим за свободу и 

независимость нашей Родины! – подчеркнул 
губернатор, обращаясь к ветеранам гостям 
и жителям города.

Торжественным маршем в Иркутске 
перед ветеранами Великой Отечественной 
войны и жителями города прошли воспи-
танники Иркутского кадетского корпуса. 

Он был основан в 1999 году на террито-
рии гвардейской Витебской ордена Ленина 
Краснознаменной ракетной дивизии, ба-
зирующейся в городе Иркутске. В декабре 
2017 года Иркутскому кадетскому корпусу 
было присвоено имя кавалера ордена Му-
жества подполковника ФСБ России Павла 
Аликовича Скороходова.

Печатали шаг военнослужащие Гвардей-
ской ракетной Витебской ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии, воевавшей во 
всех крупнейших сражениях Великой Оте-
чественной войны. За выдающиеся заслуги 
во время боевых действий 32 военнослужа-
щих соединения удостоены высшей степе-

ни отличия – звания Героя Советского Со-
юза, среди её бойцов 12 полных кавалеров 
ордена Славы. С 2016 года на вооружении 
дивизии стоит самый мощный, не имею-
щий аналогов в мире, грозный ракетный 
комплекс 21-го века «Ярс».

По центральной площади Иркутска в 
парадных расчётах также прошли сотруд-
ники Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской области, 
главного Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Иркут-
ской области, Иркутской таможни. В парад-
ных расчетах прошли Восточно-Сибирский 
институт Министерства внутренних дел 

России, курсанты военных учебных центров 
Иркутского Национального исследователь-
ского технического университета и Иркут-
ского государственного университета, Ир-
кутского казачьего войска, парадный расчет 
«Иркутского городского центра «Патриот», 
рота почетного караула администрации 
города Иркутска, члены Иркутского реги-
онального отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев подчеркнул, что жители Приангарья, 
работая в тылу, совершили настоящий тру-
довой подвиг. В этом году областной центр 
впервые встречает День Победы в почёт-
ном статусе «Город трудовой доблести». За 
годы войны оборонными предприятиями 
региона выпущено более двух тысяч бом-
бардировщиков, 35 миллионов авиабомб, 
мин и артиллерийских снарядов. Свыше 100 
тысяч красноармейцев прошли лечение на 
иркутской земле.

– В нашей стране каждая семья помнит 

своих дедов и отцов, бережно хранит на-

грады героев, их подвиги навсегда вписаны в 

историю России, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Праздничные мероприятия проходи-
ли в Иркутске на протяжении всего дня. 
День Победы широко отметили в Бодайбо, 
Тулуне и Нижнеудинске, Ангарске, Брат-
ске, Железногорске-Илимском, Зиме, Са-
янске, Свирске, Тайшете, Усть-Илимске, 
Усолье-Сибирском, Черемхово, в Заларин-
ском, Казачинско-Ленском, Катангском, 
Мамско-Чуйском, Слюдянском, Тулунском, 
Нукутском, Боханском, Осинском, Усоль-
ском районах и в других муниципальных 
образованиях.
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Безопасное колесо крутится, 
школьники правилам учатся
Традиционный слёт юных инспекторов дорожного дви-
жения Черемховского района собрал в конце апреля 13 
школьных команд, которые в течение всего учебного 
года вели важную работу в своих образовательных 
учреждениях.

Юидовцы - это дети, которые отлично знают правила 
безопасного поведения на дорогах и знакомят с ними 
школьников и малышей. Их миссия очень ответственная, 
а формат работы разнообразен. Знакомят с важными 
основами они при помощи внеклассных мероприятий, 
викторин и конкурсов, оформляя уголки безопасности и 
раздавая памятки.

Слёт юных инспекторов дорожного движения – это 
подведение итогов работы отрядов. В этом году он был 
приурочен к празднованию 85-летия Госавтоинспекции. 
Традиционно на мероприятии определили лучшие ко-
манды, которые активно участвовали в конкурсах среди 
юидовцев и продуктивно работали на местах.

В этот день школьникам предстояло пройти несколько 
заключительных конкурсных этапов: сдать экзамены на 
знание ПДД и основ безопасной жизни, показать свои 
умения в оказании доврачебной помощи. 

Конкурс превратился в настоящий праздник благодаря 
коллективу Центра внешкольной работы. А оценивали 
участников сотрудники ГИБДД и руководители школьных 
отрядов ЮИД.

По итогам соревновательного дня и с учетом тех ре-
зультатов, которые юидовцы показывали в течение всего 
года, были определены победители. Наибольшее коли-
чество баллов набрала команда из школы д. Балухарь 
под руководством педагога Светланы Олексеюк. Ребята 
впервые победили в таком серьёзном конкурсе и осенью 
отправятся защищать Черемховский район на областном 
слёте отрядов. Второе место заняли представители школы 
с. Саянское со своим наставником Татьяной Башкировой. 
Третьими стали ученики школы № 1 п. Михайловка, кото-
рым помогала готовиться Мария Бурцева. 

Совсем немного баллов для того, чтобы войти в тройку 
лучших, не хватило команде из Новогромово (рук. Вале-
рия Белых). Кстати, именно новогромовцы выступили с 
инициативой подарить сотрудникам госавтоинспекции 
необычный подарок от школьников Черемховского района 
– огромную памятную медаль в честь 85-летия ведомства. 

«Безопасное колесо» вновь закрутится в школах Че-
ремховского района осенью, в начале нового учебного 
года. А пока школьники готовятся к летним каникулам, 
и надеемся, что для них они пройдут без происшествий, 
ведь миссия юидовцев выполнена.

Екатерина БОГДАНОВА

НАЦПРОЕКТ

Школа села Нижняя Иреть стала опорной инновационной 
площадкой по реализации национального проекта «Образование»
С 2019 года нижнеиретская школа является опытно-экс-
периментальной площадкой «Института стратегии разви-
тия образования Российской академии образования» по 
теме «Апробация примерной программы воспитания». 
Заместитель директора Татьяна Григорьева разработала 
программу, и в течение почти двух лет происходило её 
поэтапное внедрение в образовательный процесс. 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, иници-

ированный Президентом РФ Владимиром Путиным, о 

воспитательной составляющей образования. Он направлен 

на реализацию новых норм Конституции РФ. Законом 
«предлагается определить воспитание как деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников От-
ечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопо-
рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, к природе и окружающей среде» - такие пояснения 

приводит официальный источник.

Школа села Нижняя Иреть стала в Черемховском районе 

пока что единственной пилотной площадкой по внедре-

нию нововведений. В Иркутской области таких на сегодня 

14. Педагоги, занимающиеся этим направлением работы, 

прошли соответствующее обучение и получили необхо-

димую поддержку. 

Наш корр.

НАШИ ПОБЕДЫ

Главное – идти вперёд
Жизнь сложная штука, и каждый новый день-это борьба. 
Мы боремся с трудностями, неудачами, иногда даже 
сами с собой. До тех пор, пока мы воспринимаем нашу 
инвалидность как трагедию, нас будут жалеть. Прихо-
дится доказывать, что мы такие же дети, которые сме-
ются, радуются жизни, побеждают. Вирусные инфекции, 
пандемия, самоизоляция вносили в жизнь клуба детей 
с ограниченными возможностями «Мы особые» свои 
коррективы, но ребята не сдавались, и все, дружно 
взявшись за руки, шли вперед. Каждый ребенок-это 
звездочка, которая раскрывается и начинает светиться.

В течение года ребята принимали участие в конкурсах 
и олимпиадах различного уровня. В муниципальном кон-
курсе декоративно-прикладного творчества «Сибирские 
просторы» среди обучающихся образовательных органи-

заций Черемховского района Анохин Н. с работой «Кро-
кодил Гена и Чебурашка» получил первое призовое место, 
а Коченов А. с работой «Ветка рябины» третье призовое 
место. Прокуратурой г.Черемхово проводился творческий 
конкурс с использованием твердых бытовых отходов среди 
образовательных организаций «Безотходное творчество». 
В номинации «Бумажный бум», с работой «Заяц Хваста», 
победил Мазан К. Он получил грамоту за первое место и 
памятный подарок.

Ежегодно наши ребята участвуют в областном фестива-
ле «Байкальская звезда» для творчески одаренных детей, 
оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов. 
Ландин Н.  с работой «Курочка Ряба» и Мазан К.  с работой 
«Воспоминание о лете» прошли в отборочный тур на об-
ластной фестиваль в г. Усолье-Сибирское. Министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области вручило ребятам  благодарственные письма и 
памятные подарки. 

В предметной олимпиаде «Стоп вирус», от междуна-
родного образовательного проекта «Глобус», Коченев А. 
показал знания соблюдения личной гигиены и других 
профилактических мер для борьбы с коронавирусом и 
получил диплом. В олимпиаде всероссийского уровня от 
образовательного проекта «Глобус» «Эколята - защитники 
природы», среди школьников начальных классов Зверев А. 
и Мазан К.  получили дипломы по знанию  мира животных 
и растений и охране окружающей среды.

Наши достижения можно долго перечислять. Мы жи-
вем и побеждаем благодаря своему упорству и желанию 
жить, жить среди равных себе. Выражаем благодарность 
всем  родителям за их огромный труд  в воспитании и 
развитии детей.

Надежда БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба «Мы-особые», 

п. Михайловка

ЭКЗАМЕНЫ

Утверждено расписание ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год
Минюст РФ зарегистрировал совместные приказы  
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, утверждающие 
сроки проведения единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и го-
сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2021 году.

Проведение ЕГЭ в основной срок начнется 31 мая с 
экзаменов по географии, литературе и химии. 3 июня 
пройдет самый массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. 
7 июня участникам ЕГЭ предстоит сдавать профильную 
математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – об-
ществознание, 18 июня – биологию и письменную часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 21 июня участники ЕГЭ 
сдадут устную часть экзамена по иностранным языкам, а 
24 июня – ЕГЭ по информатике и ИКТ, который впервые в 
2021 году проводится в компьютерной форме.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены 

резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Также расписанием установлен дополнительный пери-
од проведения ЕГЭ в 2021 году - с 12 по 17 июля.

Основной период ГВЭ-11 для выпускников 11 классов 
пройдет с 25 мая по 16 июня. Сдать экзамены в форме 
ГВЭ-11 в этом году смогут выпускники, не планирующие 
поступление в вуз в этом году. 25 мая им предстоит сдавать 
русский язык, а 28 мая – математику.

8 и 16 июня для прохождения ГИА в форме ГВЭ-11 
предусмотрены резервные дни (8 июня – русский язык, 
16 июня – математика).

Расписанием ГВЭ-11 предусмотрены также два допол-
нительных периода проведения экзаменов: 13 и17 июля 
и 3-15 сентября.

Основной период ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021 году пройдет с 24 

мая по 2 июля. Проведение экзаменов разделено на два 
дня: 24 и 25 мая пройдет ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 
27 и 28 мая – ОГЭ и ГВЭ-9 по математике.

Расписанием предусмотрены резервные сроки сдачи: 
8 июня – ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 16 июня – по 
математике и дополнительные резервные сроки (30 июня 
– русский язык и 2 июля – математика).

Пересдача при неудовлетворительном результате также 
возможна в сентябрьские сроки с 3 по 15 сентября.

Также Рособрнадзором в связи с установлением нера-
бочих дней с 4 по 7 мая определен дополнительный срок 
проведения итогового сочинения (изложения) – 12 мая 
2021 года. 

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

ОБРАЗОВАНИЕ
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СПОРТ

Год упорных тренировок до пьедестала
Юный спортсмен из Парфёново Виктор Абашеев стал вторым на большом турнире 
по вольной борьбе.

Соревнования проходили в Тулуне и были посвящены памяти мастера спорта Рос-
сии И.А. Митрофанова. Участниками стали спортсмены из Иркутской и Новосибирской 
областей, а также Республики Бурятии. Более 300 борцов добивались победы в своих 
весовых категориях. 

Школьник из Парфёново смог выиграть соревнования. Для него это первое серьезное 
достижение на состязаниях такого высокого уровня. Виктор занимается вольной борь-
бой чуть больше года. Секцию в Парфёново открыли в феврале прошлого года, а уже в 
начале 2021 года тренер Владимир Степанов стал вывозить своих подопечных на разные 
турниры. На этот раз копилка побед пополнилась «серебром».

Шесть медалей завоевали спортсмены из Жалгая 
и Михайловки на турнире по панкратиону

Михайловские футболисты вновь 
празднуют чемпионство!

На этот раз они победили в открытом первенстве г. Черемхово по мини-футболу, 
посвященном 76-летию Великой Победы.

Соревнования проводились в несколько этапов и длились с февраля. За это время 
михайловская «Сибирь» показала высочайшее мастерство, стойкость и выдержку, не 
оставив шансов своим соперникам. Всего на участие в турнире заявилось десять команд. 
Все они не новички в футболе.

«Нашим ребятам помог опыт: они уже становились победителями на областных, зо-
нальных и всероссийских соревнованиях. Чувствовалась уверенность, несмотря на то, что 
некоторые соперники были гораздо старше. За время турнира мы не потерпели ни одного 
поражения и в финале были настроены только на победу, хотя встречались с победителем 
турнира прошлых лет», - говорит тренер Андрей Тодоренко.

Вчера состоялась финальная игра. Подопечные Андрея Тодоренко встретились с 
черемховской командой «Шквал». Наши футболисты оказались сильнее, и со счётом 5:3 
праздновали свою новую победу.

Чемпионами стали те самые парни, которые в октябре вернулись из подмосковного 
Щёлково, где обыграли лучшие юношеские команды со всей России: Алексей Карпов, 
Родион Волошин, Алексей Рисный, Валентин Гольд, Вячеслав Прошутинский, Констан-
тин Тодоренко, Денис Рудницкий, Вадим Андреев и Алексей Петухов. Помимо главной 
командной победы, с личной наградой завершил турнир Вячеслав Прошутинский, он 
был признан лучшим защитником. 

Команда и тренер благодарят за финансовую помощь главу Михайловского городского 
поселения Андрея Рихальского, а также своих болельщиков за поддержку на протяжении 
всего турнира.

Екатерина БОГДАНОВА

Делегация спортсменов из Черемховско-
го района приняла участие в открытом 
турнире города Усолье-Сибирское по 
панкратиону, посвященном 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. За призы боролись воспитанники 
спортивных секций по вольной борьбе 
д. Жалгай и самбо п. Михайловка.

Участниками соревнований стали более 
300 спортсменов из Иркутской области и 
Республики Бурятии. 

Панкратион – единоборство, соеди-
няющее в себе элементы кулачного боя 
и борьбы. Такой вид спорта активно раз-
вивается в Черемховском районе, и всё 
чаще в таком нелёгком занятии находят 

себя девочки. Вот и на этот раз из шести 
медалей, которые привезли спортсмены 
в район, пять завоеваны представитель-
ницами прекрасной половины делегации.

По результатам состязаний в своих ве-
совых категориях призовые места заняли 
шесть юных спортсменов из Черемховского 
района. Первыми стали Дарья Брагина и 
Инна Шаракшанэ, вторые места у Карины 
Шаракшанэ, Сокто Дамбуева и Саяны Ша-
ракшанэ, третье место заняла Кристина 
Шаракшанэ. Сопровождали в поездке своих 
подопечных тренеры Сергей Дамбуев и 
Антон Чистов.

Поддерживали на турнире наших ребят 
мэр Черемховского района Сергей Марач и 
его первый заместитель Евгений Артёмов.

ГТО

Активные каникулы      
13 учащихся школ № 1 и 3 п. Михай-
ловка стали участниками профильной 
спортивной смены ГТО в образова-
тельном центре «Персей» в Ангарском 
районе.

В течение двух недель ребята зани-
мались подготовкой к сдаче нормативов 
ГТО, посещали различные занятия и 
встречи с интересными людьми. Путёвки 
на такую необычную смену им выделили 
не случайно – Черемховский район среди 
муниципальных образований Иркут-
ской области является одним из самых 
активных по привлечению жителей к 
комплексу «Готов к труду и обороне». 

За свои успехи в рамках спортивной 
смены многие из ребят получили награды 
от организаторов. Ученику школу № 3 
Сартакову Никите было вручено благо-
дарственное письмо от министерства 
спорта Иркутской области за активное 
участие в реализации спортивных и 
досуговых мероприятий. Он проявил 
большой интерес к профессии тренера 
и мечтает в будущем развивать спор-
тивное движение на территории района. 

Соб. инф.
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ВЫПУСКНИК-2021

Четыре замечательных ученика
В этом году из стен нашей школы с. Парфёново выпуска-
ется четыре ученика. Это Кирсанов Данила, Николайчук 
Анна, Попова Юлия и Труфанов Максим. Этих ребят я 
взял в 5 классе. Тогда их было 19 человек, все они были 
разные: кто-то был спокойным, кто-то не мог усидеть 
на одном месте даже пару минут, кто-то ответственно 
подходил к учебному процессу, а у кого-то даже с вы-
полнением домашнего задания возникали проблемы. К 
моему сожалению, до 11 класса дошло только четыре 
выпускника. Хотелось бы немного рассказать о каждом 
из них.

Данила Кирсанов. Спокойный и рассудительный па-
рень. Если в классе необходимо было решить какую-то 
проблему, Данила всегда говорил: «Скажите, что нужно 
сделать». Легок на подъем, любое поручение выполнит. 
Любимым предметом является биология, поэтому он со-
брался поступать в медицинский колледж. Надеюсь, что 
из него получится хороший доктор и он вернется на свою 
малую родину, чтобы лечить своих земляков.

Анна Николайчук – это ответственный человек, который 
всегда старается хорошо учиться, ставит цели перед собой 
и добивается их. Самостоятельная, усидчивая и трудолю-
бивая.  Обладает лидерскими качествами, может повести 
за собой остальных ребят. Она веселая и жизнерадостная. 
Надеюсь, что все эти способности ей пригодятся в будущем.

Юлия Попова. К учебе всегда относилась серьезно. Это 
«мозг» класса. Скромная и застенчивая девушка, веселая и 
с хорошим чувством юмора. Собирается поступать в ИГУ. 
Единственное, что хотелось бы пожелать Юлии, это поболь-
ше уверенности в себе и тогда обязательно всё получится.

Максим Труфанов. Серьезно увлекается спортом, уча-
ствует  во всех школьных и районных соревнованиях. За 
время учебы он заработал огромное количество грамот за 
спортивные достижения (туристические слеты, «Зарница», 
баскетбол, легкая атлетика, «ЮИД» и многое другое). Кроме 
спортивных, имеет артистические   способности: поет, 
танцует, участвует в художественной самодеятельности.  У 
него отличное чувство юмора, это просто «душа компании», 
незаменимый помощник и друг.

Покидая школу, ребята входят в новую, взрослую жизнь. 
Перед ними открыты все пути. Я уверен, что они станут 
достойными, уважаемыми людьми.   Я  желаю им успешно 
сдать экзамены, поступить в ВУЗы и колледжи, а также  
удачи, везения и успехов во всех делах, никогда не забы-
вать своих учителей и школу. Верю, что мы не раз еще 
встретимся. В добрый путь, выпускники!

Денис ПОПОВ, 
школа с. Парфеново

НАМ ПИШУТ

Мир профессий
МУДО ДЭБЦ г. Черемхово и МКУК «МБЧР» 
с. Парфеново продолжают сотрудниче-
ство.  В связи с этим, 29 апреля, в библи-
отеке с. Парфеново была организована 
встреча Детского эколого-биологического 
центра с учащимися 8-9 классов средней 
школы Парфеновского поселения. 

Близится к завершению учебный год, 

и многие ребята стоят перед выбором 

будущей профессии. Педагог дополни-

тельного образования МУДО ДЭБЦ Да-

нилова Светлана Викторовна рассказала 

учащимся о специальности ветеринара.

Профессия ветеринара – важная и 

нужная профессия. Ребята совершили 

путешествие в мир профессий, связан-

ных с ветеринарией, узнали о редких и 

необычных направлениях в этой области, 

поиграли в оригинальный морской бой и 

приняли участие в творческом конкурсе. 

Им была предоставлена возможность 

прорекламировать понравившуюся про-

фессию. Знакомство со специальностью 

оставило у ребят яркие впечатления и 

новые знания.

Чтобы работать ветеринаром, надо 
быть очень смелым человеком и много 
учиться – ведь каждый такой доктор дол-
жен знать всё о своих пациентах.

Т. ИГНАТЕНКО,
зав. филиалом 

парфеновской сельской библиотеки,
С. ДАНИЛОВА, 

педагог дополнительного образования 
МУДО ДЭБЦ г. Черемхово

Молодёжь 21 века
XXI век – век новых технологий, век вы-
сокоскоростного Интернета, век информа-
ции и новых открытий. XXI век – это век 
возможностей для современной молоде-
жи, главное, не упустить эти возможности!

С ребятами 9 -11 классов провели в би-
блиотеке п. Новостройка час информации 
«Молодёжь 21 века». Ребята дали характе-
ристику, каким должен быть молодой че-
ловек, чем отличается нынешняя молодёжь 
от молодёжи 15 лет назад. В библиотеке 
присутствовали школьный библиотекарь 
Хаирбаева В.В. и Перфильева Г.В., которые 
представляли другое поколение, когда не 
было и в помине Интернета. 

Целый час обсуждали, какая сегодня 
молодежь XXI века. Сейчас растет цифро-
вое поколение, те, кто уже не представляет 
жизни без мобильного Интернета; те, кто 
забыл прямое назначение телефона; те, 
у кого много запросов, но мало желаний 
брать на себя ответственность; те, кто не 
живет, чтобы работать, а работает, чтобы 
жить; те, кто предпочитает жить здесь и 
сейчас, а не думать о будущем. Вся ли такая 
сейчас молодёжь?  Для всех ли материаль-
ные ценности важнее ценностей духовных? 
Для всех ли виртуальное общение предпоч-

тительнее живого общения? 

Нет, не все и не для всех! Спросили ре-
бят, в чём же смысл жизни? Смысл их жиз-
ни: это выучиться, найти работу, помогать 
родителям, найти свою дорогу в жизни, 
заботиться об экологии, продолжить свой 
род и т.д. Значительная часть молодых лю-
дей активно пропагандирует здоровый 
образ жизни, уделяя большое внимание 
спорту. Активная молодежь не остается 
равнодушной к проблемам современности, 
к экологии и ищет пути их решения. 

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. библиотекой 

п. Новостройка 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2021 № 230-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
05 февраля 2020 года № 80-п «Об утверждении Положения 
об условиях назначения и порядке выплат единовременной 
ежегодной стипендии мэра Черемховского района для 
одаренных детей – учащихся муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Михайловка»

В целях осуществления поддержки и поощрения 
одаренных учащихся муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Михайловка», достигших успехов в 
музыкальном и изобразительном искусстве, в виде еди-
новременной стипендии мэра Черемховского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 05 февраля 2020 года № 80-п «Об утверждении Поло-
жения об условиях назначения и порядке выплаты еди-
новременной ежегодной стипендии мэра Черемховского 
района для одаренных детей – учащихся муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Михайловка» (далее 
Постановление)

1.1. Приложение 3 к Постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05 февраля 2020 года 
№ 80-п «Об утверждении Положения об условиях назна-
чения и порядке выплаты единовременной ежегодной 
стипендии мэра Черемховского района для одаренных 
детей – учащихся муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа 
искусств поселка Михайловка» 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-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и. о заместителя мэра по социальным 
вопросам Александрову Г.С.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2021 № 208-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном муниципальном 
образовании и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
Черемховского районного муниципального образования, 
в соответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской области 
от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 10 октября 2008 года № 

89-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об определении 
количества районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области, на которую распространяются 
полномочия соответствующей комиссии», 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 28 но-
ября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черемховском 
районном муниципальном образовании и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования» (далее – постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 14.04.2020 № 215-п, от 
11.08.2020 № 392-п, от 12.10.2020 № 508-п, от 24.02.2021 
№ 97-п) следующие изменения:

пп. 1.7 п.1 постановления изложить в следующей 
редакции: «п.1.7. Шиверских Евгения Александровна, 
заместитель начальника отдела организационной ра-
боты ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску»»;

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в него изме-
нений 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 – теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Г.С. Александрову.

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
23.04.2021 № 207-п 

г. Черемхово

О создании согласительной комиссии по урегулированию 
замечаний, послуживших основанием для подготовки заклю-
чения об отказе в согласовании проекта «Внесение измене-
ний в схему территориального планирования Черемховского 
районного муниципального образования Иркутской области»

В соответствии со статьей 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 
года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании 
проекта схемы территориального планирования двух 
и более субъектов Российской Федерации или проекта 
схемы территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 21 июля 
2016 года № 460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов 
документов территориального планирования», в целях 
урегулирования замечаний, послуживших основанием 
для подготовки сводных заключений Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 05 
апреля 2021 года № 10113-СГ/Д27и о несогласии с про-
ектом внесения изменений в схему территориального 
планирования Черемховского муниципального района 
Иркутской области, Первого заместителя Губернатора Ир-
кутской области - Председателя Правительства Иркутской 
области Сводное заключение № 795 на проект «изме-
нений в схему территориального планирования Черем-
ховского муниципального района Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулиро-
ванию замечаний, послуживших основанием для под-
готовки заключений об отказе в согласовании проекта 
«Внесение изменений в схему территориального пла-
нирования Черемховского районного муниципального 
образования Иркутской области», подготовленного ООО 
«Эверест Консалтинг» (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельности согласитель-
ной комиссии по урегулированию замечаний, послужив-
ших основанием для подготовки заключения об отказе 
в согласовании проекта «Внесение изменений в схему 
территориального планирования Черемховского район-
ного муниципального образования Иркутской области» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Согласительной комиссии со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Установить, что вопросы организации и деятель-
ности Согласительной комиссии, не урегулированные 
Положением о деятельности согласительной комиссии 
по урегулированию замечаний, послуживших основани-
ем для подготовки заключения об отказе в согласовании 
проекта «Внесение изменений в схему территориаль-
ного планирования Черемховского районного муни-
ципального образования Иркутской области» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению, регу-
лируются постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2007 года № 178 и Приказом 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21 июля 2016 года № 460. 

5. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2021 № 231-п

г. Черемхово

О внесении изменений в требования к закупаемым адми-
нистрацией Черемховского районного муниципального 
образования отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 ноября 2016 года № 481

В целях приведения муниципальных норматив-
но-правовых актов Черемховского районного муници-
пального образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 21.11.2016 № 481 «Об утверждении требований к за-
купаемым администрацией Черемховского районного 
муниципального образования отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг)» (в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
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от 28 декабря 2017 года № 810), изложив приложение в 
новой редакции (прилагается).

2. Отделу экономического прогнозирования и пла-
нирования (Цицинкова Е.А.) разместить настоящее 
постановление в Единой информационной системе в 
сфере закупок.

3. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21.11.2016 № 481 «Об 
утверждении требований к закупаемым администрацией 
Черемховского районного муниципального образования 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг)» о дате внесения в 
него изменений настоящим 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-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

5. Исполнение настоящего постановления возложить 
на начальника отдела экономического прогнозирования 
и планирования Цицинкову Е.А.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2021 № 131-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с уточнением сметы расходов муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утверждённой постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального об-
разования от 13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образования», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
дённую постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 
2018 № 274, от 13 июля 2018 года № 445, от 07 сентября 
2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 года № 607-п, от 
05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 2018 года № 
789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 
года  № 134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 
2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 
06 ноября 2019 года № 650-п, от 15 ноября 2019 года № 
690-п, от 26 декабря  2019 года № 810-п, от 15 января 2020 
года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 
2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 157 – п, от 
27 июля 2020 года № 371 – п, от 25 сентября 2020 года № 
460 – п, от 15 октября 2020 года № 524 – п, от 16 октября 
2020 года № 526-п, от 28 октября 2020 года № 550-п, от 
25 декабря 2020 года № 679-п, от 12 февраля 2021 года 
№ 63-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018–2023 годы изложить в следующей редакции: 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 февраля 2020 года 
№ 99-п 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-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам Г.С. Александрову.

Временно замещающий должность мэра района
Е.А. Артёмов

25.05.2021 года

Детский оздоровительный лагерь «Ёлочка» 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Черемхово», рас-
положенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, урочище Федяево.

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(Объем и источники финансирования муниципальной 
программы) изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

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

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
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-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности замести-
теля мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу. 

Мэр района  С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2021 № 210-п

г. Черемхово

О внесении дополнений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 11 февраля 
2020 года № 99-п «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
11 февраля 2020 года № 99-п «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования в 2021 году» (далее – постановление) сле-
дующие дополнения:

график приемки образовательных организаций к 
летнему оздоровлению детей в 2021 году приложения 
№ 3 к постановлению дополнить строкой следующего 
содержания:

1.3. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области культуры» на 2018 - 2023 
годы приложения № 2 к Программе изложить в следу-
ющей редакции:

1.2. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной 
подпрограммы «Укрепление единого культурного про-
странства на территории Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования – 296 955,42 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 57 356,23 тыс. руб.;
2022 год – 47 622,30 тыс. руб.;
2023 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего -
205 867,33 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 38 736,51 тыс. руб.;
2022 год – 34 383,46 тыс. руб.;
2023 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего -
88 538,69 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 491,88 тыс. руб.;
2022 год – 13 238,84 тыс. руб.;
2023 год – 11 104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета, всего 
–2 549,40 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 127,84 тыс. руб.

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования – 284 272,15 
тыс. руб., в том числе:
1) по годам реализации:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 55 296,60 тыс. руб.;
2022 год – 46 038,53 тыс. руб.;
2023 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего –
198 096,88 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 37 307,70 тыс. руб.;
2022 год – 33 352,44 тыс. руб.;
2023 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего –
83 708,96 тыс. руб., в том числе по годам реа-
лизации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 16 861,06 тыс. руб.;
2022 год – 12 686,09 тыс. руб.;
2023 год – 10 641,11 тыс. руб.;
3) средства федерального бюджета, всего –
2 466,30 тыс. руб., в том числе по годам реали-
зации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 127,84 тыс.руб.

Объём и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет – 12 683,29 тыс. руб., в том 
числе:
По годам реализации:

2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4 025,49 тыс. руб.;
2021 год – 2 059,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 583,77 тыс. руб.;
2023 год – 1 565,91тыс. руб.
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета, всего – 7 770,46 
тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год – 1 702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1 275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1 230,29 тыс. руб.;
2021 год – 1 428,81 тыс. руб.;
2022 год – 1 031,02 тыс. руб.;
2023 год – 1 102,72 тыс. руб.
2) средства областного бюджета, всего – 
4 829,73 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год – 2 712,10 тыс. руб.;
2021 год – 630,82 тыс. руб.;
2022 год – 552,75 тыс. руб.;

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2023 год – 463,20 тыс. руб.
 3)  средства федерального бюджета, всего – 
83,10 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.
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Электронные госуслуги МВД России - быстро и просто!
Электронные госуслуги экономят ваше время - какие-то
из них вы получаете полностью из дома, другие — в 
назначенное время без очереди. Например, чтобы 
оплатить штраф ГИБДД, зайдите на портал госуслуг, 
введите данные автомобиля, и система покажет ваши 
штрафы. Оплатить их можно тут же, на сайте. Это так 
же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в 
казначейство, а вы получаете официальную квитан-
цию. Через несколько дней штраф снимают. 

То же самое с налоговой и судебной задолженно-
стями: вы нажимаете кнопку на портале, и система 
показывает результат. В ведомство идти не нужно. 

По другим услугам вы подаете заявку через Интер-

нет, а результат получаете лично. Ждать в очереди не 
придется: сотрудник ведомства примет вас в назначен-
ное время, которое можно выбрать и даже поменять по 
необходимости. 

Если вы получаете госуслуги с помощью портала, 
вам не нужно проверять, всё ли нормально: вы авто-
матически получите сообщение, как только по вашему 
обращению будут изменения. 

Если что-то пойдет не так и в документах найдется 
ошибка, вы тоже узнаете об этом первым: вы получите 
уведомление по электронной почте или в мобильном 
приложении. Если ошибка в заявлении, то исправить 
ее можно прямо на портале Госуслуг. Если не хватает 
документов — отсканируйте и загрузите их здесь же. 

Получать госуслуги из дома удобнее, чем прихо-
дить лично. Жителям отдаленных населенных пунктов 
неудобно ездить за справкой из Пенсионного фонда. 
Молодым мамам некогда стоять в очереди, чтобы запи-
сать ребенка в детский сад. Работающим людям трудно 
выбрать время в течение рабочего дня, чтобы съездить в 
ГИБДД. Жителям одного города неудобно летать в город, 
где прописан, чтобы подать заявление на загранпаспорт. 

Госавтоинспекция рекомендует использовать все 
возможности Единого портала государственных услуг, 
ведь это просто, удобно и актуально!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Черемховский» 

Как пандемия повлияла на рынок труда
Сегодня, на фоне пандемии коронавируса, одна из 
самых острых тем - ситуация на рынке труда. Многие 
компании вынуждены были свернуть свою деятель-
ность. В первую очередь это задело сферу услуг и 
туризма, гостиничный и ресторанный бизнес, развле-
кательную индустрию. Заметно выросла безработица.

По данным выборочного обследования рабочей 
силы, регулярно проводимого органами статистики, 
в 2020 году численность рабочей силы (в возрасте 15 
лет и старше) в Иркутской области составила 1152,9 
тыс. человек. Из них 1063,9 тыс. человек были заняты 
экономической деятельностью. А 89 тыс. человек в со-
ответствии с критериями Международной организации 
труда классифицировались как безработные (т.е. не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и 
были готовы приступить к ней). Уровень безработицы 
составил 7,7%. Это больше, чем годом ранее, тогда в на-
шем регионе был зафиксирован самый низкий уровень 
безработицы за последнее десятилетие – 6,6%.

В сельской местности безработица в 1,3 раза выше, 
чем среди городских жителей (9,8% против 7,3%). Из тех, 
кто не имеет работы, ищет и готов приступить к ней, 
каждый пятый находится в возрасте до 25 лет, среди 
молодежи самый высокий уровень безработицы – 18,8%. 
Каждый шестой безработный в Иркутской области не 
имеет опыта трудовой деятельности.

В текущем году отмечаются некоторые позитивные 
сдвиги. Наметилась тенденция к снижению безработи-
цы: за первый квартал ее уровень составил 6,9%. 

Получить достоверную информацию о ситуации на 
рынке труда можно только путем опроса населения. 
В рамках выборочного обследования рабочей силы 
периодически изучаются самые актуальные вопросы.

В 2020 году изучался вопрос участия населения в не-
прерывном образовании. Получена интересная инфор-
мация о вовлеченности населения в образовательный 
процесс. Половина жителей Приангарья (52%) учатся 
непрерывно, в течение всей жизни, 11% наших земля-
ков освоили основные образовательные программы 
(общее, среднее, высшее образование), 29% получили 
дополнительное или профессиональное обучение на 

работе, каждый третий получал какие-либо знания 
самостоятельно.

В текущем году с апреля по сентябрь проводится 
выборочное наблюдение трудоустройства выпускни-
ков ВУЗов и ССУЗов. В мае интервьюерам предстоит 
опросить часть жителей областного центра, Братска, 
Ангарска, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Усть-Кута, 
Усолья-Сибирского, райцентров Жигалово, Усть-Ордын-
ский, рабочих поселков Листвянка Иркутского района, 
Михайловка Черемховского района. Опрошены будут 
также жители сельской местности – поселков Соляная 
(Тайшетский район), Турма (Братский), Дзержинск 
(Иркутский), Тельма (Усольский), деревни Маломолева 
(Аларский) и сёл Самара Зиминского района и Казачин-

ское Казачинско-Ленского района. 

Результаты обследования рабочей силы позволят 
органам государственной власти оценить ситуацию на 
рынке труда и эффективность программ, направленных 
на борьбу с безработицей. Это особенно актуально на 
современном этапе, при восстановлении экономики, 
для разработки социальных мер поддержки граждан, 
потерявших работу. 

Активность жителей важна для получения качествен-
ных итогов обследований. Иркутскстат заранее выра-
жает благодарность участникам опроса и гарантирует 
конфиденциальность полученных данных.

По информации Иркутскстат

Заявление в учреждение медико-социальной 
экспертизы теперь можно подать в электронном виде
Врачи-эксперты отмечают значительное увеличение 
числа заявлений на медико-социальную экспертизу 
через портал Госуслуг. Только в течение последней не-
дели апреля в Главное бюро МСЭ по Иркутской обла-
сти поступило восемь таких заявлений в электронном 
виде. Возможность жителей Приангарья обращаться в 
бюро МСЭ в цифровом формате появилась благодаря 
созданному недавно новому сервису в разделе «Мое 
здоровье» на Госуслугах.

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
в Иркутской области Наталья Васильевна Рыбченко по-
ясняет: «Теперь в онлайн-режиме, не выходя из дома, что 

особенно важно в сложный эпидпериод из-за COVID-19, 

можно подать заявление в бюро МСЭ для внесения из-

менений в индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации инвалида, получения новой справки об 
инвалидности при изменении персональных данных, ду-
бликата справки, копии акта и протокола проведения 
медико-социальной экспертизы. Кроме того, если поли-
клиника, к которой прикреплен гражданин, письменно 
отказала ему в направлении на МСЭ или человек пожелал 
обжаловать решение бюро в вышестоящие инстанции 
МСЭ, заявление тоже можно подать самостоятельно 
через портал Госуслуг». 

Перевод предоставления услуг в электронный вид 
значительно облегчит жизнь людей с инвалидностью. 
Необходимо отметить, что уже в 2022 году запланирован 
запуск системы, позволяющей человеку самому выби-
рать время проведения освидетельствования. 

По информации Главного бюро МСЭ 
по Иркутской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В филиал «Черемховский» Дорожной службы Иркутской 
области требуются электрик и механизаторы. Обращаться 
по тел. 8-950-116-38-52.

Индивидуальный пошив унтов из северного оленя по 
вашему размеру ноги. 
Тел. 8-902-455-28-42, 8-908-597-32-91.

Продам 
вакуумно-роторную зернодробилку 380 V, 7,5 квт. Печь 
банную. Шины на 12,5. Овец.
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
оборудование для копчения с дымогенератором. Диски на 
КамАЗ – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
металлообрабатывающие станки (токарный, сверлильный, 
фрезерный) 
Тел. 8-902-768-77-35.

Администрация и Дума Черемховского районного 
муниципального образования поздравляют 

с юбилеем тружеников тыла, ветеранов труда:

Елену Михайловну ПЛОТНИКОВУ (с. Тальники),

Тамару Александровну ПОПОВУ (п. Михайловка), 

Анну Борисовну ДАМЕЕВУ (д. Малиновка)!

Желаем вам, чтобы здоровье не подводило, жизне-
любие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. 

Пусть каждый день дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем

Марину Николаевну ГУЛИНУ, 
архивариуса архивного отдела АЧРМО,

Светлану Дмитриевну ЛУЦЕНКО, 
главного специалиста отдела сельского хозяйства 

АЧРМО,

Тамару Николаевну ПОТЫЛИЦИНУ,
 методиста Дома народного творчества!

Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего района, 
за ответственный подход к делам, желание помогать 
людям. 

Желаем вам благополучия, здоровья, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях. 

Будьте счастливы, любимы, окружены заботой и вни-
манием. Интересной вам, насыщенной, наполненной 
радостными событиями жизни!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с днём рождения 
депутата районной Думы 

Инну Модестовну ИСАКОВУ!
В этот день примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой 
жизненной энергии и душевного оптимизма!

Успехов вам, осуществления всех жизненных планов 
и начинаний! 

Пусть рядом всегда будут надежные люди, а в вашем 
доме царят любовь и согласие!

Депутаты районной Думы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ
ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РФ

Александра Михайловича СКВОРЦОВА 

Пусть самым лучшим станет день рождения,

И принесет надежды и удачу.

Здоровья, радостей, лихого настроения,

Тепла душевного желаем вам в придачу.

Любви взаимной, человеческого счастья,

Везения и райской жизни на земле.

Не видеть горестей, не знать ненастья,

Побед, успешности и легкости в труде.

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Организация в п. Залари
закупает кедровый орех и чагу

круглый год в больших объемах
тел. 8-950-142-63-10

Дорогую маму, бабушку и прабабушку

Елену Михайловну ПЛОТНИКОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Сегодня самый светлый день,

Он очень много обещает.

У вас сегодня юбилей,

И вся семья вас поздравляет.

В восемьдесят пятый день рождения

Мы все хотим вам пожелать

Любви, удачи и терпения,

А скуки вам совсем не знать.

Здоровья крепкого, везения!

Пусть будет ваша жизнь светла,

Улыбок ярких, настроения,

Ну и душевного тепла.

Такой у вас почетный возраст,

В нем не уместна суета.

Любовь, внимание, забота

Важны сейчас. И доброта.

Сын, внуки и правнуки

Коллектив МКОУ СОШ с. Лохо-
во выражает искренние соболез-
нования коллеге Овчинниковой 
С.В. в связи с преждевременной 
смертью матери 

РОССОВОЙ 
Лидии Ивановны.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.04.2021 года № 114

г. Черемхово

О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, на заседаниях Думы Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 15 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», руководствуясь статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума Черемхов-

ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования Минулиной Н.Р. направить 
настоящее решение на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http: //www.cher.irkobl.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач 

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, 
работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификацион-
ного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 
89501334276, адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка, расположенного: Иркут-
ская область, Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, дополнительная территория За Шубинским 
бором.  Площадь земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, 19 га.   Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. 
Черемхово, в границах ПСХК «Красный Забойщик». За-
казчиком кадастровых работ  является  Отчесова Ольга 
Валентиновна.  Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Шубина, ул. Летняя, д.9. 
Контактный телефон 89087755218.

Извещает участников общей долевой собственности 
ТОО «Каменно-Ангарское» о выполнении проекта меже-
вания в отношении земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, 1,5 км. северо-за-
паднее села Каменно –Ангарск, на массив «У балтуйской 
дороги». Площадь земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, 10,8 га.   Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:95, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 22,5 км. северо-восточнее 
г. Черемхово.  Заказчиком кадастровых работ  является  
Шушарин Владислав Игоревич.  Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Кирова, д.24, кв. 17.  
Контактный телефон  89501457715.

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