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Дорогие друзья, от всей души 
поздравляем вас 

с Днём работников дошкольного 
образования!

Сегодня свой профессиональный 

праздник отмечают все дошкольные ра-

ботники. Этот праздник сравнительно 

молодой, но от этого он не теряет своей 

важности для общества, для страны и, 

конечно, для наших малышей.

Для самых маленьких граждан Черем-

ховского района познание окружающего 

мира, умение общаться в коллективе 

начинается именно с первого воспи-

тателя, с заботливого, внимательного 

и профессионального отношения всех 

дошкольных работников. Во многом от 

вас – воспитателей – зависит благопо-

лучие ребёнка и его успешное развитие.

Все мы знаем, что дошкольное обра-

зование – это первая ступенька в ста-

новлении личности, здесь формируется 

общая культура, происходит развитие 

физических, интеллектуальных и нрав-

ственных качеств. 

Именно чуткий, кропотливый труд 

воспитателя, который готов отдать детям 

всю свою заботу и внимание, помогает 

сделать дошкольное образование успеш-

ным, а детство подрастающего поколения 

счастливым. Ваша работа – фундамент 

для всей образовательной системы.

В Черемховском районе работают 

блестящие педагоги, вырастившие не 

одно поколение. Все они, безусловно, – 

воспитатели по призванию, потому что 

иначе невозможно в этом нелегком труде.

Ещё раз поздравляем воспитателей и 

всех дошкольных работников с праздни-

ком, и пусть ваш труд будет вам только 

в радость, дети будут послушными, а их 

родители – такими же благодарными. 

Также желаем терпения, которое вам 

так необходимо. Любви, которая поможет 

справляться с самыми непоседливыми 

детишками. Удачи, которая будет посы-

лать вам только самых лучших воспитан-

ников, и надежды на лучшее.

Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,

председатель Думы ЧРМО

Трехдневные выборы, ко-
торые проходили впервые 
в истории России, завер-
шились. Отдать свой голос 
можно было посетив изби-
рательные участки, а также 
в формате онлайн. Оба вари-
анта зарекомендовали свою 
эффективность. 

В Черемховском районе помимо де-

путатов Государственной думы выбирали 

народных избранников в местные думы. 

Нижнеиретское, Черемховское и Лохов-

ское поселения - выбирали глав. Как от-

метили в ТИК Черемховского района, 

в целом выборы на территории района 

прошли спокойно - жалоб и замечаний 

не поступало.  

- Хотелось бы отметить активность 

населения. Люди шли с желанием голосо-

вать, зная, что от их выбора зависит бу-

дущее страны, региона и района. Отрадно 

было видеть, когда на избирательные 

участки шли целыми семьями. Взрослые 

своим неравнодушным примером пока-

зывали подрастающему поколению, что 

выборы дело ответственное и серьёзное. 

41% явки на избирательные участки - это 

неплохой показатель. Также хотелось 

бы поблагодарить всех, кто принимал 

участие в организации выборов. Люди 

ответственно подошли к делу, потому 

всё было организовано на достойном уров-

не, - сказал мэр Черемховского района 

Сергей Марач.  

Председатель территориальной из-

бирательной комиссии Светлана Чай-

ковская подчеркнула, что во время хода 

выборного этапа всё было проведено 

по закону, права всех избирателей со-

блюдены. По итогам голосования среди 

партий на выборы в Государственную 

думу наибольшее число голосов жители 

Черемховского района отдали партии 
«Единая Россия». По одномандатному 
округу Шелеховский, куда входит Черем-
ховский район, лидером стал Сергей Тэн. 
В селе Нижняя Иреть главой второй раз 
подряд выбрали Владимира Григорьева. 
В Черемховском МО также победил дей-
ствующий глава – Владимир Зинкевич. 
А вот в Лохово жители отдали голоса 
в пользу новой кандидатуры - Петра 
Шматова. 

Черемховский район на выборах 2021 
года показал стабильно хорошую явку – 
41%, превысив областной показатель на 
пять процентов. В Иркутской области 
окончательная явка составила 36,59% 
(676,5 тысячи человек). Среди муници-
палитетов самая высокая явка — в Бала-
ганском районе (62%) и Баяндаевском 
районе (59%). Ниже всего была актив-
ность избирателей в Усть-Кутском районе 
— около 28%. В столице Приангарья Ир-
кутске явка избирателей составила 36,7%.

Михаил ГЕНИРИН 

Достойный пример активности



HTTPS://OK.RU/MOESELO20152 № 37 (856) | 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА О ВАЖНОМ

Работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в Михайловке 
будут выполнены в срок

Эффективные действия ради 
безопасности людей 
ГО И ЧС

В связи с тем, что в Черемховском районе за последние две недели 
произошло несколько пожаров и погибло три человека (двое несо-
вершенналетних), в администрации района при участии мэра Сергея 
Марача было проведено заседание КЧС, на котором рассмотрели ряд 
важных вопросов. Один из них – введение особого противопожар-
ного режима. Главой района совместно с комиссией было принято 
решение ввести его с 21 сентября. Сергей Владимирович сказал, 
что до жителей необходимо донести информацию об опасности и 
серьёзности возникновения пожаров в жилых помещениях.

- Ситуация с пожарами в частных секторах поселений района очень 
серьезная. Как показывает практика, в основном они возникают по вине 
самого человека. Плохая проводка, непотушенный окурок и многое другое. 
Все эти факторы могут спровоцировать пожар, который причиняет не 
только материальный ущерб, но и физический. Последний случай показал, 
насколько пожар опасен и сколько боли он может доставить. Двое ма-
лышей погибли по независящим от них факторам – это очень печально. 
Их жизнь оборвалась слишком рано, не успев начаться. Именно для того, 
чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи, мы и проводим 
подобные совещания с последующими решениями. Уверен, что они будут 
эффективными, - подчеркнул Сергей Марач.   

По словам руководителя отдела ГО и ЧС Черемховского района 
Евгения Щёголева, введение особого противопожарного режима по-
зволит требовать с глав поселений и руководителей различных орга-
низаций усилить противопожарные мероприятия. Дополнительные 
инструктажи с работниками предприятий и населением – всё это, как 
отметил Евгений Владимирович, должно принести положительные 
плоды. Данное действие позволит минимизировать случаи возгораний 
в домах жителей. Также станут проводиться рейдовые мероприятия по 
неблагополучным семьям. Здесь будут подключены органы профилак-
тики - полиция, МЧС, КДН и соцзащита.  

Михаил ГЕНИРИН 

01 информирует
16 сентября в подразделение пожарной охраны поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: г.Черемхово, ул. Д.Бедного, д.6. В результате 
поврежден забор на площади шесть погонных метров. Предваритель-
ной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.

17 сентября произошел пожар по адресу: г. Черемхово, ул. Д. Со-
бытий, д. 32А, квартира 7. В результате пожара повреждены личные 
вещи, мебель, закопчены стены. Предварительной причиной пожара 
послужило короткое замыкание эл.проводки.

19 сентября поступило сообщение о пожаре по адресу: г.Черемхово, 
ул.Маяковского, д.89. В результате пожара уничтожены шесть угольни-
ков - два угольника сгорели полностью, повреждены кровля и наружная 
стена, а у дровяника - кровля и стены, металлический гараж выгорел 
полностью. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц, ущерб устанавливаются.

19 сентября произошел пожар по адресу: г. Свирск, ул. Гоголя, 106. 
В результате пожара уничтожено потолочное перекрытие, поврежде-
ны стены в бане. Предварительная причина пожара, виновное лицо, 
ущерб - устанавливаются.

19 сентября в 23часа 49 минут в подразделение пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме по 
адресу: Черемховский район, д. Худорожкина, ул. Комсомольская, 5-2. 
К месту пожара были направлены пожарные расчёты добровольной 
пожарной команды, областной пожарно-спасательной службы и МЧС 
России. В квартире № 2 проживала молодая семья с двумя несовершен-
нолетними детьми. Соседями из горящего дома были эвакуированы 
двое взрослых с ожогами и ребёнок без признаков жизни. На момент 
прибытия первого подразделения квартира была полностью охвачена 
огнем, частично обрушена кровля. Общая площадь пожара  составила 
60 кв.м. В 00 часов 47 минут работники скорой медицинской помо-
щи констатировали смерть несовершеннолетней девочки 2018 года 
рождения. В это же время в ходе тушения пожара звеном газодымоза-
щитной службы в зале квартиры обнаружено тело мальчика 2021 года 
рождения. Отец несовершеннолетних 1998 года рождения, доставлен 
в ГБ № 1 г. Черемхово с диагнозом: ожоги I, II степени, ожог верхних 
дыхательных путей, отравление угарным газом, состояние средней 
степени тяжести.  Мать 1999 года рождения также доставлена в  ГБ № 1 
г. Черемхово с рваной раной левого предплечья и левой кисти. С ними 
работает психолог Главного управления МЧС России по Иркутской 
области. Последствия пожара ликвидированы в три часа 15 минут, в 
настоящий момент эксперты испытательной пожарной лаборатории 
МЧС России устанавливают причину пожара с гибелью детей.

Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 4537 
пожаров. На пожарах погибли 120 человек, из которых 11 несовершен-
нолетних. 142 человека получили травмы.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского района

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

Генеральный директор Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области Вадим Лысов с рабочим 
визитом посетил посёлок Михайловка, где 
в рамках исполнения поручения губерна-
тора Иркутской области Игоря Кобзева 
встретился с главой поселения Андреем 
Рихальским и лично проверил выпол-
нение строительно-монтажных работ на 
многоквартирных домах поселка.

Повесткой выездного совещания послужил во-

прос сроков выполнения подрядной организацией 

ООО СК «Основание» работ по капитальному ре-

монту общедомового имущества многоквартирных 

домов, расположенных в р.п.Михайловка по адресам: 

квартал.1, д.27 и квартал.2, д.39, собственники кото-

рых обеспокоены несвоевременным выполнением 

работ по капитальному ремонту внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведе-

ния, ХВС и ГВС.

В ходе поездки Вадим Лысов в составе рабочей 

группы с участием главы Михайловского муници-

пального образования Андрея Рихальского, предста-

вителей администрации, подрядчика и управляющей 

организации проинспектировал дома по указанным 

адресам и в формате открытого диалога встретился 

с собственниками жилых помещений.

Во время беседы Вадим Юрьевич ответил на 

все вопросы жильцов, а также обязал подрядную 

организацию ускорить темпы выполнения работ 

по капитальному ремонту систем теплоснабжения, 
изыскать возможности, но не допустить срыва сроков 
работ, окончание которых по договору не позднее 
30 октября. Подрядчик в свою очередь заверил соб-
ственников и участников рабочей группы, что все 
ремонтные работы по данным многоквартирным 
домам будут выполнены в срок.

Как сообщил главный инженер ООО СК «Осно-
вание» Артем Донцов, на многоквартирном доме 
№ 39 рабочая бригада приступит к выполнению 
строительно-монтажных работ после запуска си-
стемы отопления, но не позднее 23 сентября без 
отключения системы теплоснабжения. На доме № 27, 
где ранее уже произведен демонтаж трубопровода 
теплоснабжения, работы будут завершены в течение 
месяца, тепло запустят к концу сентября.

Между тем глава Фонда Вадим Лысов отметил, 
что за невыполнение договорных обязательств и 
несвоевременное начало строительно-монтажных 
работ к подрядной организации ООО СК «Осно-
вание» со стороны Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области будут 
применены штрафные санкции.

- Самое главное – это комплексный подход ко все-
му: к ремонту, к обследованию, к контролю качества 
выполненных работ. Важно – необходимо взаимодей-
ствие, потому что такие объемы работ не могут 
пройти без проблем. Однако мы стараемся максималь-
но оперативно решать все возникающие у жильцов 
многоквартирных домов вопросы. Ведь обеспечение 
комфортных условий жизни является приоритетной 
задачей для администрации муниципального образо-
вания, - отметил по итогам встречи глава Михайлов-
ского МО Андрей Рихальский. 

Подготовил Александр ГРОММ,
По информации 

Фонда капитального ремонта МКД ИО 

Хроника дорожно-транспортных происшествий за неделю
- 17 сентября в вечернее время в районе 73 километра автодороги «Кутулик - Бахтай- Хадахан» Алар-

ского района, 35-летний водитель автомобиля «Nissan- AD», не выбрал безопасной скорости движения, 
допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. 

В результате автоаварии медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет 
принято правовое решение. 

- 18 сентября в дневное время, на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1729 километра 
Черемховского района, водитель автомобиля «Toyota Avensis» при выполнении манёвра обгон, не спра-
вился с управлением, совершил съезд с проезжей части дороги в кювет с последующим опрокидыванием. 

 В результате ДТП травмирован водитель. По факту случившегося проводится проверка, по результатам 
которой будет принято правовое решение. 

Светлана ПОПИК, 
инспектор (по пропаганде БДД) ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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В регионе увеличивается 
производство продукции 
товарной аквакультуры

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области в первом полугодии 2021 
года произведено 67,1 тонн товарной рыбы, 
рыбопосадочного материала – 42 тонны. Всего 
по итогам полугодия произведено 109,1 тонн 
продукции товарной аквакультуры, что на 33% 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Об этом сообщил министр сельского хо-
зяйства региона Илья Сумароков.

– Министерством сельского хозяйства Иркутской 

области ведется работа по созданию инфраструктуры 

товарного рыбоводства. На сегодня в регионе сформиро-

вано 33 рыбоводных участка, 27 из которых посредством 

аукциона переданы в пользование для рыборазведения, – 

отметил глава регионального ведомства.

Илья Сумароков отметил, что природно-климатиче-

ские условия региона дают возможность заниматься вы-

ращиванием товарной рыбы, как в естественных водных 

объектах, так и в условиях замкнутого производствен-

ного цикла. Однако характерный для Приангарья резко 

континентальный климат делает предпринимательскую 

деятельность в области аквакультуры довольно риско-

ванной. Низкие температуры естественных водоёмов 

приводят к незначительным среднегодовым приростам 

биомассы, долгим срокам достижения товарного веса 

рыбы и, соответственно, большим срокам окупаемости 

инвестиционных рыбоводных проектов.

– Для поддержки отрасли правительством региона 

реализуются мероприятия по развитию товарного рыбо-

водства. Предоставляются субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение рыбопосадочного материала и 

кормов или их компонентов, – рассказал Илья Сумароков.

На финансирование мероприятий из областного 

бюджета в 2021 году направлено 5,2 млн рублей. Об-

щий объём финансирования этого направления из 

региональной казны за последние пять лет составил 

24,72 млн рублей.

На территории Иркутской области стабильно раз-

виваются четыре рыбоводных предприятия. Они про-

изводят рыбопосадочный материал, а также товарного 

карпа, сазана, форель, как в специализированных ры-

боразводных прудах (прудовая аквакультура), так и в 

садках (индустриальная аквакультура) на рыбоводных 

участках. С 2019 года в регионе начали свою деятель-

ность два новых предприятия в области индустриальной 

аквакультуры, в том числе одно по производству осетра.

Из выращиваемых видов водных биоресурсов в 

Иркутской области для реализации населению преоб-

ладают лососевые виды рыб (форель радужная и янтар-

ная) – 80% от общего объёма производства товарной 

рыбы. Карповые виды (карп) занимают 20%. В перечне 

культивируемых видов аквакультуры есть также осётр 

и пелядь.

Пример 
самоотверженного труда 

ВИЗИТ

16 сентября территорию Че-
ремховского района вновь по-
сетил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. Цель 
визита – оценка хода убороч-
ных работ на полях района. В 
министерстве сельского хозяй-
ства Иркутской области отме-
тили, что к уборке зерновых 
приступили практически во 
всех районах Иркутской об-
ласти и Черемховский не стал 
исключением. Всего по обла-
сти убрано 97,6 тыс. га зерно-
вых и зернобобовых культур, 
собрано 223,6 тыс. тонн зерна.

В Черемховском районе обмоло-

чено 21,5 тысяч гектаров или 45 % от 

общего объема посевных площадей, 

занятых зерновыми культурами. 

Средняя  урожайность на данный 

момент составляет 28,5 ц/га, а вало-

вой сбор зерна в районе превысил 

61 ысячу тонн.  

– Все, кто работает на земле, 

для меня – пример самоотвержен-

ного труда. Это люди особого скла-

да. Но именно благодаря им регион 

крепко стоит на ногах. А жители 

всегда могут приобрести свежие и 

качественные продукты от мест-

ных сельхозтоваропроизводителей, 

– подчеркнул глава региона.

В ходе поездки Игорь Кобзев 

встретился с руководителями кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных организаций 

Черемховского и Усольского райо-
нов, пообщался с механизаторами. 
Обсуждая перспективы развития 
агропромышленного комплекса в 
регионе, губернатор подчеркнул 
необходимость усиления связи 
практического сельского хозяйства 
и науки.

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач отметил важность подоб-
ных визитов первого лица области. 
«Сельхозники Черемховского района 
получили хорошую возможность по-
общаться с главой региона напрямую, 
задать свои вопросы. У нас много не-
больших К(Ф)Х, у них есть проблемы, 
трудности, которые необходимо ре-
шать. С помощью губернатора это 
можно сделать. Игорь Иванович от-
крытый человек и всегда идет на кон-
такт. Договорились, что подобные 
встречи будем организовывать как 
можно чаще, ведь от сельхозпредпри-
ятий напрямую зависит благополучие 
людей и региона в целом», - сказал 
Сергей Марач.      

Как сообщила первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Иркутской области Наталья Жилки-
на, несмотря на сложные погодные 
условия, аграрии региона уже убрали 
около 55% площади под картофелем, 
собрано 29,6 тыс. тонн. Валовой сбор 
овощей открытого грунта составляет 
4,8 тыс. тонн с площади 205 га. Мас-
личные культуры убраны на 1,8 тыс. 
га. Собрано 1,8 тыс. тонн. 

Наталья Жилкина также подчер-
кнула, что с опережением по срав-
нению с прошлым годом идёт заго-
товка кормов. Заготовлено 235,9 тыс. 
тонн сена (на 46,6% выше уровня 
аналогичного периода 2020 года), 
241,8 тыс. тонн силоса. Объём заго-
товки сенажа – 320,7 тыс. тонн – на 

20% превысил плановой показатель 
и на 21,4% – аналогичный показа-
тель прошлого года.

Было отмечено, что под урожай 
2022 года подготовлено 191,2 тыс. га 
паров, вспахано 38,6 тыс. га зяби. С 
начала года введено в оборот 16,2 
тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий, что составляет 81,1% от запла-
нированной на 2021 год площади. 

– Темпы заготовки кормов зна-
чительно опережают уровень 2020 
года. На одну условную голову круп-
норогатого скота заготовлено по 
19,1 центнера кормовых единиц, что 
выше показателя прошлого года на 
22,4%, – пояснила Наталья Жилкина.

Особое внимание на встрече 
было уделено совершенствованию 
мер государственной поддержки. 
Губернатор отметил, что так назы-
ваемые «стимулирующие» субсидии 
должны стать хорошим подспорьем 
для аграриев области, их дальней-
шего развития и роста.  

- Обсудили разные вопросы. До-
роги, инфраструктура, социаль-
ная сфера – всё это требует к себе 
повышенного внимания. Все наши 
проблемы, чаяния губернатор услы-
шал и записал. Пообещал посодей-
ствовать в их решении. Видно, что 
государство не остается в стороне, 
участвует в жизни сельхозников. 
Отрадно отметить, что глава ре-
гиона сказал, что подобный формат 
общения будет продолжен. Уверен - 
результат не заставит себя ждать, 
- подытожил Эдварт Поляковский, 
директор ОПХ «Петровское», на 
полях которого и прошло это зна-
ковое мероприятие. 

Подготовил 
Михаил ГЕНИРИН 
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В Иркутской области 4,7 тыс. 
инвалидов трудоустроены 
на квотируемые рабочие места
Данные приводят в мини-
стерстве труда и занятости 
региона. В ведомстве пояс-
няют, что с 1 марта 2022 года 
вступят в силу изменения в 
Закон «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», 
согласно которым квота для 
трудоустройства инвалидов 
будет считаться выполненной 
работодателем только в слу-
чае оформления трудовых от-
ношений с инвалидом.

Напомним, что в Приангарье 

с 2009 года действует Закон «Об 

отдельных вопросах квотиро-

вания рабочих мест для инва-

лидов». Для работодателей об-

ласти, численность работников 

которых превышает 35 человек, 

установлена квота для трудоу-

стройства инвалидов: для не-

коммерческих организаций - два 

процента,  для коммерческих 

организаций, физических лиц 

- три процента от среднеспи-

сочной численности работни-

ков. Сейчас в Иркутской области 

осуществляют деятельность 2,3 

тыс. работодателей, обязанных 

создать или выделить в счет 

установленной квоты рабочие 

места для инвалидов.

Подбор кандидатов для тру-

доустройства можно осуще-

ствить через личный кабинет ра-

ботодателя на единой цифровой 
платформе в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в 
России» или обратиться в центр 
занятости населения по месту 
осуществления деятельности.

Как сообщил министр тру-
да и занятости региона Кирилл 
Клоков, в случае отсутствия воз-
можности выполнения квоты, 
работодатели могут арендовать 
квотируемые рабочие места у 
другого предприятия, а также 
выделять рабочие места ины-
ми способами в соответствии с 
законодательством. Альтерна-
тивные механизмы позволяют 

работодателю выбрать наиболее 
благоприятный для ведения биз-
неса способ выполнения квоты. 
Соответствующие изменения в 
областной закон были внесены в 
2016 году. В Приангарье с начала 
2021 года в рамках альтернатив-
ных способов исполнения квоты 
было создано 140 рабочих мест.

В министерстве подчерки-
вают, что содействие занятости 
инвалидов и создание опти-
мальных условий для повыше-
ния уровня их занятости являет-
ся приоритетным направлением 
государственной социальной по-
литики правительства региона.

Летом 2021 года 80 839 детей отдохнули в 
оздоровительных лагерях Иркутской области
В Иркутской области подвели 
предварительные итоги летней 
оздоровительной кампании 
2021 года. Заседание област-
ной межведомственной оздо-
ровительной комиссии провела 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Валентина Вобликова. За три 
летних месяца в 786 организа-
циях отдохнули 80 839 детей.

– Летняя кампания состоя-

лась. Ее проведение потребовало 

слаженной работы всех органи-

заторов и контрольно-надзорных 

органов, – отметила зампред.

- В период летней кампании 

малозатратными формами от-

дыха были охвачены 120 611 детей, 

- рассказала заместитель ми-

нистра социального развития, 

опеки и попечительства Иркут-

ской области Татьяна Плетан. 

- Мероприятия проводились на 

базе домов культуры, библиотек, 

кинотеатров. Для детей были 

организованы встречи с инте-

ресными людьми, спортсменами, 

почетными гражданами Иркут-

ской области, праздники, викто-

рины, мастер-классы, экскурсии. 

Учитывая санитарно-эпидеми-

ологическую обстановку, часть 

мероприятий провели в дистан-

ционной форме.

По итогам заседания под-

готовлен протокол, содержа-

щий поручения организаторам 

детского отдыха, связанные с 

подготовкой к оздоровительной 

кампании следующего года, а 

также проведению смен в пери-

од осенних школьных каникул. 

Запланировано, что в осенние 

каникулы в Иркутской области 

будут работать детские лагеря на 

базе девяти санаториев и пяти 

детских лагерей круглогодич-

ного действия. На отдых за счет 

средств бюджета области будет 

направлено свыше 2,5 тысячи 

детей.

Муниципалитеты Приангарья 
получат дополнительную 
финансовую поддержку из 
областного бюджета
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение в 
октябре текущего года провести уточнение областного бюджета. 

В рамках предстоящей корректировки муниципальные об-

разования первого и второго уровней получат дополнительную 

финансовую поддержку в размере одного миллиарда рублей. Об 

этом сообщил первый заместитель главы региона – председатель 

областного правительства Константин Зайцев.

– Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области 

предоставило уточненный прогноз о поступлении дополнительных 

доходов в областной бюджет. Часть средств по инициативе губерна-

тора Игоря Кобзева будет направлена на сбалансированность местных 

бюджетов. Муниципалитеты могут направить эти финансовые ресур-

сы на решение первоочередных задач своих территорий и населенных 

пунктов, – пояснил глава кабинета министров Приангарья.

В Иркутской области определят 
лучших представителей АПК
Министерство сельского хозяйства Иркутской области прини-
мает документы на участие в ежегодном областном трудовом 
соревновании в сфере агропромышленного комплекса. Заявку 
можно подать до 11 октября 2021 года. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– В этом году конкурс проводится по 31 номинации. Впервые будут 
определены лучшие сельхозтоваропроизводители в сфере рыбоводства 
и пчеловодства, а для сотрудников финансово-экономических служб 
сельскохозяйственных производств принято решение установить 
единую номинацию, – пояснил Илья Сумароков.

По традиции, по итогам сельскохозяйственного года будут на-
званы лучшие муниципальные образования, сельскохозяйственные 
организации, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
предприниматели, работающие в сфере агропромышленного ком-
плекса. Предусмотрены также номинации для работников отрасли: 
лучший агроном, лучший инженер-механик, лучший зоотехник, 
лучший ветеринарный врач, лучший свиновод, лучший технолог 
производства пищевых продуктов и др.

Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями 
участия, перечнем документов можно на официальном сайте ми-
нистерства сельского хозяйства Иркутской области https://irkobl.ru/
sites/agroline/kadry/trud_sor/. Уточнить информацию можно также 
в отделе кадров министерства сельского хозяйства Иркутской об-
ласти по телефонам в г. Иркутске: (3952) 286–714, (3952) 286-715.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей прой-
дёт в конце октября в рамках торжественного мероприятия, посвя-
щённого Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Иркутская область получит 
федеральные средства на закупку 
контейнеров для раздельного сбора 
мусора
Минприроды РФ одобрило заявку регионального ведомства на 
получение федеральной субсидии, средства которой пойдут на 
закупку мусорных контейнеров для раздельного накопления 
отходов в 2021 году. Средства предусмотрены в рамках феде-
рального проекта "Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Всего заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий.

«Из 53 регионов отобраны 46, всего территории подали заявки на 
приобретение более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финан-
сирование закупки и, что особенно важно, возможность возмещения 
расходов, уже понесенных регионами в текущем финансовом году на 
закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим 
и в следующем году. Напомню, к 2024 году на обработку планируется 
направлять 50% твердых коммунальных отходов" ,-    сообщил министр 
природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Проектом распоряжения Правительства РФ Иркутской области 
предусмотрено выделить более 17,5 млн рублей в качестве субсидии 
на приобретение контейнеров в 2021 году.
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Доступный спорт, новые победы
НОВОСТИ СПОРТА

Команда спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья из Михайловки стала 
призёром областной спартакиады «И невоз-
можное возможно».

В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена», 
физкультурно-оздоровительном комплексе и плава-
тельном бассейне училища олимпийского резерва, 
15 сентября проводился региональный этап спарта-
киады среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «И невозможное возможно…». 
В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов 
в составе 31 команды по четырем нозологическим 
группам – с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.

В спортивную программу были включены волей-

бол, дартс, настольный теннис, шашки и плаванье. 

В состав команды, представляющей Черемховский 

район, вошли спортсмены с нарушением слуха, ко-

торые проживают в п. Михайловка и тренируются 

под руководством Владимира Сутурина.

По итогам всех состязаний наша команда уверен-

но вышла на третье место, пропустив вперед только 

сборные Иркутска и Братска. Всего в нашей группе 

соревновались восемь команд.

С медалями и кубками вернулись домой спортсме-

ны Александр Абаза, Анастасия Бутакова, Алексей и 

Татьяна Ильенко, Людмила и Андрей Крицкие, Ма-

рина ЛеоновА, Анатолий Минияров, Сергей и Анна 

Мургины, Павел и Ольга Редутовы. 

Екатерина БОГДАНОВА

Сохраним память о земляках-героях
ДОБРОЕ ПИСЬМО

Погожим сентябрьским днем жители села 
Саянское собрались у старого обелиска, что-
бы посмотреть на результат работы проекта 
«Имена наших предков – потомкам». Этот 
проект победил в районном конкурсе «Луч-
ший проект территориального общественного 
самоуправления». 

В рамках реализации проекта предполагалось 
изготовление новых табличек с именами земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
и дальнейшее размещение на стеле обелиска. На 
реализацию проекта мы получили 10 тыс. рублей. 

 У нас всё получилось – обновлены четыре та-

блички, мы заказали их большего размера, списки 
упорядочили, добавили в списки одну фамилию – 
Мишкина Петра Яковлевича (сейчас разыскиваем 
его родственников). Добавили к конкурсным деньгам 
свои средства и заказали еще одну табличку на цен-
тральный вид обелиска. Обо всем этом рассказали на 
встрече с земляками, чтобы они увидели итог всей 
работы. На этом наша работа не закончилась. 

С жителями села мы посоветовались, как еще 
можно облагородить место памяти, что еще нужно 
сделать. Пришли к единому мнению – надо отсыпать 
щебенкой центральный вход, заменить лавки, раз-
бить красивый, добротный цветник. 

Будем работать. И будем помнить, что для нас 
сделали наши земляки, погибнув на чужбине…

Елена ЗИНЧЕНКО, 
зав. филиалом библиотеки, председатель ТОСа 

Александр СКВОРЦОВ:
Профессионалами не рождаются, 
профессионалами становятся

ОБРАЗОВАНИЕ

В свет вышла книга-учебное по-
собие по электротехнике для сту-
дентов, изучающих дисциплину 
«Электротехника» в учреждени-
ях среднего профессионального 
образования. Автор – Александр 
Скворцов. 

Это не первая книга, вышедшая из 

- под пера Александра Михайловича, 

человека разносторонне одарённого, 

увлечённого, обладающего глубоким 

складом ума, аналитическими способ-

ностями, стальной волей и целеустрем-
лённым характером. 

Напомним, ранее Александр Сквор-
цов был соавтором исторической книги 
о Черемховском районе, а в 2019 году 
выпустил авторский сборник стихов. И 
вот теперь – учебник. Пока это только 
часть первая, состоящая из двух раз-
делов: электростатика и цепи посто-
янного тока. Материалы изложены до-
ступным, понятным языком с охватом 
опыта преподавания электротехники 
самого автора (Александр Михайло-
вич несколько лет вёл дисциплину 
«Электротехника» в горном колледже 
г. Черемхово) и опыта его работы на 
промышленном предприятии. 

Для общепрофессиональной под-
готовки студентов это пособие просто 
обречено стать настольной книгой во 
время изучения дисциплины «Элек-
тротехника». В планах автора форми-
рование двух последующих частей, что 
станет завершением курса, где будут 
изложены темы по электротехнике в 
соответствии с государственным об-
разовательным стандартом среднего 
образования. Стоит отметить, что все 

работы, начиная от написания текста, 
до печати, выполнены самим авто-
ром, без привлечения посторонних 
ресурсов. 

Физик, лирик, государственный де-
ятель, управленец, педагог, писатель, 
поэт, бард – личность Александра Ми-
хайловича столь многогранна, что все, 
кто его знает, совсем не удивляются 
новому результату очередного про-
екта, безоговорочно, – успешному и 
весомому. Поздравляем вас, Александр 
Михайлович, с этим замечательным, 
важным и актуальным событием! Же-

лаем и далее быть столь же полезным 
Отечеству, каковым вы и являетесь 
на протяжении всех лет своей жиз-
ни – яркой, насыщенной знаковыми 
делами и поступками. Вы абсолютно 
правы – профессионалами не рождают-
ся, профессионалами становятся – это 
чётко видно по вашей судьбе. Безуслов-
но, и новорождённый труд станет для 
многих молодых людей, выбравших 
профессию, связанную с электротехни-
кой, хорошей, точкой роста и надёжной 
опорой на пути к профессионализму. 

Ярослава ЯРИНА   
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ТВОРЧЕСТВО

В её руках новую жизнь обретает 
любое дерево. Старое и сухое, или 
влажное, свежеспиленное. Сучко-
ватое, изъеденное насекомыми, 
или не тронутое годами. Любой 
плотности и консистенции… 

Лучше и не скажешь, глядя на ра-
боты Натальи Петровны Алфёровой, 
сотрудницы бельского дома народного 
творчества и руководителя кружка по 
художественной обработке древесины. 

К слову, сегодня данное направле-
ние декоративно-прикладного твор-
чества является одним из наиболее 
популярных в ДНТ. Несмотря на то, 
что Наталья Алфёрова работает здесь 
около года. 

Родилась Наталья Петровна в селе 
Бельск, здесь же окончила школу. А 
большую часть своей профессиональ-
ной деятельности посвятила геологии, 
в том числе трудилась на разведке Воз-
несенского месторождения каменного 
угля в Черемховском районе.    

Созданием всевозможных изделий 
из дерева увлеклась, можно сказать, 
случайно, ведь во время работы геоло-
гом не раз на ходу приходилось решать 
задачи по благоустройству походного 
быта. 

Так, после выхода на заслужен-
ный отдых, хобби по изготовлению 
бытовой утвари и незамысловатых 
предметов интерьера превратилось 
в профессию. Наталья Петровна про-
должала совершенствовать свое ма-
стерство, осваивала новые техники 
и разновидности материалов, а в го-
лову приходили идеи более сложных 
художественных проектов. И в один 
момент судьба свела её с бельским 
домом народного творчества.

Первым делом она обустроила ма-
стерскую, сделав рабочий стол, отве-
чающий всем требованиям, необходи-
мым для комфортной работы мастера 
и ее воспитанников. Также Наталья 
Петровна переоборудовала один из 

имеющихся станков для ускорения 

процесса шлифования готовых изде-

лий из дерева. 

Основным материалом для работы 

являются заготовки из сосны, ели, оси-

ны и березы, ведь они позволяют вос-

питанникам понять суть работы с этим 

природным материалом, его характер. 

Кроме того, в мастерской Натальи Ал-

феровой работают и с берестой.       

Мастер говорит, что хочет освоить 

техники резьбы по дереву и бере-

сте, создавать всё более интересные 

работы. Сейчас, большинство работ 

имеют максимально прагматичный 

характер и используются по прямому 

назначению. 

Наталья Петровна отмечает, что 

большинство деревянных изделий, 

сделанных в этом ключе, по сути сво-

ей являются типовыми и отличаются 

друг от друга незначительно. Последнее 

несколько ограничивает полет фан-

тазии мастера. Справедливости ради 

стоит отметить, что работы Натальи 

Петровны пользуются популярностью 

среди односельчан и они часто обра-

щаются к ней.

Сегодня, по словам мастера, у нее 

множество творческих планов, кото-

рые она собирается воплотить в жизнь 

вместе со своими воспитанниками. Тем 

более простор для творчества есть. 

Александр ГРОММ

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Жизнь интересна, когда ты чем-то занят!
СЕЛЬСКАЯ ЖЕНЩИНА

Есть такая категория людей, которые не ищут 
признания, славы и стремятся делать лучше 
не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто их 
окружает. К числу таких прекрасных сельских 
женщин можно отнести героиню моего рас-
сказа Нэллю Лохову. Она и умелая хозяйка, и 
замечательный социальный работник, и ак-
тивный общественник, и добрая соседка, и 
многодетная мать.

Нэллю Николаевну в Бельске знают все. Родом 
она из здешних мест – родилась в деревне Лохова, а 
в Бельске живет и работает уже много лет. Трудовой 
путь начинала с должности зоотехника в бельском 
совхозе, затем работала учителем производственно-
го обучения в школе, и вот уже 20 лет она помогает 
пожилым людям справляться с повседневными тя-
готами, являясь соцработником.

«У меня, наверное, натура такая, что я без дела 

сидеть не могу и считаю нужным помогать всем нуж-

дающимся, особенно пожилым людям. Работа не из лёг-

ких, но мне она почему-то приносит удовлетворение. 

Своим подопечным не только стараюсь дела домашние 

помочь сделать, в магазин сходить, накормить, но и 

поговорить, успокоить, совет для них найти и доброе 

слово. И им хорошо, и у меня на душе спокойно, от-

того что доброе дело сделала», - рассказывает Нэлля 
Николаевна.

Наверное, забота о людях и желание делать жизнь 
вокруг добрее когда-то подтолкнули Нэллю Лохову 
к занятиям общественной деятельностью. Её всегда 
беспокоили вопросы жизни и развития села, благопо-
лучия его жителей, поэтому долгие годы она входила 
в состав разных комиссий при поселенческой адми-
нистрации. А два года назад ей доверили возглавить 
местный совет ветеранов.

«Пожилых людей у нас много – в основном сейчас на 

селе одни старики и остаются, а молодежь разъезжа-
ется. Стараемся уделить внимание всем –  с юбилеями 
поздравляем, праздниками, помогаем решать про-
блемы. Пока не было пандемии, регулярно проводили 
праздники в клубе для старшего поколения, где могли 
пообщаться, советами поделиться, творчеством на-
сладиться. А теперь редко собираемся, но друг друга 
не забываем», - делится моя собеседница рассказом 
о работе совета ветеранов.

Теперь ещё и деятельность организации Красный 
Крест в Бельске тоже осуществляется под чутким 
руководством Нэлли Николаевны. Ячейку здесь на-
чали формировать два года назад, на сегодня она 
насчитывает больше ста членов. Членские взносы 
и добровольные пожертвования идут на оказание 
помощи нуждающимся или людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Как говорит сама общественница, жизнь инте-

ресна тогда, когда ты чем-то занят, когда помимо 

каждодневных домашних забот и рутины есть то, 

от чего ты получаешь удовольствие. Именно этим 

источником энергии считает для себя Нэлля Лохова 

свой труд во благо окружения и родного села.

С мужем Анатолием Николаевичем они воспитали 

троих детей. Сейчас у них уже пятеро внуков. Анато-

лий Лохов тоже в селе человек уважаемый – много 

лет проработал шофером. Мёд с их домашней пасеки 

давно пользуется небывалым спросом у селян, а сама 

семья заполучила надежный авторитет. На таких, как 

говорится, село держится! 

Екатерина БОГДАНОВА

Золотые руки мастерицы
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Как отличить 
ложные опята от съедобных?

К ложным опятам относят несколько 
видов грибов, которые очень похожи на 
съедобные опята. Несъедобными и ядо-
витыми считаются ложноопенок кирпич-
но-красный, ложноопенок водянистый, 
серно-желтый ложноопенок, ложноопенок 
Кандолля (псатирелла Кандолля), а также 
очень похожая на летнего опенка галерина 
окаймленная. 

Главное отличие, по которому обычно 
можно распознать «настоящий» опенок — 
это пленчатое кольцо (юбочка) на ножке. 
Помимо такого кольца существует еще ряд 
признаков, по которым можно отличить 
ложные опята.

Запах
Съедобные опята имеют приятный 

грибной запах, а ложные — неприятный 
землистый или плесневый.

Цвет и форма шляпки
Шляпки несъедобных опят окрашены 

ярче. Цвет может варьироваться от ядови-
то-серно-желтого до кирпично-красного (в 
зависимости от вида). В центральной части 
оттенок значительно насыщеннее. Съе-
добные опята имеют скромную и неяркую 
светло-коричневую окраску.

Форма шляпок у ядовитых опят округ-
ло-выпуклая, по мере роста гриба шляпка 
превращается в выпукло-полураспростер-
тую. У «настоящих» опят шляпки часто 
покрыты чешуйками темного цвета.

Цвет пластинок
Пластинки у ложных опят желтые, у 

зрелых — оливково-бурые. Съедобные опята 
имеют кремовый или желтовато-белый 
оттенок пластинок.

Ножка
Ножки ложных опят очень тонкие и по-

лые внутри. У съедобных опят на ножке 
предусмотрено колечко, а у несъедобных 
его нет или есть его остаточные признаки 
(следы от кольца). Кроме того, ножка «на-
стоящего» опенка обычно невысока (за ис-
ключением самых взрослых экземпляров) 
— 4-6 см, а ложного достигает 10 см. Исклю-
чение — съедобные луговые опята, ножки 
которых вырастают до 30 см высотой.

Сростки
Съедобные опята в основном растут 

большими сростками, а ложные, если и 
растут группами, то срастаются обычно не 
больше чем по два-три гриба.

Способы заготовки 
опят на зиму

С наступлением сезона любители гриб-
ной охоты отправляются в лес за дарами 
природы. Одни из любимых в народе гри-
бов – это опята. И любимы они не только за 
нежный вкус, но и за возможность в течение 
непродолжительного времени набрать их 
целую корзину, ведь растут они большим 
семейством в одном месте. В случае удач-
ного похода за грибами непременно возни-
кают мысли о заготовке их впрок на зиму. 
И опята прекрасно подходят для этого. 
А заготовить их на зимний сезон можно 
различными способами.

Сушка грибов
Простой и быстрый способ заготовки 

опят на зиму – это их сушка. Раньше грибы 
сушили чаще всего нанизанными на нитку 
или леску и развешенными на солнце, око-
ло печи или над плитой. Этим способом 

пользуются и сейчас, но уже значительно 
реже. Намного удобнее сушить грибы двумя 
другими способами: с помощью электросу-
шилки и в духовке.

Сушёные опята
Сначала подготовленные грибы раскла-

дывают на металлической сетке, решетке, 
противне, затем ставят в разогретую до 
45-50 градусов духовку на 4-4,5 часа, держа 
дверцу приоткрытой, чтобы была цирку-
ляция воздуха. При этом опята периоди-
чески переворачивают для равномерного 
высушивания.

Затем температуру в духовке увеличива-
ют примерно до 80 градусов и досушивают 
грибы тоже с приоткрытой дверцей. На 
этом этапе нужно следить, чтобы опята не 
сгорели, регулярно переворачивать их и 
вынимать уже высушенные.

Опята для сушки отбирают крепкие и 
здоровые. Мелкие грибы можно сушить 
целиком, а у крупных экземпляров лучше 
отделить шляпку от ножки и разрезать их 
на несколько частей.

Как мариновать опята?
Чтобы заготовить опята на зиму, их 

можно и замариновать. Это тоже доста-
точно популярный способ. Существуют 
различные рецепты маринования грибов.

Для одного из несложных в исполнении 
вариантов понадобятся около 3 л грибов, 1 л 
воды, 2 ч.л. уксусной кислоты, 3 ч.л. сахара, 
2 ст.л. соли, 2 ст.л. растительного масла, 2 
лавровых листа, по 5 горошин черного и 
душистого перца, 5 штучек гвоздики, 5 
зубчиков чеснока.

Приготовление
Очищенные и вымытые грибочки по-

местить в емкость, залив водой. Через 10 
минут, как закипит, вылить эту воду, про-
варить в новой 20 минут, потом откинуть 
грибы на дуршлаг.

Затем приготовить рассол: налить в ем-
кость 1 л воды, бросить туда соль, сахарный 
песок, лавровый лист, черный и душистый 
перец, гвоздику, чеснок. Выложить грибы в 
рассол, варить около 15-20 минут, далее вы-
ключить огонь, добавить уксусную кислоту.

Опята горячими выложить в простери-
лизованные банки, залить рассолом. Сверху 
налить для длительности хранения пред-
варительно прокипяченное растительное 
масло, закрутить простерилизованными 
крышками, укутать чем-то теплым и дер-
жать так до полного остывания.

СОВЕТ. При закрутке банок с гриба-
ми в домашних условиях существует неко-
торый риск развития ботулизма. Поэтому 
можно закрывать банки не жестяными, а 
капроновыми крышками, предварительно 
прокипяченными, и держать затем заго-
товки в холоде.

Как заготовить на зимний 
период опята без уксуса?

Не все любят грибы в маринованном виде. 
К тому же, для использования в приготовле-
нии многих блюд такой вариант заготовки 
просто не подходит. Но существуют и другие 
способы заготовить опята на зиму, где уксус 
не требуется. Грибы можно засолить или за-
морозить, а также сделать из них икру.

Один из получивших распространение 
в последнее время способов заготовки опят 
на зимний период – это замораживание. 
Грибы можно заморозить.

СВЕЖИМИ – опята промыть, круп-
ные экземпляры порезать, подсушить на 

полотенце, выложить на пластиковый 
поддон или пакет в один слой и убрать в 
морозилку, установив режим глубокой за-
морозки, если он есть. Когда грибы заморо-
зятся, расфасовать их по полиэтиленовым 
пакетам, лучше порционно.

В ОТВАРНОМ ВИДЕ – подготов-
ленные опята положить в кастрюлю с на-
литой водой, довести до кипения, поварить 
5-10 минут. Затем достать грибы шумовкой, 
поставить их вариться в новую воду до го-
товности. После вынуть опята и подсушить 
на полотенце. Когда они остынут, разложить 
их по пластиковым контейнерам, поставив 
в морозилку.

ЖАРЕНЫМИ  – промыть грибы в 
воде, дать ей стечь, обжарить без масла, пока 
не уйдет влага. Затем добавить растительное 
масло, обжарить до готовности, после чего 
выложить их на дуршлаг. Когда масло стечет 
и грибы остынут, переложить их в контейне-
ры, убрать в морозильную камеру.

Хороша зимой и икра из грибочков. Для 
4 л опят нужно взять 2 репчатого лука, 4 
зубчика чеснока, полстакана растительного 
масла, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление
Почищенные и помытые грибы отва-

рить, слив первую воду через 10 минут от 
закипания. Залить новой водой, поварить 
еще 10-15 минут.

Слить воду, подождать, пока опята осты-
нут, после чего пропустить через мясорубку.

Нарезать лук, обжарить его, чтобы стал 
золотистым.Добавить к луку грибы, про-
крученные на мясорубке. Тушить 30 минут 
на небольшом огне, затем добавить соль, 
перец, измельченный чеснок. Перемешать, 
еще подержать на огне несколько минут.

Выложить горячим в простерилизо-
ванную банку, налив поверх немного рас-
тительного масла, предварительно про-

кипяченного. Закрыть простерилизованной 

крышкой. Когда остынет, убрать на холод 

для хранения.

Как солить опята?
Можно всю зиму лакомиться грибами, 

если засолить их. Делают это разными спо-

собами: засолка предварительно отварен-

ных грибов; сначала вымачивают, а потом 

засаливают; сразу ставят на засолку без 

отваривания и вымачивания.

Какой из способов выбрать, зависит 

от предпочтений человека и устоявшихся 

привычек. Если засолить предварительно 

отваренные грибы, то они готовы к употре-

блению уже через несколько дней. Когда же 

на засолку ставят вымоченные или свежие 

опята, то готовность их наступит позже, 

лишь через 1,5-2 месяца.

Рецептов для засолки грибов тоже 

достаточно много. Для примера можно 

рассмотреть вариант с предварительным 

вымачиванием. На 5 кг опят потребуется 

200 г соли, по 5 лавровых листов и зонти-

ков укропа, 10 горошин черного перца, 10 

зубчиков чеснока, корни хрена по вкусу, 

листья черной смородины.

Приготовление
Выложить очищенные и промытые опята 

в емкость, залить водой. В течение 3-х дней 

держать для вымачивания, каждый день про-

мывая грибочки и заменяя воду на свежую.

Положить в подобранную емкость грибы 

слоями, посыпав каждый солью, переложив 

их специями, порезанным чесноком, натер-

тым корнем хрена.

На последний слой опят уложить листья 

черной смородины и прикрыть сверху мар-

лей, сложенной в несколько слоев. Поверх 

положить деревянный круг, на него гнет. 

Убрать емкость с грибами для просалива-

ния в прохладу на 1,5-2 месяца.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Способы заготовки опят на зиму
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1.4. в позиции «Сроки реализации подпро-
граммы» раздела 1 Подпрограммы «Паспорт 
подпрограммы «Доступная среда для инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
Черемховского районного муниципального 
образования» цифры «2023» заменить циф-
рами «2025»;

1.5. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Паспорта 
Подпрограммы «Доступная среда для инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
Черемховского районного муниципального 
образования» дополнить строками следую-
щего содержания:

1.6. в позиции «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной подпрограммы» 

Паспорта Подпрограммы «Доступная сре-

да для инвалидов и других маломобильных 

групп населения Черемховского районного 

муниципального образования» цифры «2023» 

заменить цифрами «2025»;

1.7. в разделе 4 «Ожидаемые результаты 

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2024 году – 465,15 тыс.рублей
- в 2025 году  - 465,15 тыс.рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1)средства местного бюджета по 
годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2024 году – 465,15 тыс.рублей
- в 2025 году – 465,15 тыс.рублей

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Объем финансирования по годам:
- 2024 год – 232,15 тыс.рублей
- 2025 год  - 232,15 тыс.рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования из средств 
местного бюджета по годам реали-
зации составляет:
2024 год – 233,00 тыс.рублей
2025 год – 233,00 тыс.рублей

1.10. Приложении № 3 к Программе табли-
цу «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» дополнить столбцами 
«2024 год» и «2025 год» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.11. приложение № 4 к Программе «По-
казатели результативности муниципальной 
программы» изложить в редакции приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка 
населения Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 годы 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021 № 424-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 660 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном образо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2021 № 420-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 664 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 664 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния» на 2018-2023 годы (с изменениями, вне-
сенными постановлениями 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, от 12 
октября 2020 года № 507-п, от 30 декабря 2020 
года № 698-п, от 17 мая 2021 года № 241-п), 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В индивидуализированном заголов-
ке, по тексту постановления, Программы и 
подпрограмм исключить слова «на 2018-2023 
годы»;

1.2. в позиции «Сроки реализации муни-
ципальной программы» раздела 1 Программы 
«Паспорт муниципальной программы» цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела I Программы «Паспорт муниципальной 
программы» дополнить строками следующего 
содержания:

реализации подпрограммы»  Подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения Черемховского 

районного муниципального образования» 

цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.8. в позиции «Сроки реализации подпро-

граммы» раздела 1 Паспорта Подпрограммы 

«Поддержка мероприятий, проводимых для 

пожилых людей на территории Черемховского 

районного муниципального образования» 

цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.9. позицию «Объем и источники фи-

нансирования  подпрограммы» раздела 1. 

Паспорта подпрограммы «Поддержка меро-

приятий, проводимых для пожилых людей на 

территории Черемховского районного муни-

ципального образования» приложения № 2 к 

программе дополнить строками следующего 

содержания:

вании» на 2018 – 2023 годы (с изменениями 
внесенными постановлениями от 21 февраля 
2018 года № 99, от 28 апреля 2018 года № 274, 
от 13 июля 2018 года № 445, от 07 сентября 
2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 года № 
607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 
декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 2019 
года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 134-п, 
от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 
года № 402-п, от 30 сентября 2019 года № 
556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 15 
ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря 2019 
года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, 
от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 
2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 
157 – п, от 27 июля 2020 года № 371 – п, от 25 
сентября 2020 года № 460 – п, от 15 октября 
2020 года № 524 – п, от 16 октября 2020 года 
№ 526-п, от 28 октября 2020 года № 550-п, от 
25 декабря 2020 года № 679-п, от 12 февраля 
2021 года № 63-п, от 11 марта 2021 года № 
131-п, от 13 мая 2021 года №239 – п, от 25 
июня 2021 года № 316-п), (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке, 
по тексту постановления, Программы и под-
программ исключить слова «на 2018-2023 годы»;

1.2. в позиции «Сроки реализации муни-
ципальной программы» раздела 1 Программы 
«Паспорт муниципальной программы» цифру 
«2023» заменить цифрой «2025»;

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела I Программы «Паспорт муниципальной 
программы», дополнить строками следующего 
содержания:

1.4. в позиции «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» раз-
дела 1 Программы «Паспорт муниципальной 
программы» слова « до 80 % от числа опро-
шенных к 2023 году» заменить словами « до 
90% от числа опрошенных к 2025 году», слова 
«с 50% до 100% к концу 2023 года» заменить 
словами «с 50% до 100% к концу 2025 года»;

1.5. в разделе 2 «Характеристика текущего 
состояния сферы реализации муниципальной 
программы» Программы цифру «2023» заме-
нить цифрой «2025»;

1.6. в разделе 3 «Цель и задачи муници-
пальной программы» Программы цифры «80», 
«2023» заменить соответственно цифрами 
«90», «2025», слова «с 50% до 100% к концу 
2023 года» заменить словами «с 50% до 100% 
к концу 2025 года»;

1.7. раздел 5 «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:

«Раздел 5. Объем и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются средства мест-
ного, областного федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы в соответствии с Прило-
жением № 3 к муниципальной программе».

1.8. в разделе 6 «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной программы» 
Программы цифры «80», «2023» заменить 
соответственно цифрами «90», «2025» , слова 
«с 50% до 100% к концу 2023 года» заменить 
словами  «с 50% до 100% к концу 2025 года»;

1.9. в позиции «Сроки реализации подпро-
граммы» раздела 1 Подпрограммы «Паспорт 
подпрограммы «Укрепление единого культур-
ного пространства на территории Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния» цифру «2023» заменить цифрой «2025»;

1.10. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Подпро-
граммы «Паспорт подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на тер-
ритории Черемховского районного муници-
пального образования» дополнить строками 
следующего содержания:

1.11. в позиции «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной подпрограммы» 

раздела 1 Подпрограммы «Паспорт подпро-

граммы «Укрепление единого культурного 

пространства на территории Черемховского 

районного муниципального образования» 

цифры «2023», «48 059», «232,0», «8,4», «48,5», 

заменить соответственно цифрами «2025», 

«55 259», « 234,0», «8,6», «49,5»;

1.12. в разделе 4 «Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной подпрограм-

мы» Подпрограммы цифры «2023», «48 059», 

«232,0», «8,4», «48,5», заменить соответствен-

но цифрами «2025», «55 259», «234,0», «8,7», 

«49,5»;

1.13. в позиции «Сроки реализации под-

программы» раздела 1 Подпрограммы «Па-

спорт подпрограммы «Обеспечение реали-

зации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области культуры» цифру 

«2023» заменить цифрой «2025»;

1.14. позицию «Объем и источники фи-

нансирования подпрограммы» раздела 1 

Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области 

культуры» дополнить строками следующего 

содержания:

1.15. в позиции «Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной подпрограммы» 
раздела 1 Подпрограммы «Паспорт подпро-
граммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» цифру «2023» заменить 
цифрой «2025»;

1.16. в разделе 4 «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» Подпрограммы 
цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.17. в приложении № 3 к Программе та-
блицу «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» дополнить 
столбцами «2024 год», «2025 год», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

1.18. приложение № 4 к Программе изло-
жить в редакции приложения № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец 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 муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опублико-
вания, но не ранее 01 января 2022 года.

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

Мэр района    
С.В. Марач

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

По годам реализации муниципаль-
ной программы: 
- в 2024 году – 41073,29 тыс. руб.;
- в 2025 году – 41073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году – 29968,99 тыс. руб.;
- в 2025 году – 29968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2024 году – 11104,30 тыс. руб.;
- в 2025 году – 11104,30 тыс. руб.

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования под-
программы по годам реализации 
составляет:
- в 2024 году – 39 507,37 тыс. руб.;
- в 2025 году – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования 
подпрограммы:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2024 году – 1565,91 тыс. руб.;
- в 2025 году – 1565,91 тыс. руб.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограм-
мы:
- в 2024 году – 1102,72 тыс. руб.;
- в 2025 году – 1102,72 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2024 году – 463,20 тыс. руб.;
- в 2025 году – 463,20 тыс. руб.
3) средства федерального 
бюджета, всего – 83,10 тыс. 
руб., в том числе по годам 
реализации:
- в 2020 году – 83,10 тыс. руб.

средства местного бюджета 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 28 866,27 тыс. руб.;
- в 2025 году – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2024 году – 10 641,11 тыс. руб.;
- в 2025 году – 10 641,11 тыс. руб.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2021 № 434-п

г. Черемхово

Об утверждении примерного положения о 
системе оплаты труда работников образова-
тельных организаций, находящихся в ведении 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством системы 
оплаты труда работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии со статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральными законами от 
06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Черемховского районного муни-
ципального образования.

2. Признать утратившим силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

- от 20 февраля 2019 года № 109-п «Об 
утверждении Примерного положения о 
системе оплаты труда работников обра-
зовательных организаций, находящихся в 
ведении Черемховского районного муници-
пального образования»;

- от 28 августа 2019 года № 498-п «О вне-
сении изменений в Примерное положение 
о системе оплаты труда работников обра-
зовательных организаций, находящихся в 
ведении Черемховского районного муници-
пального образования»;

- от 30 декабря 2019 года № 834-п «О 
внесении изменений в Примерное поло-
жение о системе оплаты труда работников 
образовательных организаций, находящихся 
в ведении Черемховского районного муни-
ципального образования»;

- от 16 апреля 2020 года № 225-п «О вне-
сении изменений в Примерное положение 
о системе оплаты труда работников обра-
зовательных организаций, находящихся в 
ведении Черемховского районного муници-
пального образования»;

- от 21 января 2021 года № 26-п «О вне-
сении изменений в Примерное положение 
о системе оплаты труда работников обра-
зовательных организаций, находящихся в 
ведении Черемховского районного муници-
пального образования».

3. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец):

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, указанных в пункте 2 
настоящего постановления, о дате при-
знания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: 
cherraion.ru.

3.3. настоящее постановление вступает в 
силу с 01 сентября 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Г.С. Александрову.

Мэр района С.В. Марач

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 31/484

г. Черемхово

Об определении результатов выборов главы 
Лоховского муниципального образования

На основании протокола Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии от «20» сентября 2021 года о 
результатах выборов главы Лоховского му-
ниципального образования в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 ста-
тьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года 
главы Лоховского муниципального образо-
вания состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой Лоховско-
го муниципального образования Шматова 
Петра Викторовича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области копии первых экземпля-
ров протокола и сводной таблицы Черемхов-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов главы 
Лоховского муниципального образования.

4. Копию настоящего решения направить 
для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский». 

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 31/485

г. Черемхово

Об определении результатов выборов главы 
Нижнеиретского муниципального образования

На основании протокола Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии от «20» сентября 2021 года о ре-
зультатах выборов главы Нижнеиретского 
муниципального образования в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 ста-
тьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 
года главы Нижнеиретского муниципального 
образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Нижне-
иретского муниципального образования 
Григорьева Владимира Владимировича, по-
лучившего наибольшее число голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области копии первых экземпляров 
протокола и сводной таблицы Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов главы Ниж-
неиретского муниципального образования.

4. Копию настоящего решения направить 

для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский». 

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 31/486

г. Черемхово

Об определении результатов выборов главы 
Черемховского муниципального образования

На основании протокола Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии от «20» сентября 2021 года о 
результатах выборов главы Черемховского 
муниципального образования в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 ста-
тьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 
года главы Черемховского муниципального 
образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Черемхов-
ского муниципального образования Зинке-
вича Владимира Викторовича, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области копии первых экземпля-
ров протокола и сводной таблицы Черемхов-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов главы 
Черемховского муниципального образования.

4. Копию настоящего решения направить 
для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский». 

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 31/487

г. Черемхово

Об определении общих результатов выборов 
депутата Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3

На основании первого экземпляра про-
токола Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии (с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии) о 
результатах выборов депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года 
депутата Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 3 состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Установить, что в Думу Черемховского 
районного муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 
3 избран Бедушвиль Валерий Игнатьевич.

3. Направить в Избирательную комис-
сию Иркутской области заверенную копию 
настоящего решения, первый экземпляр 
протокола и сводной таблицы Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) о результатах выборов 
депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования по одноман-
датному избирательному округу № 3.

4. Копию настоящего решения направить 
для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 31/488

г. Черемхово

Об определении общих результатов выборов 
депутата Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4

На основании первого экземпляра про-
токола Черемховской районной территори-
альной избирательной комиссии (с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии) о 
результатах выборов депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4, в соответствии 
со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 19 сентября 2021 года 
депутата Думы Черемховского районного му-
ниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 4 состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Установить, что в Думу Черемховского 
районного муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 
4 избран Геворгян Арамаис Валерьевич.

3. Направить в Избирательную комис-
сию Иркутской области заверенную копию 
настоящего решения, первый экземпляр 
протокола и сводной таблицы Черемховской 
районной территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии) о результатах выборов 
депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования по одноман-
датному избирательному округу № 4.

4. Копию настоящего решения направить 
для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
 Л.А. Антипьева 
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Областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

Законом Иркутской области от 15 
июля 2021 года № 77-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркут-
ской области» внесены изменения в За-
кон Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 107-ОЗ «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
Иркутской области» и Закон Иркутской 
области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате в Ир-
кутской области семьям в случае рожде-
ния, усыновления (удочерения) треть-
его или последующих детей», согласно 
которым размеры денежных средств на 
содержание ребенка под опекой или по-
печительством и ежемесячной денеж-
ной выплаты семьям в случае рождения 
(усыновления, удочерения) третьего или 
последующих детей подлежат изменению 
с 1 января текущего года в соответствии с 
установленными прожиточными мини-
мумами для детей по району (местности), 
в которой проживает семья.

Кроме того, Законом № 77-ОЗ уста-
новлено, что до конца 2021 года установ-
ленный размер вышеуказанных выплат 
не меняется.

Закон № 77-ОЗ вступает в силу с 1 
января 2022 года.

Законом Иркутской области от 7 июня 
2021 года № 42-ОЗ «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 4 Закона Иркутской об-
ласти «О пособии на ребенка в Иркутской 
области» внесены изменения, согласно 
которым при определении права семьи 
на предоставление пособия на ребенка 
среднедушевой доход семьи будет рас-
считываться исходя из величины про-
житочного минимума, установленной в 
расчете на душу населения по районам 
Крайнего Севера Иркутской области и 
местностям, приравненным к районам 
Крайнего Севера, — для семей, прожи-
вающих (пребывающих) в таких районах 
(местностях); в расчете на душу населе-
ния в целом по Иркутской области, — для 
семей, проживающих (пребывающих) 
в иных местностях Иркутской области.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 
года.

Также, согласно изменениям, вне-
сенным Законом Иркутской области от 
15 июля 2021 года № 79-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской 
области «О социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, имеющих детей», 
с 1 сентября 2021 года право на меры 
социальной поддержки многодетным 
и малоимущим семьям, установленные 
Законом Иркутской области от 23 октя-
бря 2006 года № 63-ОЗ «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» для семей, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера Ир-
кутской области и местностях, прирав-
ненным к ним, определяется исходя из 
наличия среднедушевого дохода семьи 
ниже, соответственно, двукратной или 
однократной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на 
душу населения по указанным районам 
(местностям), а для семей, проживаю-
щих в иных районах Иркутской области 
— исходя из величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области.

По возникающим вопросам обращаться по 
телефонам: 8(39546) 5-08-24, 8(39546) 
5-10-45, 89041197785, 89041262200 (для 
жителей г. Черемхово и Черемховского 
района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей 
г. Свирск).

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» информирует:

До 1 ноября 2021 года семьи, в которых родился третий  или 

последующий ребенок в 2012-2020 гг. и среднедушевой доход 

которых не превышает полуторакратную величину  прожиточ-

ного минимума, установленного в целом по Иркутской области, 

имеют право обратиться с заявлением на получение ежегод-

ной денежной выплаты из средств Областного материнского 

(семейного) капитала в размере 25 000 рублей.

Необходимые документы:

- паспорт;

- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи за 

шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче 

заявления  (за исключением членов семьи, сообщивших в заявлении 

об отсутствии доходов);

- справка с места жительства о составе семьи и о совместном про-

живании ребенка с родителем или иной документ, подтверждающий 

совместное проживание родителя с ребенком;

- выплатные реквизиты.

Подать заявления и документы можно одним из следующих 
способов:

- через почтовые ящики, установленные на зданиях управления;

- через МФЦ;

- через электронный портал предоставления государственных услуг;

- через участковых специалистов (для жителей Голуметского МО, 

Саянского МО, Каменноангарского МО, Михайловского МО, Новостро-

евского МО, Тальниковского МО, Нижнеиретского МО, Онотского МО).

Дополнительную информацию можно получить по теле-

фонам: 8 (39546) 5-08-24,  8 (39546) 5-14-13,  8 (39546) 5-10-45, 

89041197785, 89041262200 (для жителей  г. Черемхово и Черем-

ховского района), 8 (39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск) с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску» информирует:

с 1 августа 2021 года  ИП Невидимов В.А. осуществляет 

пассажирские перевозки отдельных категорий  граждан транс-

портом  в городском сообщении по  электронным социальным 

проездным билетам на основе использования универсальной 

электронной карты.

Перевозки осуществляются по следующим маршрутам:

1. Муниципальный маршрут № 2а «ПАТП – Касьяновка»;

2. Муниципальный маршрут № 3а «ПАТП – Каркас – Разрез-3»;

3. Муниципальный маршрут № 7 «Жаргон – Шахта-1»;

4. Муниципальный маршрут № 12а «Площадь Ленина – Мясокомбинат».

Для получения электронного социального проездного биле-

та на основе использования универсальной электронной карты, 

гражданин обращается в управление социальной защиты с 

заявлением на выпуск карты, предоставив паспорт и решение 

о назначении единого социального проездного билета.

Для осуществления льготных поездок необходимо своевре-

менно пополнять электронную карту денежными средствами.

Пополнить карту можете через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»:

1. Войти в «Сбербанк Онлайн»;

2. Перейти в раздел «Платежи»;

3. В строке поиска набрать - «Социальная система Отложенное 

пополнение ТК»;

4. Выбрать пункт «Социальная система Отложенное пополнение ТК»;

5. Ввести номер карты или отсканировать штрих-код;

6. Выбрать банковскую карту для списания и совершить платеж.

Также можете пополнить электронную карту в отделении 

Сбербанка через банкомат, который осуществляет прием 

платежей.

Размер оплаты в месяц – 150 рублей.

Денежные средства на текущий месяц вносятся до 10 числа 

месяца.

Денежные средства на следующий месяц вносятся  после 

15 числа месяца.

Консультирование граждан по вопросам получения и ис-

пользования карт по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 8(39546) 

5-14-13, 8(39546) 5-10-45, 89041197785, 89041262200 (для жи-

телей г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 

(для жителей г. Свирск).

Направление средств (части средств) областного 
материнского (семейного капитала) на приобретение 
земельного участка
Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» ин-
формирует, что Постановлением 
правительства Иркутской области 
от 23.06.2021 № 421-пп утвержде-
ны Правила направления средств 
(части средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на 
приобретение земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, садоводства или 
огородничества (далее – Правила).

  В соответствии с Правилами осу-

ществляется распоряжение средств (ча-

сти средств) областного материнского 

(семейного) капитала на приобретение 

земельного участка, находящегося на 

территории Иркутской области, состоя-

щего на кадастровом учете, свободного 

от прав третьих лиц, а также не находя-

щегося под залогом и арестом.

Средства (часть средств) областного 

материнского (семейного) капитала могут 

быть направлены на оплату приобретае-

мого земельного участка, а также на пога-

шение основного долга по кредиту (займу) 

на приобретение земельного участка.

Заявление о распоряжении средствами 

(частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на приобретение 

земельного участка может быть подано 

в любое время со дня рождения третьего 

ребенка или последующих детей. 

По вопросу распоряжения средств 

(части средств) областного материнско-

го (семейного) капитала на приобре-

тение земельного участка обращаться 

в областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» 

по телефону: 8(39546)51413  с понедель-

ника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «Байкалруда» 
срочно требуются водители категории С,Е. 
Тел. 8-924-820-75-63.

Черемховскому филиалу 
Дорожной службы Иркутской области
требуются электрик (АБЗ Нижняя Иреть), дорожные 
рабочие, газоэлектросварщик. 
Тел. 8-950-126-38-52.

В ОАО ИЭСК 
требуется электромонтер 
оперативно-выездной бригады с. Голуметь. 
Обязанности: оперативные переключения, устранение 
аварий, обслуживание ВЛ, ТП и ПС. Требования: 
образование средне-специальное, стаж работы 
в электроустановках от 1 года.  З/п: 36 504,27. 
Компенсация сотовой связи, внутреннее обучение, 
полный социальный пакет. Обращаться по адресу: г. 
Черемхово, 
ул. Первомайская, д. 45. 
Тел.: 89041333723.

Срочно требуется 
тракторист, г. Черемхово. 
Тел.: 8-950-09-09-111.

Продам 
конскую гребелку-сбрую, сани, бричку. 
Тел. 8-950-105-84-47.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, детей войны, 

ветеранов труда:

Нину Захаровну СИЗЫХ (д.Елоты),

Елизавету Михайловну РУЖНИКОВУ (С. Тальники)!

Примите искренние пожелания здоровья, добра, бла-
гополучия. 

Вы – люди огромного таланта, мудрости и житей-
ского опыта. Ваш вклад в развитие района неоспорим 
и высоко оценён. 

Пусть ваши труды, активная жизненная позиция, 
неравнодушие и доброе отношение к людям остаются 
ещё долго востребованными и значимыми. 

Счастья вам, понимания, благодарных и отзывчивых 
людей на вашем пути! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Администрация Черемховского районного 
муниципального образования,  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, МБУ «Автоцентр» 
поздравляют с юбилейным днём рождения водителя 

Владимира Ивановича ГОНЧАРОВА!

Вам желаем только счастья

В этот славный юбилей,

Настоящей мужской власти,

Только преданных друзей!

Пусть уж 70 по факту,

Но в душе ведь 25.

Настроения — охапку,

Дальше бодро вам шагать!

Жизнь пусть радует вас чаще,

Пусть энергия кипит,

Запоет душа послаще

И приятно удивит!

С юбилейным днем рождения поздравляем
водителя МБУ «Автоцентр»

Владимира Ивановича ГОНЧАРОВА!

С днем рождения поздравляет

Вас наш дружный коллектив.

Вы водитель — просто супер.

Вы у нас такой один.

Вам желаем мы здоровья,

Ровных, чистых вам дорог,

Счастья, мира, оптимизма,

Жизни без пустых тревог.

С наилучшими пожеланиями 

отдел учета доходов и кассовых операций 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду  земельного   участка: 

- из земель сельскохозяйственного назначения, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, Черемховское сельское поселение, д. Белобородова, 

территория Сафроновский разрез, участок 3, площадью 

160000 кв.м, с видом разрешенного использования «сель-

скохозяйственное использование»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, распо-

ложенного по адресу: Иркутская область, Черемховский 

район, Черемховское сельское поселение, территория «Ха-

ритонов лог», участок 28, площадью 100000 кв.м, с видом 

разрешенного использования «выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных культур».

- из земель населенных пунктов, расположенного по 

адресу:  Иркутская область, Черемховский район, п. Мо-

то-Бодары, ул. Центральная, 1А,  площадью 1000 кв.м, с 

видом разрешенного использования «для индивидуального 

жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 

в рабочие дни с 23.09.2021 г. по 25.10.2021г., с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду  земельного   участка из земель населенных пунктов, 

расположенного по адресу:  Иркутская область, Черемхов-

ский район, п. Сплавная, ул. Набережная, 10а, площадью 

700 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-

дивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 

в рабочие дни с 23.09.2021 г. по 25.10.2021г., с 9.00 до 18.00,  

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Федеральные льготники – получатели ежемесячной 
денежной выплаты – вправе выбирать: получать набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, либо в их 
денежном эквиваленте. К ним относятся участники Ве-
ликой Отечественной войны, «блокадники», ветераны 
боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие в результате воздействия 
радиации.

Подать заявление об изменении способа получения 
набора социальных услуг можно в период с 1 января до 1 
октября текущего года, а изменения вступают в силу с 1 
января следующего года. В течение года изменить способ 
получения НСУ невозможно в силу законодательства.

Размер НСУ с 1 февраля 2021 года – 1211 рублей 66 
копеек в месяц. Он включает в себя:

- обеспечение в соответствии со стандартами меди-

цинской помощи необходимыми лекарственными пре-

паратами для медицинского применения по рецептам 

на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а также специ-

ализированными продуктами лечебного питания для 

детей – инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний 

путевки на санаторно-курортное лечение, осущест-

вляемое в целях профилактики основных заболеваний 

в санаторно-курортные организации, определенные в 

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно.

Изменить порядок способа получения набора социаль-

ных услуг можно без личного визита в территориальные 

органы ПФР – через «Личный кабинет» на сайте Пенси-

онного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от 

портала госуслуг), выбрав необходимую услугу в разделе 

«Социальные выплаты». При этом необходимо обратить 

внимание на то, что законодательство предусматривает 

замену стоимости набора социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично. 

Федеральным льготникам необходимо 
до 1 октября определиться со способом получения 
набора социальных услуг

Поздравляем юбиляров, родившихся в сентябре:
с 80-летием:

Владимира Александровича ЕРШОВА - п. Михайловка;
Нину Моисеевну ИНКИНУ– п. Михайловка;

с 75-летием:
Любовь Вениаминовну БЕЛЬКОВУ- с. Алёхино;

с 60-летием: 
Елену Анатольевну БАРАШОВУ – с. Лохово. 

Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО,

МКУ «Центр развития образования»
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Пусть всегда будет солнце!


