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Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса 

Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Радует, что такая сложная отрасль стабильно демон-
стрирует достойные результаты. За восемь месяцев теку-
щего года объем валовой продукции сельского хозяйства в 
Приангарье заметно вырос к уровню 2020 года. Увеличилось 
производство яиц, молока, мяса крупнорогатого скота. 
Завершаются уборочная кампания и заготовка кормов – 
это настоящая битва за урожай, которую – я уверен! – вы 
выиграете.

Сегодня агропромышленный комплекс Иркутской об-
ласти внедряет новые технологии и высокотехнологичные 
производства. Основа этого поступательного движения 
закладывалась многими поколениями сельских тружени-
ков. Их опыт, помноженный на достижения современности, 
даёт нам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Благодарю тех, кто сегодня трудится на благо отрасли и 
всего региона. Отдельное спасибо дорогим ветеранам за то, 
что продолжают воспитывать достойных преемников. Желаю 
новых трудовых свершений, крепкого здоровья и счастья!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Черемховского района, ветераны 

сельскохозяйственного производства!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с профессиональным праздником – Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Во все времена нет для человека обязанности почет-
нее, чем возделывать землю и растить хлеб. Работники 
сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, которые 
любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, 
вкладывают в работу силы и душу. Ваш труд – основа эконо-
мики района, залог развития и процветания сел и деревень.

Особые поздравления и пожелания здоровья хотим 
адресовать ветеранам сельскохозяйственного производ-
ства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформиро-
вали историю сельского хозяйства района. Многие из вас 
и сегодня передают накопленные знания, свой богатый 
профессиональный опыт молодым специалистам.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, 
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной 
погоды и благоприятных условий, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёг-
кий труд окупится новыми достижениями и признанием 
благодарных земляков.

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Славный труд педагогов и воспи-
тателей дошкольных учреждений 
отметили в районной администра-
ции на торжественном мероприятии, 
посвященном профессиональному 
празднику. Были приглашены как 
педагоги-стажисты, так и молодые, 
начавшие свою трудовую карьеру 
недавно. Поздравили виновников 
торжества мэр района Сергей Ма-
рач и председатель Думы Любовь 
Козлова. Представители власти ис-
полнительной и представительной 
выразили слова признательности 
учителям за их работу.   

- Вы ежедневно отстаиваете честь 
Черемховского района на разных уров-
нях. Добываете победы, тем самым 
доказывая свой профессионализм, - это 
заслуживает уважения. Ваша профес-
сия – одна из самых благородных. Вы 
передаёте знания детям, опыт моло-

дым педагогам – порой в ущерб своему 
здоровью. В этот торжественный день, 
хочется вам пожелать, чтобы ваш труд 
всегда был оценён, прежде всего, вашими 
учениками, и вы гордились теми, кого 
обучили. С праздником, дорогие педа-
гоги! - сказал Сергей Марач. 

Далее наградили почетной гра-
мотой мэра района учителей, стаж 
которых более 50 лет. Александр Чер-
нышёв – 55 лет педагогического ста-
жа, заслуженный учитель РФ, учитель 
обществознания школы села Зерновое, 
профсоюзный деятель, имеет высокие 
достижения в спорте и туризме. Люд-
мила Щепина - 50 лет педагогического 
стажа, учитель математики и инфор-
матики школы № 1 посёлка Михайлов-
ка, имеет высокие профессиональные 
достижения в обучении и воспитании 
подрастающего поколения. «Ваш опыт 
неоценим. То, что вы делаете – пример 
для ваших молодых коллег», - подчер-
кнул глава района. После на сцену 
были приглашены те, кто начал свою 
педагогическую деятельность совсем 
недавно, молодые учителя. 

Напутственные слова начинаю-

щим педагогам сказала председатель 
районной Думы Любовь Козлова. Лю-
бовь Михайловна отметила важность 
понимания молодыми специалистами 
всей сути работы педагога. «Любите 

то, что вы делаете. Ежедневное обу-

чение и саморазвитие вас как масте-

ров – залог успеха на протяжении всей 

вашей карьеры. Много лет назад мне 

мой наставник сказала: «Хвали при 

открытых дверях, кори при закрытых». 

Эту фразу можно отнести к любому 

педагогическому и жизненному момен-

ту. Уверена, что ваш опыт ежедневно 

будет пополнять вашу копилку знаний, 

которые вам непременно пригодятся», 

- сказала Любовь Козлова.   

Завершилось мероприятие вруче-
нием благодарственных писем педа-
гогам от мэра района за организацию 
социального партнёрства в решении 
важных задач образования и профес-
сиональное мастерство, за достигну-
тые успехи в обучении и воспитании 
детей Черемховского района. Венцом 
праздника стало памятное фото. 

Михаил ГЕНИРИН 

Профессионализм в деле и поступках

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! Редакция газеты «Мое село, край Черемховский» объявляет творческий 
конкурс на тему «Моя родословная. Я горжусь семейным древом». Стать участником очередного газетного проекта про-
сто – если ты школьник и являешься учеником 5-11 класса и хочешь попробовать себя в роли конкурсанта, тебе следует 
максимально глубоко по временному отрезку изучить свою родословную. Делать это лучше всего с помощью взрослых 
посредством вопросов и семейных архивов (писем, открыток, фотографий и т.д.). 

Затем собрать вместе всю полученную информацию и изложить в логической последовательности, оформив 
как сочинение. Чем больше поколений твоего семейного рода войдет в сочинение и чем интереснее будут истории 
твоих предков, принёсших пользу краю, где они жили, тем больше шансов у тебя на победу. По окончании учебного 
года будут подведены итоги и названы победители. Огромная просьба к педагогам и родителям - оказать всяческую 
помощь в поиске искомого. 
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Осознанное решение – 
успех всех жителей района

ДУМА

29 сентября в администрации 
Черемховского района прошло 
24-е заседание Думы седьмого 
созыва. 

Участие в нём принимали пригла-
шенные специалисты, заместитель 
мэра по жизнеобеспечению Дмитрий 
Горин. Вела заседание спикер Думы 
Любовь Козлова. На повестке было че-
тыре вопроса. Началось всё с приятно-
го – Любовь Михайловна поздравила 
всех присутствующих с прошедшими 
выборами, которые стали знаковыми 
не только для страны, но и для Черем-
ховского района. 

- Учитывая явку на прошедших вы-
борах, можно с уверенностью сказать, 
что жители Черемховского района 
проявили неравнодушие к делам своей 
страны, региона и района. Они при-
шли и проголосовали – значит, приняли 
осознанное решение. Также хотелось бы 
отметить, что на территории района 
помимо депутатов Государственной 
думы выбирали нескольких глав посе-
лений, депутатов поселенческих дум. 
Нескольким территориям предстоя-
ло выбрать своих представителей в 
районную Думу, так как предыдущие 
депутаты сложили с себя полномочия. 
Выбор сделан, и дальше покажет только 
время, насколько он оправдан, - сказала 
Любовь Михайловна. 

Далее последовала информация 
об итогах проведения единого дня 
голосования на территории Черем-
ховского района. Докладчиком была 
Светлана Чайковская. Светлана Фёдо-
ровна сказала, что выборы прошли без 
нарушений и нареканий с чьей-либо 

стороны. «Особо хочется отметить, 

что в ходе подготовки выборов, в день 

голосования, а также в период подсчета 

голосов избирателей, жалоб на наруше-

ния избирательного законодательства 

в участковые избирательные комиссии, 

в территориальную избирательную 

комиссию не поступало», - подчеркнула 
Светлана Фёдоровна. 

Со слов докладчика стало ясно, что 
по результатам выборов в районную 
Думу седьмого созыва по третьему 
округу максимальное количество го-
лосов набрал Валерий Бедушвиль  - 477 
или 69,2 % избирателей. По четвёрто-
му округу максимальное количество 
голосов набрал Арамаис Геворгян - 260 
или 66 % избирателей. После этого 
новоизбранным депутатам вручили 
удостоверения и пожелали плодот-
ворной работы на благо избирателей 
и Черемховского района. 

Информацию о внесении измене-
ний и дополнений в решение Думы 
ЧРМО «О бюджете Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» присутствующим огла-
сила Татьяна Попова, и.о. начальника 
финансового управления администра-
ции. По словам Татьяны Анатольевны, 
изменения бюджета района на 2021 
год в части собственных доходов со-
ставят  5 290,7 тыс. рублей в сторону 
увеличения. Расходная часть бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов скорректирована в раз-
мерах, соответствующих изменениям 
доходной части. «Изменения текущего 

года связаны с увеличением доходной 

части бюджета, а также распределени-

ем резерва, предусмотренного на иные 

межбюджетные трансферты бюдже-

там поселений», - подчеркнула Татьяна 
Попова. Предлагаемые изменения в 

бюджет района были одобрены и при-
няты районными депутатами.  

В заключение приглашённые 
заслушали доклад Татьяны Глущен-
ко, начальника отдела молодежной 
политики и спорта. Татьяна Анато-
льевна рассказала парламентариям 
об участии представителей органов 
местного самоуправления в форми-
ровании здорового образа жизни у 
населения Черемховского района. По 
словам докладчика, ежегодно пред-
ставители администрации Черемхов-
ского района, депутаты Думы активно 
принимают участие в составе сборных 
спортивных команд в межмуници-
пальных спортивных соревнованиях, 
фестивалях, физкультурно-массовых 
мероприятиях. 

- По инициативе депутатов Думы 

Черемховского района разработано 

и утверждено положение о денежном 

поощрении спортсменов и тренеров 

Черемховского района, достигших вы-

соких результатов в сфере физической 

культуры и спорта. Это решение хо-

рошо мотивирует спортсменов для 

будущих побед. Активное участие 

представителей органов местного са-

моуправления играет важную роль в 

решении приоритетных задач разви-

тия физической культуры и спорта: 

формирование бюджета, распределение 

средств народных инициатив, участие 

в областных и федеральных программах 

по строительству и ремонту объек-

тов спорта, что напрямую влияет на 

формирование здорового образа жизни 

у населения Черемховского района, - от-
метила Татьяна Глущенко. 

В ходе выступления стало извест-
но, что при поддержке Думы Черем-
ховского района на развитие физи-
ческой культуры и спорта выделены 
средства в рамках народных иници-
атив в размере 470,0 тысяч рублей 
на организацию материально-техни-
ческого обеспечения ДЮСШ посёлка 
Михайловка (приобретение полевой 
кухни и армейских палаток, в целях 
организации выездных спортивных 
соревнований и фестивалей). Было от-
мечено, что в этом году оборудование 
уже было использовано при организа-
ции в селе Онот фестиваля Иркутской 
области «Марафон северной ходьбы», 
в д. Тюмень - открытого фестиваля 
спортивных игр Черемховского рай-
она «Ставка на спорт». 

Михаил ГЕНИРИН 

Международный день пожилого человека принято отме-
чать повсеместно первого октября. Этот торжественный 
день имеет международный статус. 

Так, в Межпоселенческой библиотеке Черемховского 
района волонтёры серебряного возраста подготовили 
для пенсионеров, ветеранов труда и граждан пожилого 
возраста ярмарку-наставников, инициатором которой 
выступила ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского в рамках 
областного сетевого социальноориентированного проекта 
«Библиотеки для власти, общества, личности». 

В день единого действия наставники кружков декора-
тивно-прикладного творчества Ирина Карабчукова и Ольга 
Калашникова поделились своим мастерством по созданию 
цветов из шерстяных ниток и изготовлению лоскутной 
обрядовой куклы.  

В этот праздничный день пользователи библиотеки и 
постоянные члены кружков подарили себе самые яркие 
и положительные эмоции, новый опыт в жизни, а также 
подарок, выполненный своими руками.

Н. Абысова, 
зав. отделом обслуживания МКУК»МБЧР»

Мастерская радости 
в библиотеке

ТВОРЧЕСТВО

Пусть тёплой будет осень жизни

ВСТРЕЧА

Под таким названием в онотской библиотеке прошла 
традиционная встреча умудрённых жизненным опытом 
людей. Посвящена она Международному дню пожилого 
человека.  

В этот день звучало много слов признательности стар-
шему поколению за многолетний добросовестный труд, за 
мудрость и сердечность. Программа мероприятия была 
насыщена шутками, юмором и прошла на одном дыхании.  

Живой интерес вызвала викторина «Исполнители со-
ветских песен», проведённая Ольгой Ивановой, специали-
стом по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района». 

За приятным чаепитием присутствующие вспоминали 
молодость, пели песни, делились житейскими советами и 
кулинарными рецептами, просто общались.

Во время чаепития проводились весёлые конкурсы, и 
задорный смех сотрясал воздух. Социальные работники 
справились с этой задачей блестяще! Спасибо вам, Людми-
ла Геннадьевна, Екатерина Юрьевна и Татьяна Анатольев-
на, за активное участие в мероприятии. Бехтер Ангелина 
украсила праздник исполнением задушевных песен.

Организовали и провели вечер встреч библиотекарь 
Тугарина М.Т. и Иванова О.Н.

Наш корр.

ПРИЗНАНИЕ

30 сентября, в торжественной обстановке, глава адми-
нистрации поселка Михайловка Андрей Рихальский 
и председатель поселковой думы Евгения Борисова 
вручили Анатолию Санникову удостоверение и ленту 
почетного гражданина Михайловского муниципального 
образования. 

О присвоении столь высокого звания ходатайствовали 
земляки Анатолия Ивановича, и общим решением ходатай-
ство было удовлетворено. Напомним, Анатолий Иванович 
44 года отработал в котельной, служа надежным гарантом 
тепла для односельчан.

За это время Анатолий Санников показал себя не про-
сто, как хороший работник и умелый специалист, но и 
как очень компетентный руководитель, инициативный 
и способный брать на себя ответственность в принятии 
решений по различным сложным ситуациям, имевшим 
место в работе котельной.

Принципиальность и решительность снискали Анатолию 
Ивановичу неоспоримый авторитет среди коллег, обеспе-
чили стабильное выполнение производственных задач. Во 
многом благодаря своему характеру, инженерной грамот-
ности, ему удалось в сложные для предприятия периоды 
сохранить котельную в работоспособном состоянии и не 
допустить срывов в теплоснабжении поселка Михайловка.

- Посёлок Михайловка всегда славился профессионалами 
своего дела, трудолюбивыми, открытыми и отзывчивыми 
людьми, любящими свою малую родину. Благодаря вам и ва-
шему труду продолжает крепнуть трудовая слава нашего 
посёлка. Ведь именно такие люди закладывали фундамент для 
сегодняшнего позитивного развития территории. Спасибо 
вам за вашу работу, - поблагодарил Анатолия Ивановича 
глава Михайловского МО Андрей Рихальский.

Также руководитель муниципалитета пожелал Анатолию 
Санникову здоровья, счастья, благополучия, новых дости-
жений и воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Александр ГРОММ

В семье почётных граждан 
Михайловского МО прибыло
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Новое животноводческое 
помещение открыли в ОПХ «Сибирь»

СОБЫТИЕ

В минувшую пятницу на молоч-
но-товарной ферме в деревне 
Нены сельхозпредприятие запу-
стило новый корпус с привязным 
содержанием КРС, рассчитанный 
на 200 скотомест. 

По словам Гавриила Франтенко, гене-
рального директора СХ АО «Белореченское», 
строительство и введение в эксплуатацию 
нового животноводческого помещения - 
важный этап модернизации и развития 
животноводческой отрасли одного из под-
разделений агрохолдинга, направленный на 
улучшение условий содержания животных, 
увеличение объемов производства живот-
новодческой продукции, а также позволя-
ющий облегчить труд специалистов-жи-
вотноводов и создать новые рабочие места.

- Создание достойных условий труда 
и увеличение объемов производства моло-

ка - основные направления деятельности 
сельхозпредприятия сегодня, - подчеркнул 
Гавриил Франтенко.

Кроме того, руководитель агрохолдинга 
отметил, что только благодаря планомер-
ным и целенаправленным действиям воз-
можно дальнейшее развитие сельскохозяй-
ственной отрасли района, развитие села. 

Директор ОПХ «Сибирь» Евгений Кор-
бовской рассказал об особенностях нового 
животноводческого помещения. По его 
словам, корпус рассчитан на 200 животных, 
а производственный процесс полностью 
автоматизирован. Установлено самое пе-
редовое доильное и стойловое оборудова-
ние, смонтированы система водопоения с 
индивидуальными поилками, разгонные 
вентиляторы, позволяющие поддерживать 
оптимальные температурные условия вну-
три помещения, и автоматическая система 
навозоудаления.

Кроме того, произведена планировка 
выгульных дворов возле нового корпуса. 
Площадки для моциона животных оснасна-
щены бетонными столами, системой подачи 

воды. В рамках благоустройства произве-
дено бетонирование подходов к корпусу, 
установлено металлическое ограждение.

Помимо этого, на территории ненской 
молочно-товарной фермы возведены те-
лятник с профилакторным блоком, гараж 
для сельскохозяйственной техники дезба-
рьер и санпропускник. Ведутся работы по 
благоустройству теплоисточника фермы и 
оборудованию инженерных сетей. Евгений 
Корбовской отметил, что стоимость проекта 
составила более пятидесяти миллионов 
рублей. 

Строительство новых животноводче-
ских помещений началось в апреле. На 
предприятии отмечают, что для выравнива-
ния площадок потребовалось более двадца-
ти тысяч тонн ПГС. К монтажу металлокон-
струкций и стеновых панелей приступили 
уже в начале лета, а в конце августа начали 
устанавливать оборудование.

Сегодня новый корпус частично заселен. 
Здесь размещено более шестидесяти голов, 
приобретённых в племенных хозяйствах 
Свердловской области. Специалисты живот-
новодческого подразделения ОПХ «Сибирь» 
отмечают, что средняя годовая продуктив-
ность животных составит около 12 тысяч 
килограммов молока. Оставшиеся места 
займут животные, выращенные в хозяйстве.

Напомним, сейчас ОПХ «Сибирь» яв-
ляется одним из лидеров производства 
животноводческой продукции в Черемхов-
ском районе. Общее поголовье КРС, разме-
щенное на фермах сельхозпредприятия, 
составляет 8660 голов. По словам Елены 
Амосовой, старшего зоотехника ОПХ «Си-
бирь», за счет ввода в эксплуатацию новых 
животноводческих помещений к новому 
году сельхозпредприятие планирует увели-

чить дойное стадо до 3650 голов. Валовое 
суточное производство молока составит 
90 тонн. 

Существенно вырастет и годовая про-
дуктивность животных. Елена Амосова 
рассказала, что прошлый год сельхозпред-
приятие завершило с показателем в 8180 
килограммов молока на одну условную 
голову.  Средняя продуктивность животных 
в текущем сезоне, по предварительным 
подсчетам, составит минимум 8600 кило-
граммов молока.

Управляющая ненской молочно-товар-
ной фермой Анастасия Лохова рассказала, 
что вместе с запуском новых животно-
водческих помещений будет увеличено и 
количество рабочих мест на ферме. Отме-
тим, сегодня здесь трудятся 40 специали-
стов-животноводов.

-  Сегодня на нашей ферме есть все условия 
для комфортной работы специалистов, есть 
резервы для увеличения объемов производства 
животноводческой продукции, а соответ-
ственно есть возможность достойно зара-
батывать и быть уверенным в завтрашнем 
дне, - отметила Анастасия Лохова.

Александр ГРОММ

Анастасия ЛОХОВА, 
управляющая ненской МТФ

ПРИЗНАНИЕ

27 сентября губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев вручил государственные награды 
жителям региона. Он отметил значимый вклад 
каждого из награжденных в социально-эконо-
мическое и общественно-политическое разви-
тие Приангарья. 

В числе награжденных двое жителей Черемховского 
района. Почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» присвоено директору 
обособленного подразделения хозяйства «Петровское» 
сельскохозяйственного акционерного общества «Белоре-
ченское» Эдварту Поляковскому и трактористу-машинисту 
обособленного подразделения хозяйства «Сибирь» сельско-
хозяйственного акционерного общества «Белореченское» 
Леониду Ушанову.

- В Приангарье живут трудолюбивые и отзывчивые люди, 
профессионалы своего дела и самобытные таланты. Мы 
гордимся нашими выдающимися учёными, изобретателями, 

промышленниками, деятелями искусства и культуры. Все они 
прославили наш край далеко за пределами России, - сказал 
Игорь Кобзев на открытии мероприятия.

Напомним, указ о присвоении почетного звания «За-
служенный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации» Президент РФ Владимир Путин подписал 
еще в июле.

- Благодаря вам, вашему труду и энергии крепнет наша 
Иркутская область, закладывается фундамент развития 
Приангарья как опорного региона России. Спасибо вам за 
вашу работу. Поздравляю вас с заслуженными наградами! 
Здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и во-
площения в жизнь всех намеченных вами планов, - пожелал 
награжденным губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Эдварт Поляковский работает в агропромышленном 
комплексе более 40 лет. Начинал с должности веттехника на 
белобородовском животноводческом комплексе, который 
он возглавил уже через несколько лет. 

Затем работал в голуметском и каменноангарском 
совхозах, колхозе «Россия», а в 2000-х он продолжил свой 
трудовой путь в СХ АО «Белореченское». 

Вот уже два десятка лет Эдварт Иванович работает в 

ведущем агрохолдинге. Сначала в качестве заместителя 
генерального директора по сельскому хозяйству, потом 
– директора ОПХ «Петровское», затем – директора ОПХ 
«Сибирь». Сейчас он вновь возглавляет подразделение 
«Петровское». 

Сегодня хозяйство входит в число крупнейших и пере-
довых сельхозпредприятий Черемховского района, лидеров 
аграрного производства территории. Под чутким руковод-
ством Эдварта Ивановича продолжает свое поступательное 
развитие и год от года увеличивает объемы производства 
животноводческой и растениеводческой продукции.

Леонид Ушанов более 30 лет работает в сельском хозяй-
стве, в совершенстве владеет теоретическими знаниями и 
практическими навыками по эксплуатации и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания. В ОПХ «Сибирь» он  сегодня занимает лидирующие 
позиции среди механизаторов на заготовке кормов. 

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присваивается высокопрофесси-
ональным работникам, которые посвятили работе в АПК 
более 20 лет трудовой деятельности.

Александр ГРОММ

Государственные награды вручены 
Эдварту Поляковскому и Леониду Ушанову
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Игорь КОБЗЕВ: Соглашение между Иркутской областью 
и Фондом содействия реформированию ЖКХ позволит сократить 
аварийный жилой фонд в регионе
Правительство Иркутской области и Фонд 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства подписали 
соглашение о сотрудничестве в части рас-
ширения практики реализации проектов 
комплексного развития территорий жилой 
застройки, а также формирования лучших 
практик выполнения таких проектов. 29 
сентября документ подписали губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев и 
генеральный директор государственной 
корпорации Константин Цицин.

– Одна из первоочередных задач прави-

тельства Иркутской области – сокращение 

аварийного жилищного фонда и создание 

безопасных условий для проживания граж-

дан. Для этого в регионе используются все 

возможные механизмы, в частности, При-

ангарье вошло в программу комплексного 

развития территорий (КРТ), – подчеркнул 
глава региона. – В соглашение, которое мы 

сегодня подписали с Фондом содействия ре-

формированию ЖКХ, включены территории 

в Иркутске и Усолье-Сибирском.

– Сегодня мы подписываем серьезный 

документ, который дает старт реализации 

проектов комплексного развития терри-

торий в двух муниципальных образованиях, 

расположенных в Иркутской области. Бла-

годаря этому будет построено порядка 210 

тысяч квадратных метров нового жилья. 

Это основной эффект от данной програм-

мы. Также будут возведены все необходимые 

социальные объекты. В свою очередь Фонд 

ЖКХ окажет финансовую поддержку на 

проведение мероприятий, направленных на 

расселение аварийного жилья, расположен-

ного на данных территориях. Люди получат 

новые комфортные квартиры, – отметил 
Константин Цицин.

Фонд ЖКХ и Иркутская область будут 
обмениваться имеющейся в их распоряже-
нии информацией и в случае необходимо-
сти проводить совместные консультации по 
вопросам подготовки необходимых право-
вых актов, проектов модернизации и разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры 
с целью их синхронизации с реализацией 
проектов комплексного развития террито-
рий. Фонд ЖКХ будет оказывать региону 
методическую поддержку при подготовке 
заявок и прилагаемых к ним документов 

на предоставление финансирования на 
реализацию данных проектов.

Задачи по сокращению непригодного 
для проживания жилья регион выполняет 
при поддержке Фонда ЖКХ. Только в 2021 
году на реализацию подпрограмм государ-
ственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» предусмотрено 3,2 мил-

лиарда рублей средств фонда. По данным 

на 29 сентября, по региональной адресной 

программе совместно с Фондом содействия 

реформированию ЖКХ переселено 5,17 

тысячи человек из 91,77 тысячи квадратных 

метров аварийного фонда.

В Иркутской области впервые 
пройдет региональный кадровый 
конкурс для молодежи «Моя карьера»

Областной кадровый конкурс «Моя ка-
рьера» будет проводиться в регионе в 
октябре-ноябре текущего года. В нем 
смогут принять участие жители Прианга-
рья в возрасте до 35 лет. Сегодня детали 
мероприятия обсудили на заседании ор-
ганизационного комитета под председа-
тельством губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева.

- Задача развития кадрового потенциала 
в регионе была поставлена мною в Послании 
«О положении дел в Иркутской области в 2020 
году и основных направлениях областной го-
сударственной политики на 2021 год». Перед 
нами стоят амбициозные задачи, предсто-
ит очень много сделать. Мы должны видеть 
резерв, подобрать людей, которые смогут 
реализовывать эти начинания во всех сферах 
жизни. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы 
молодые специалисты оставались работать 
в Иркутской области, - сказал Игорь Кобзев.

Цель конкурса – поиск молодых сотруд-
ников и формирование кадрового резерва 
для муниципальных и областных органов 
власти и компаний, ведущих свою деятель-
ность в регионе.

По поручению губернатора министер-
ство по молодежной политике области раз-
работало механизм конкурса «Моя карьера».

- Конкурс проводится по следующим на-

правлениям: государственное управление, 

производство, IT/цифровые технологии, кре-

ативный кластер, предпринимательство, 

социальное лидерство. По каждому направле-

нию организаторы совместно с партнерами 

сформируют перечень практик, стажировок 

и вакансий для участников. Конкурс пройдет 

в четыре этапа - регистрация, отбороч-

ный этап, полуфинал и финал. Регистрация 

начнется уже 15 октября и продлится по 1 

ноября, - сообщила министр по молодежной 
политике Маргарита Цыганова.

Руководитель министерства обратила 
внимание, на то что конкурс «Моя карьера» 
создает равные возможности для молодежи 
всего региона в вопросах трудоустройства 
и построения карьеры. Предполагаемое 
количество участников отборочного этапа 
составит 1000 человек, полуфинала - 360 
участников, финала - 120 человек. Фина-
листы получат приглашение на практику, 
стажировку или собеседование на вакансии, 
предоставленные партнерами конкурса.

- Важная роль в проведении конкурса от-

водится наставникам и спикерам. С первого 

дня они будут сопровождать участников, - 
отметила Маргарита Цыганова.

Условия проведения конкурса «Моя 
карьера» будут опубликованы на сайте 
министерства по молодежной политике 
Иркутской области.

Врачам Приангарья 
будут доплачивать 
за вакцинацию 
от COVID-19
Медики Иркутской области, участвующие 
в вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции, получат доплаты.  

Соответствующее постановление под-
писал председатель правительства региона 
Константин Зайцев. Средства на стимули-
рующие выплаты за вакцинацию от коро-
навируса поступят в регионы по поруче-
нию главы Правительства России Михаила 
Мишустина. В Иркутской области на это 
направят 186 млн рублей из федерального 

бюджета и 186 млн рублей из областного.

- На сегодняшний день мы видим рост 
числа заболевших ковидом. Поэтому наша 
задача мобилизовать все ресурсы для усиле-
ния темпов вакцинации населения. Одна из 
мер, которая будет этому способствовать, 
стимулирующие выплаты медработникам. 
За каждого вакцинированного человека 
специалисты получат по 200 рублей допол-
нительно к своей заработной плате. Таким 
образом, работники здравоохранения будут 
заинтересованы в проведении разъяснитель-
ной работы с населением о необходимости 
сделать прививку, - отметил глава региона 
Игорь Кобзев.

Как пояснили в министерстве здраво-
охранения Иркутской области, выплаты 
предусмотрены с 27 августа по 31 декабря 
2021 года. За прошедший месяц денежные 
средства начислят в октябре.

Декада пожилых 
людей стартовала 
в Иркутской области 
1 октября
1 октября, в День пожилого человека, в 
учреждениях социального обслужива-
ния, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, стартовала 
декада пожилых людей. В учреждениях 
Иркутска, Саянска, Братска, Иркутско-
го, Киренского, Куйтунского, Бодайбин-
ского, Шелеховского и других районов 
подготовили праздничные акции: «Дари 
добро», «Мы вместе», «Поделюсь своей 
добротой», «Уборка урожая», «Чистый 
двор» и другие.

Всего в Приангарье проживает около 533 
тысяч граждан старшего поколения. Улуч-
шение качества жизни граждан старшего 
поколения, обеспечение более эффектив-
ного использования их потенциала и уча-
стия в жизни общества является ключевым 
направлением социальной политики как в 
целом в России, так и правительства Иркут-
ской области.

– В Приангарье работа в этом направле-
нии постоянно ведется. Сегодня социальная 
защита пожилых людей – это комплекс пра-
вовых, экономических социальных мер в соче-

тании с организационными мероприятиями, 
позволяющими придать социальной помощи 
адресный характер, – отмечает губернатор 
Игорь Кобзев.

Так, почти 500 тысяч человек в Иркут-
ской области получают помощь в рамках 
закона о мерах социальной поддержки от-
дельных категорий ветеранов. Документ 
предусматривает ежемесячные денежные 
доплаты, денежные компенсации 50% рас-
ходов на оплату ЖКУ, бесплатное протези-
рование, бесплатный проезд на городском 
и междугороднем транспорте.

Наибольший объем конкретной помощи 
пожилым людям приходится на работни-
ков стационарных и нестационарных уч-
реждений соцобслуживания. Для оказания 
социальных услуг пожилым гражданам в 
Иркутской области работают 33 комплекс-
ных центра и 15 стационарных учреждений 
для престарелых и инвалидов. В них развер-
нуты отделения социального обслуживания 
на дому, дневного пребывания, работают 
школы ухода, участковые и мобильные со-
циальные бригады. Различного вида услуги 
ежегодно в этих учреждениях получают 
более 20 тысяч граждан.

Приоритетным направлением развития 
системы социального обслуживания явля-
ется внедрение стационарозамещающих 
технологий. Например, с января 2019 года 
в Иркутской области реализуется закон о 
приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В настоящее время 
создано 43 приемных семьи, в которых 
проживает 47 человек.
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С юбилеем, детский сад!

ЮБИЛЕЙ

Что такое 80 лет для человека? Эта краси-
вая дата говорит о зрелости, богатстве опыта, 
приобретенной жизненной мудрости, о свер-
шившихся достижениях, о состоявшемся про-
фессионализме, об уважении окружающих, о 
семье и сложившемся круге близких и верных 
друзей. Что такое 80 лет для детского сада? 
Это мудрость, профессионализм и опыт разных 
поколений педагогов, это достижения в воспи-
тании детей, это коллектив сотрудников, кото-
рый стал для каждого работающего в детском 
саду почти второй семьей, это широкий круг 
воспитателей, детей и их родителей, которые 
уважительно и дружески относятся друг к другу.

Началась история тальниковского детского сада 
в 1941 году: именно тогда малыши первый раз пере-
ступили его порог. Их встречала заведующая Наталья 
Хабтореевна Степанова. Принадлежало учреждение 
Вознесенскому леспромхозу. 

В послевоенные годы в детском саду работало 
две группы. В пору страды здесь был рабочий день 
ненормированный – от восхода и до захода солнца.

Из воспоминаний бывшей заведующей детским 
садом Валентины Трофименко:

«Немного работала в старом садике. До меня там 

работала женщина без специального образования. Она 

была очень хорошая хозяйка. Годы - послевоенные, в дет-

ском саду было две группы. Когда наступала пора покосов, 

число детей в садике резко увеличивалось. Директор 

леспромхоза обращался к персоналу с просьбой: «Завтра, 

девочки, нужно поработать, у нас мётка!»  Это означа-

ло, что нужно прийти на работу в 6.30 и работать до 

позднего вечера.  Метали сразу несколько зародов, и пока 

работа не будет завершена, домой никто не возвращался. 

И у нас в садике день был ненормированный.  Занятия 

проводили не так, как сейчас – планов не было.  Читали 

детям книги.  Играли с ними в разные игры. Игрушки в 

основном - самодельные.»

До 1948 года детский сад работал в режиме «яс-
ли-сад». Потом ясельная группа была закрыта и вновь 
открылась только в 1979 году. Проектная мощность 
сада была рассчитана на 35 мест.

Из воспоминаний воспитателя Ольги Щепетневой: 

«Моя педагогическая деятельность началась с 1979 

года. Я работала с детьми старшего возраста. Вместе 

со мной в это время работали Бойкова Лариса Ивановна, 

Ладыгина Галина Елизаровна. Село развивалось, в леспром-

хоз приезжали квалифицированные специалисты, обра-

зовывались новые семьи. Росла рождаемость. Появилась 

необходимость в постройке нового здания детского сада, 

что было и сделано».

В 1980-м построили новое здание. Детский сад 
получил вторую жизнь и название «Ёлочка». Функ-
ционировало четыре группы: ясельная, младшая, 
старшая и подготовительная, общей вместимостью 
на 90 детей. Снабжение было отличное, материаль-
но-техническая база солидная и разнообразная. 
Ежегодно обновлялся ассортимент игрушек. На каж-
дого ребенка имелись велосипед, лыжи, санки. Меню 
разнообразное и калорийное.

В начале 1999 года из четырех групп осталась одна 
на 12 детей. Произошло серьезное сокращение штата. 
Чтобы сохранить здание, объединились с начальной 
школой, разместив два класса в освободившейся 
части.

В 2007 году вновь открыли вторую группу. Сегодня 
здесь работает младшая разновозрастная группа (9 
детей) и старшая – 16. 

В 2020 году зданию исполнилось 40 лет, а дет-
скому саду - 80. С сентября 2020 года коллективом в 
13 человек руководит Наталья Васильевна Шамина.

Юбилей – время подведения итогов, размышле-
ний о достижениях, успехах, планах на будущее. За 
эти годы детский сад прошел длинный путь становле-
ния, накопления педагогического опыта, творческого 
поиска, улучшения материально-технической базы.

Сегодня здесь работают люди, для которых педа-
гогика не профессия, а образ жизни. В детском саду 
нет случайных людей. Случайные прошли мимо. 
Все педагоги творческие, любящие и понимающие 
дело. Они внедряют в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и обучению детей, ста-
раются внести в маленькие детские сердечки добро 
и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, 
создать уютную обстановку в группах.

Поздравляем с юбилеем этих замечательных 
людей, заслуживших самых высоких званий, наград, 
регалий и бесконечного уважения. Желаем, чтобы 
ваши труды на века остались в истории в виде успехов 
ваших воспитанников. Желаем, чтобы ваши имена 
никогда не были забыты. Преклоняемся перед вами 
за ваш труд, терпение и мудрость. Желаем только 
здоровья и счастливых, долгих лет. Пусть каждое 
утро здесь начинается с доброго чуда, пусть каждый 
день в саду звенят голоса детей и сияют улыбки 
воспитателей. 

Подготовил Александр ГРОММ

Знаем и выполняем
ШКОЛЬНЫЙ МИР

В период с 20 по 26 сентября в школе села Саянское 
прошла Неделя безопасности, которая призвана при-
влечь внимание учащихся и родителей к вопросам 
безопасности дорожного движения.

В рамках Недели были проведены различные по 
форме мероприятия: беседы, классные часы, игры, 
викторины, конкурсы рисунков и плакатов. Во всех 
классах с учащимися проведены инструктажи по ПДД, 
правилам поведения в транспорте, на проезжей части.

С учащимися 1-4 классов организованы беседы 
«Осторожно, дорога!», «Мы – участники дорожного дви-
жения», оформлены индивидуальные схемы безопас-
ных маршрутов движения детей  «Дом - школа –Дом». 
Учащиеся начальных классов с интересом принимали 
участие в играх и викторинах на проверку знаний Пра-
вил дорожного движения, сигналов светофора, правил 
поведения на дороге. Интересными и познавательными 
были викторины и игры «Красный, жёлтый, зелёный», 
«Дорога без опасности», «Знатоки ПДД».

Ребятами всех классов были сняты видеоролики на 
различные темы по ПДД, которые затем размещены в 
социальных сетях.

В течение Недели БДД обновлен тематический стенд по 
ПДД для детей и родителей. Познавательной была беседа с 
инспектором ГИБДД Сергиенко Сергеем Александровичем  
«Правила дорожного движения – правила жизни!».

Хочется отметить, что в Неделе безопасности ак-
тивное участие приняли родители. Так, был объявлен 
конкурс детско–родительских плакатов «Правила до-
рожного движения».

Все плакаты оказались содержательными, красоч-
ными, эстетичными. Также «Родительский патруль» 
провел патрулирование проезжей части вблизи школы 
и профилактические беседы с детьми–пешеходами и 
детьми–пассажирами.

Неделя БДД прошла плодотворно! Думаем, что уча-
щиеся саянской школы будут прилежными пешеходами 
и пассажирами, станут выполнять все Правила дорож-
ного движения!

Школа с. Саянское

Стихов мелодия живая
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

30 сентября в бельской сельской библиотеке собра-
лись ценители творчества местной поэтессы, члена 
поэтического клуба «РАПСОД» Валентины Сумкиной. 

Поводом для этой замечательной встречи послужил 
поэтический сборник поэтессы под названием «Стихов 
мелодия живая». Он вышел в свет совсем недавно и 
широкому кругу читателей ещё не был известен. Пре-
зентация сборника представляла собой своеобразный 
диалог: диалог тем, образов, мыслей. Своим впечат-
лением, эмоциями по поводу выхода нового издания 
поделилась и сама поэтесса. 

Стихи Валентины Михайловны проникновенны и ис-
кренни, это не просто поэзия, это, в первую очередь, откро-
вения, поэтические раздумья о человеке, о жизни, о любви, 
о природе. Каждый из читателей, взяв в руки сборник, 
пролистав его, обязательно найдёт отклик в своём сердце.

Рождение новой книги - это всегда событие, и не 
только для автора, но и для культурной общественности 
села. В этот вечер в адрес Валентины Михайловны было 
сказано немало добрых, искренних слов и от лица адми-
нистрации села, и сотрудников библиотеки, и собратьев 
по перу, и от благодарных зрителей. 

Были подарки, цветы и сюрпризы, но самой главной 
наградой для автора были горящие глаза и улыбки лю-
бителей поэзии, ценителей творчества бельских поэтов, 
и хозяйка торжества не осталась в долгу: все желающие 
смогли получить новый сборник с её автографом и са-
мыми добрыми пожеланиями на память. А те селяне, 
которые не смогли посетить презентацию новой книги, 
всегда могут найти её в библиотеке. 

Н. И. Халиман, 

зав. библиотекой 
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Хорошие дела как пример для подражания
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Есть старая добрая истина: возраст определяется не 
количеством прожитых лет, а состоянием души. И это, 
безусловно, - бесспорно. Когда ты видишь активных, 
не уставших от жизни пожилых людей, то понимаешь, 
как им повезло. Но есть другие примеры, когда люди, 
достигнув определенного возраста, испытывают чувство 
одиночества. Их круг общения становится всё более 
узким… Одиночество сковывает человека и отбирает 
последнее – желание жить. Нет ничего важнее, чем на-
помнить им, что они не забыты, что еще нужны своим 
родным, близким и обществу.

Хорошим событием был ознаменован День пожилого 
человека в старинном купеческом селе Голуметь. При 
участии разреза «Иретский», в лице председателя совета 
директоров Александра Слабея, неравнодушного предпри-
нимателя Александра Булгатова, а также администрации 
Черемховского района, ветерану Петру Дубоносову перед 
наступлением холодов были подарены дрова. Груженный 
под завязку берёзовыми поленьями автомобиль ЗИЛ по-
догнали прямо к дому, где и был вручен ценный подарок 
Петру Астафьевичу. По словам организаторов, – это не 
разовая акция, подобные совместные мероприятия про-
водятся на постоянной основе.  

Всего планируется, начиная с первого октября, вручить 
подобный груз помощи более чем десяти адресатам. В их 
число войдут, как пояснила глава Голуметского поселения 
Лариса Головкова, ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ, 
труженики тыла. Без внимания не останутся и родители 
погибших военнослужащих, которые отдали долг Отчизне 
во время проведения нашей страной активных боевых 
действий в различных кампаниях (афганской).   

- Мы преследовали несколько задач. Первая – это, ко-
нечно, помощь нашим ветеранам. Например, Пётр Аста-
фьевич – человек-легенда. Ему 93 года и диву даёшься, когда 
с ним общаешься. Добрый, светлый человек, неунывающий 
и несетующий попусту на жизнь – это дорогого стоит. 

Вторая – объединение адресной помощи разреза «Иретский» 

с предпринимателями села Голуметь и администрацией 

Черемховского района. Уверен, что только объединив усилия, 

можно достигнуть поставленных целей. Вместе делать 

больше добра – вот один из постулатов тех, кто наделен 

властью и имеет возможность помогать. Нужно по максиму-

му использовать свои ресурсы для улучшения благосостояния 

жителей района. Будем и дальше продолжать этому содей-

ствовать, - подчеркнул Александр Слабей, председатель 
совета директоров разреза «Иретский».    

Пётр Дубоносов – уважаемый на селе человек. Когда 
началась война, Петру Астафьевичу было 12 лет. В армию 
его призвали в 1948 году.  Служил он в воинской  части  3201  
г. Вильнюса в Литве. Там была создана дивизия по унич-
тожению бандитизма. Разрозненные гитлеровские части 
и бывшие полицаи формировали банды, зверствовали на 
территории Литвы. Жгли дома и убивали мирных жителей, 
ликвидировали вновь созданные колхозы: поджигали сараи 
вместе с собранным скотом. Четыре года Петр Астафьевич 
уничтожал банды. За что получил заслуженные награды. 
После демобилизации и учебы стал механизатором широ-
кого профиля. 25 лет отработал в совхозе Голуметский на 
комбайне и на тракторе. Сегодня, несмотря на свой почёт-
ный возраст, старается принимать участие в поселковых 
праздниках, часто встречается с молодежью. 

Предприниматель из села Голуметь Александр Булгатов 
отметил, что он всегда готов стать партнёром в подобных 
благих делах. Тем более, что заинтересованной стороной 
выступают районная власть и такое солидное предприятие 
как разрез «Иретский». Деятельность последнего вызывает 
уважение со стороны населения – разрез с регулярной мето-
дичностью оказывает поддержку местным жителям. Алек-
сандр Булгатов положительно относится к идее Александра 
Слабея о совместной благотворительной деятельности. «Мы 

уважаем пожилых людей, ветеранов. Чтим традиции и пом-

ним прошлое. Их заслуги и достижения на благо родного села 

не забыты. Сегодня мы своим скромными делами отвечаем 

им взаимностью», - сказал Александр Анатольевич.    

В администрации Черемховского района подчеркнули, 
что в планах еще много адресной помощи тем, кто в ней ну-
ждается. Есть и хорошие идеи, которые непременно будут 
реализовываться. «Очень радует, что предприниматели рай-

она активно идут на контакт и отзываются на совместные 

подобные мероприятия. Люди это видят и ценят. Хорошие 

дела – пример для подражания. Впереди много планов и все 

они обязательно будут воплощены в реальность. Вместе 

будем над этим целенаправленно работать», - подытожил 
Сергей Марач, глава Черемховского района.    

Михаил ГЕНИРИН

Наступила праздника пора, вы открыли магазин! Ура!
ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ СЕЛА

В ночь на 26 марта 2018 года в селе Ниж-
няя Иреть сгорел магазин «Белоречье». 
Почти четыре года люди покупали по-
любившиеся продукты в автолавке. Это 
было не очень удобно. 

Поэтому общественность села во главе 
с Храмцовой В.В. несколько раз обраща-
лась к генеральному директору СХОАО 
«Белореченское» Франтенко Г. С.  с прось-
бой построить новый магазин. 19 июня 
текущего года было принято решение о 
строительстве магазина. И вот 23 сентя-
бря он открылся. 

Торжественное открытие осуществи-
ли Поляковский Роман Юрьевич, началь-
ник торгового отдела СХОАО «Белоречен-
ское», и глава Нижнеиретского поселения 
Григорьев Владимир Владимирович. 
Было много односельчан и приезжих. В 
честь открытия был провели розыгрыш 
подарков по чекам покупателей.  Про-

дуктовый набор «Белоречье» выиграли: 
Коноровская А., Переляева Е., Юринская 
Н.Н., Свечников Н.Н., Бочарова И.В., элек-
трический чайник выиграла Жукова Н.А., 
фильтр - Подрезова Е.Н., блендер - Лен-
скинова Н. Остальные покупатели смогли 
поучаствовать в шуточных конкурсах и 
подкрепиться фирменными йогуртами.

Магазин у нас большой, светлый, 
современный. Разнообразный ассорти-
мент товаров от производителя. Много 
вкусной и полезной продукции. Также 
в магазине работают хорошие продав-
цы: Ковальчук Надежда Алексеевна, 
Бочарова Ирина Васильевна, Саннико-
ва Анастасия Валерьевна, Евдокимова 
Светлана Александровна. Они пожела-
ли: «Приезжайте за покупками. Всегда 
рады новым покупателям!»

От имени всех жителей села выражаем 
огромную благодарность руководству и 
работникам СХ ОАО «Белореченское» за 
заботу и внимание к жителям.

Кристина МЯТЛЕВА, 
пресс-центр школы 

с.Нижняя Иреть
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- Расскажите, чем занимается ваше 
учреждение – Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Иркутской об-
ласти и о цели вашей командировки в 
наш город.

- Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы – федеральное учреждение – пре-
доставляет жителям Иркутской области, в 
том числе жителям Черемхово и района, 
бесплатную услугу по проведению меди-
ко-социальной экспертизы. Одна из основ-
ных функций врачей-экспертов и специа-
листов МСЭ – установление инвалидности 
и разработка индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалида. 
В состав учреждения входят шесть эксперт-
ных составов и 32 бюро. В городе Черемхово 
размещено бюро № 19, которое находится 
по адресу: ул. Ленина, д. 27.

Главная цель нашей командировки – 
конференция, которая прошла 29 сентя-
бря в городской больнице. В последнее 
время много говорят о цифровизации. Это 
касается и услуги по медико-социальной 
экспертизе. 

Конференция предназначена для вра-
чей медицинских организаций, органи-
зована администрацией ГБ МСЭ. Участие 
в ней приняли заведующие фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачи участко-
вых и городских больниц Черемхово, Свир-
ска, Черемховского и Заларинского районов.

- О чём шла речь на конференции?

- В первую очередь на конференции 
заместитель главного эксперта по меди-

ко-социальной экспертизе Маргарита Вя-
чеславовна Федюкова рассказала коллегам 
о статистических данных за последние три 
года в этих городах и районах. Она отмети-
ла, что показатели первичной инвалидно-
сти превышают среднеобластные, а также 
обратила внимание коллег на значитель-
ный рост уровня первичной инвалидности 
вследствие болезней системы кровообра-
щения в Черемховском районе. Кроме того, 
ведущими причинами детской первичной 
инвалидности являются психические за-
болевания и болезни нервной системы, но 
направляют детей с такими патологиями на 
освидетельствование поздно (с 8 до 14 лет).

Речь на мероприятии шла и об инфор-
мационном взаимодействии медицинских 
организаций и бюро МСЭ в электронном 
виде. В рамках реализации поручений за-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяны Алексеев-
ны Голиковой в Иркутской области полный 
переход на передачу направлений на МСЭ 
(форма 088/у) по защищенным каналам 
связи должен быть завершен до конца 2021 
года. Участники конференции обсудили 
возникающие технические проблемы для 
выполнения данных поручений. 

Отказ от бумажных носителей, услуг по-
чты, курьеров и переход к бесконтактному 
способу работы по защищенным каналам 
ускорит процесс предоставления услуги по 
проведению медико-социальной экспер-
тизы, и, в конечном итоге, позволяет опе-
ративно получать положенные инвалидам 
меры социальной поддержки.

Еще одной важной темой обсуждения стал 
новый перечень обследований для направ-
ления гражданина на медико-социальную 
экспертизу в зависимости от заболеваний 

и состояния здоровья (совместный Приказ 
Минтруда России и Минздрава России № 
402н/ 631н). Завершили мероприятие обсуж-
дением вопросов и проблем, возникающих 
в поликлиниках и стационарах при направ-
лении на медико-социальную экспертизу.

- Конференция, это единственная цель 
командировки?

- Нет. В этот же день в бюро МСЭ № 19 
(Черемхово) представители администрации 
провели личный прием жителей. Основны-
ми вопросами – всего на прием пришли 
девять человек – были оформление направ-
ления в бюро МСЭ и внесение изменений в 
индивидуальную программу реабилитации 
или абилитации. Все обратившиеся получи-
ли ответы на поставленные вопросы. 

- В связи со сложной эпидситуацией в 
регионе какие меры были предприняты 
для граждан с инвалидностью? 

- Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Иркутской области – медицин-
ская организация особого типа. Поэтому 
врачи-эксперты за весь период пандемии 
ни на один день не прекращали работу. 
Хотя, нужно сказать, что мы переживаем 
сейчас очень непростое время. Мы опера-
тивно перестроили работу с учётом про-
тивоэпидемических требований. Главная 
задача состояла в том, чтобы все инвалиды, 
несмотря ни на что, получили положенные 
им меры социальной поддержки, в первую 
очередь пенсии. С другой стороны, мы были 
обязаны обезопасить их здоровье и макси-
мально исключить риски инфицирования. 

Что было сделано для таких граждан? 
Во-первых, правительство страны с марта 
2020 года приняло Временные порядки 
признания лица инвалидом и установления 
степени утраты профессиональной трудо-
способности. В настоящее время они вновь 
продлены и действуют до 1 марта 2022 
года. По этим порядкам жителям области 
продлевают установленные ранее груп-
пы инвалидности на полгода без участия 
граждан, заочно. Также продлеваются все 
рекомендованные ранее реабилитацион-

ные мероприятия, в том числе технические 
средства реабилитации (костыли, ходунки, 
кресло-коляски). Инвалиду не нужно идти 
в бюро МСЭ, продление пройдет автомати-
чески, а документы придут ему по почте. 

Данные из бюро МСЭ автоматически 
выгружаются в Федеральный реестр инва-
лидов. Их видят специалисты региональ-
ного отделения Пенсионного фонда и сво-
евременно продлевают человеку выплаты. 
Выписки из индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации поступают в 
базы данных Фонда социального страхо-
вания и органов исполнительной власти 
региона, которые исполняют рекомендо-
ванные инвалиду реабилитационные и 
абилитационные мероприятия.

Таким образом, современные информа-
ционные технологии позволили полностью 
исключить личные контакты граждан со 
специалистами организаций и ведомств 
и обеспечить их необходимыми мерами 
социальной защиты. 

Личный прием граждан в нашем учреж-
дении, в том числе и в бюро вашего города, 
по-прежнему ограничен, мы расширили 
возможности бесконтактного общения 
для граждан. На входе в каждый филиал 
по всей области установили специальные 
ящики для писем и обращений. Человек в 
любом населенном пункте области может 
решить вопрос, связанный с компетенцией 
учреждения, дистанционно: по телефону, 
почтовым отправлением, по электронной 
почте, на официальном сайте учреждения 
и через Портал государственных услуг.

А также:

- направив письмо почтой (адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж);

- на сайте учреждения https://www.38.

gbmse.ru в разделе «Вопрос – ответ»;

- оставив письменное сообщение в специ-

альных ящиках, расположенных на входе 

во все районные бюро и в областном цен-

тре на ул. Байкальская, 206, 1 этаж;

- в рабочее время (с 08.00до 17.00) по 

телефону «горячей линии» в областном 

центре: 8 (395-2) 488-631.

Светлана ШЕСТАКОВА, 
ГБ МСЭ по Иркутской области

Главное бюро МСЭ провело конференцию 
для медицинских работников города и района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День здоровья-  настоящий праздник
ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Традиционно в школе села Парфёново про-
ходит День здоровья. Он посвящен актив-
ному и здоровому образу жизни. Каждый 
школьник по-настоящему рад этому Дню:  
можно не только стать школьным чемпи-
оном, но и поучаствовать  в подвижных 
играх. С навыками здорового образа жизни 
наши учителя знакомят нас с малых лет.

Организатором этого грандиозного ме-
роприятия выступает учитель физкультуры 
Алексеева Александра Сергеевна. Активное 
участие принимают классные руководители 
в проведении кросса: они сопровождают 

ребят, стоят на дистанции, входят в состав 
судейства и регистрируют результаты. Ни-
кто не остается в стороне.

1-3 классы проводят этот День на школь-
ном стадионе. Как правило, у них в програм-
ме нетолько бег, но и игры. Ребята 4-11клас-
сов  в сельском парке выходят на дистанции. 
После кросса одним было предложено пои-
грать в «Крестики-нолики», другие устроили 
пикник с чаем и бутербродами.

Обязательно перед кроссом нас в оче-
редной раз познакомили с правилами по-
ведения в лесу, провели инструктаж по 
технике безопасности.

Это был настоящий праздник спорта:  
сентябрьский день  радовал солнцем, осень 
- красотой природы, программа- разноо-

бразием, спортсмены - своими результа-
тами. Заряд ярких эмоций, фотографии 
на память, общение и настроение надолго 
останутся с каждым.

На общешкольной линейке победители 
кросса получили грамоты и аплодисмен-
ты-поздравления.

Традиционный праздник День здоро-
вья- нужное мероприятие: это воспитание 
здорового образа жизни, формирование 
правильного отношения к своему здоровью, 
отдых на свежем воздухе. Все знают, что 
движение- это жизнь, но не все  активно  
участвуют в спортивной жизни. Спортом 
заниматься нужно!

Полина ПОЗОЛОТИНА, 

11 класс школы села Парфеново
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2021 года № 142

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 24 декабря 2020 года № 89 «О бюджете Че-
ремховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением районной 
Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, 
внесенными решениями районной Думы от 26 
сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года 
№ 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 
2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158, от 30 
июня 2021 года № 127), статьями 30, 34, 51, 76-82 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением 
районной Думы от 25 февраля 2021 года № 102, 
от 28 апреля 2021 года № 112, от 26 мая 2021 года 
№ 116) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования в сумме 1 306 527,6 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 155 899,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в сумме 1 344 459,8 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховско-
го районного муниципального образования в 
сумме 37 932,2 тыс. рублей, или 25 % утверж-
денного общего годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования над ограничениями, установленны-
ми статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы 
снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 01 января 2021 года в 
размере 27 028,7 тыс. руб.

С учетом вышеназванной суммы дефицит 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования составит 10 903,6 тыс. 
руб. или 7,2 %»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Черемховского районного муниципального 
образования на плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 2022 год в сумме 1 
179 944,4 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 029 167,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 1 094 042,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 936 088,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022 год в сумме 1 182 956,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
7 124,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 097 
198,4 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
2022 год в сумме 3 012,4 тыс. рублей, или 2 % 
утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2023 год 
в сумме 3 155,9 тыс. рублей, или 2 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

1.3. в пункте 10 цифры «112 877,2» заменить 
цифрами «115 377,2»;

1.4. в пункте 14 цифры «2 000» заменить 
цифрами «0,0»;

1.5. в пункте 21 цифры «10 893,6» заменить 
цифрами «10 903,6», цифры «13 906,0» заменить 
цифрами «13 915,9», цифры «17 061,8» заменить 
цифрами «17 071,8»; 

1.6. приложения № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
17, 18, 19, 20, к решению Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции приложений № 1-13 
к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р.:
 2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения районной Думы, указанного в пун-
кте 1 настоящего решения о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением. 

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

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Временно замещающий 
должность мэра района 

Д.В. Горин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2021 года № 141

г. Черемхово

Об итогах проведения единого дня голосования на 
территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

Заслушав информацию председателя Че-
ремховской территориальной избирательной 
комиссии Чайковской С.Ф. «Об итогах прове-
дения единого дня голосования на территории 
Черемховского районного муниципального обра-
зования», руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию пред-
седателя Черемховской территориальной из-
бирательной комиссии «Об итогах проведения 
единого дня голосования на территории Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния» Чайковской С.Ф. (прилагается).

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

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2021 года № 143

г. Черемхово

Об участии представителей органов местного са-
моуправления в формировании здорового образа 
жизни у населения Черемховского района

Заслушав информацию начальника отдела 
молодёжной политики и спорта Глущенко Т.А., 
«Об участии представителей органов местного 
самоуправления в формировании здорового 
образа жизни у населения Черемховского рай-
она», руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», статьями 44, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию началь-
ника отдела молодёжной политики и спорта 
«Об участии представителей органов местного 
самоуправления в формировании здорового об-
раза жизни у населения Черемховского района» 
Глущенко Т.А. (прилагается).

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

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 25.08.2021 года № 134

г. Черемхово
 
О внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования

 
В целях приведения Устава Черемховского 

районного муниципального образования в со-
ответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации 
от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной 
власти», Федеральным законом от 20 июля 2020 
года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона 
от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 1 Федерального закона от 22 декабря 
2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 2 Федерального закона 
от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьяне-
ния», статьей 7 Федерального закона от 30 апреля 
2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 
2019 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей», статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, учитывая протокол публичных 
слушаний от 16 июля 2021 года, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского районного 
муниципального образования следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. статью 6 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систе-
му публичной власти в Российской Федерации и 
осуществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории.»;

1.2. в статье 7:
1.2.1. в пункте 2 части 1 слово «установление» 

заменить словом «введение»;
1.2.2. пункт 37 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«37) организация в соответствии с феде-

ральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»;

1.3. часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.»;

1.4. абзац второй части 1 статьи 12 изложить 
в следующей редакции:

«Местный референдум проводится на всей 
территории Черемховского районного муници-
пального образования. Обязательному вынесе-
нию на местный референдум подлежат вопросы, 
определенные федеральными законами.»;

1.5. дополнить статьей 16.1 следующего 
содержания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в администрацию района может 
быть внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории Черемховского 
районного муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом районной Думы. 

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории Черемховского 
районного муниципального образования, органы 
территориального общественного самоуправ-
ления, староста сельского населенного пункта, 
входящего в состав Черемховского районного 
муниципального образования (далее - ини-
циаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена 
решением районной Думы. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с решени-
ем районной Думы может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории Черемховского районного 
муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой 
имеет приоритетное значение для жителей Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых 
расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициа-
тивного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использова-
ние этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию Черемховского 
районного муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с поряд-
ком, установленным решением районной Думы;

9) иные сведения, предусмотренные реше-
нием районной Думы.

4. Инициативный проект до его внесения в 
администрацию района подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, 
в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жите-
лей Черемховского районного муниципального 
образования или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном собрании или 
на одной конференции граждан.

Решением районной Думы может быть пред-
усмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в администрацию района 
прикладывают к нему соответственно протокол 
схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные ли-
сты, подтверждающие поддержку инициативного 
проекта жителями Черемховского районного 
муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в администрацию района подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение трех рабочих дней со дня внесения ини-
циативного проекта в администрацию района и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 
настоящей статьи, а также об инициаторах про-
екта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администра-
цию района своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией района 
в течение 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
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должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке иници-
ативного проекта.

7. Администрация района принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного поряд-
ка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проек-
та требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых 
актов Иркутской области, Уставу Черемховского 
районного муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативно-
го проекта ввиду отсутствия у органов местного 
самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником форми-
рования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описан-
ной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не 
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация района вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоя-
щей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается районной Думой.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания 
для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проек-
тов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом 
Иркутской области. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 
применяются.

11. В случае, если в администрацию района 
внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, администрация 
района организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется решением 
районной Думы. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администра-
цией. При этом половина от общего числа членов 
коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений районной 
Думы. Инициаторам проекта и их представите-
лям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмо-
трении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории Черемховского 
районного муниципального образования, упол-
номоченные сходом, собранием или конферен-
цией граждан, а также иные лица, определяе-
мые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за 
реализацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

14. Информация о рассмотрении иници-
ативного проекта администрацией района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Отчет администрации района об итогах реали-
зации инициативного проекта подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта.»;

1.6. в статье 18:
1.6.1. часть 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить словами «, 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,»;

1.6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Поря-
док назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется 
решением районной Думы.»;

1.7. в статье 20:
1.7.1. часть 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жи-
тели Черемховского районного муниципального 
образования или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«3) жителей Черемховского районного му-
ниципального образования или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»; 

1.7.4. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан 

принимается районной Думой. Для проведения 
опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. В решении 
районной Думы о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Че-

ремховского районного муниципального обра-
зования, участвующих в опросе;

6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.;

1.7.5. пункт 1 части 6 дополнить словами «или 
жителей Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

1.8. статью 22 дополнить частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Органы государственной власти могут 
участвовать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления в порядке и случаях, 
установленных федеральным законом.»;

1.9. пункт 8 части 1 статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

1.10. в пункте 3 части 1 статьи 34 слово «уста-
новление» заменить словом «введение»;

1.11. пункт 7 части 1 статьи 40 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;».

1.12. Часть 5 статьи 47 изложить в следующей 
редакции:

«5. Устав Черемховского районного муници-
пального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муниципального 

образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 
Мэр района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования в течение семи 
дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об Уставе Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований.»;

1.13. абзац третий части 4 статьи 48 изложить 
в следующей редакции:

«Официальное опубликование Устава Че-
ремховского районного муниципального об-
разования и муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального 
образования осуществляется в периодическом 
печатном издании: газета «Моё село, край 
Черемховский».»;

1.14. в статье 51:
1.14.1. в части 2 слово «установления» заме-

нить словом «введения»;
1.14.2. в части 4 слово «установление» заме-

нить словом «введение»;
1.15. дополнить статьей 78.1 следующего 

содержания:
«Статья 78.1. Финансовое и иное обеспечение 

реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения 

реализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 16.1 настоящего Устава, являют-
ся предусмотренные решением о местном бюд-
жете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Иркутской области, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Под инициативными платежами пони-
маются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет Черемховского районного 
муниципального образования в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Черемховского районного муниципального 
образования. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет Черемховского районного 
муниципального образования.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет Черемховского районно-
го муниципального образования, определяется 
решением районной Думы. 

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.».;

1.16. в части 4 статьи 83 слово «Кассовое» 
заменить словом «Казначейское»;

1.17. в статье 84 слово «установлению» заме-
нить словом «введению».

2. Мэру Черемховского районного муници-
пального образования в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
газете «Моё село, край Черемховский», произве-
денного после его государственной регистрации.

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

Мэр района 
С. В. Марач 

                   
Изменения в Устав зарегистрированы Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 23 сентября 
2021 года, государственный регистрацион-
ный № Ru385250002021002.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2021 № 465-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Черем-
ховского районного муниципального образования, 
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 годов

В целях охраны жизни людей и обеспечения 
их безопасности на водных объектах, располо-
женных на территории Черемховского районного 
муниципального образования в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов, руководствуясь Феде-
ральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Иркутской области от 8 
октября 2009 года № 280/59-ПП «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования, охране 
их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2021-2022 годов (прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черемхов-

ского районного муниципального образования 
спланировать и осуществить мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на подведомственных территориях, 
на основании прилагаемого к настоящему по-
становлению Плана мероприятий;

2.2. филиалу «Черемховский» акционерного 
общества «Дорожная служба Иркутской области» 
(Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке защит-
ных ограждений или засыпке съездов в местах, 
опасных для проезда автотранспорта по льду;

- при открытии ледовых переправ на тер-
ритории Черемховского района оборудовать и 
содержать ледовые переправы в соответствии с 
отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.010-
98 «Отраслевые дорожные нормы. «Автомобиль-
ные дороги общего пользования. Инструкция по 
проектированию, строительству и эксплуатации 
ледовых переправ», принятые приказом Феде-
ральной дорожной службы Российской Федера-
ции от 26 августа 1998 года № 228;

- о каждой организованной ледовой перепра-
ве информировать администрацию Черемхов-
ского районного муниципального образования;

2.3. Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
«Черемховский» (Глебов Е.В.), Черемховской 
группе патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области» (Тимакин Г.Г.) 
совместно с главами сельских поселений орга-
низовать проведение рейдов и патрулирование с 
целью выявления несанкционированных сходов 
и съездов на лед, и их закрытие;

2.4. межмуниципальному отделу Министер-
ства внутренних дел России «Черемховский» 
(Линский С.В.) определить системы мер по обе-
спечению общественного порядка в местах мас-
совых мероприятий на водных объектах;

2.5. областному государственному бюджетно-
му учреждению здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» (Манзула Л.В.) обеспе-
чить готовность медицинских учреждений для 
оказания медицинской помощи в местах проведе-
ния массовых мероприятий на водных объектах;

2.6. руководителям учреждений и организаций 
всех форм собственности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Черемховского районного 
муниципального образования и имеющих автотран-
спорт, провести инструктажи (под роспись) с води-
тельским составом о запрете выезда транспорта на 
необорудованные ледовые переправы.

3. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.) направить на 
опубликование настоящее постановление в газе-
ту «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения  Горина Д.В.

Временно замещающий 
должность мэра района

Д.В. Горин
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Самозанятость: новые 
возможности ведения бизнеса

01 ИНФОРМИРУЕТ

27 сентября в подразделение по-
жарной охраны поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г. Черем-
хово, ул. 2-я Красноармейская, 62, 
жилой дом. В результате пожара по-
вреждены стены на площади 30 кв.м. 
В ходе разведки и тушения пожара 
в зале на полу обнаружена женщина 
без признаков жизни 1964 г.р. Гибель 
произошла до прибытия пожарных 
подразделений. Причина пожара, 
виновное лицо – устанавливаются.

27 сентября в подразделение по-
жарной охраны поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: г.Черемхово, 
ул.Красной звезды, д.50, неэксплу-
атируемое строение. В результате 
пожара  повреждены полы, стены и 
кровля. Предварительная причина 
пожара: неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

27 сентября произошел пожар 
по адресу: г.Черемхово, ул.Клубная, 
д.13, неэксплуатируемое строение. 
В результате пожара повреждена 
частично кровля, стены, пол. Пред-
варительная причина пожара: не-
осторожное обращение с огнем не-
установленных лиц.

28 сентября поступило сообщение 
о пожаре по адресу: Черемховский 
район, блокпост Витух, д.9. В ре-
зультате пожара уничтожен дом под 
дачу, надворные постройки, повре-
ждена стена гаража. Предваритель-
ная причина пожара: неосторожное 
обращение с огнем.

1 октября в подразделение пожар-
ной охраны поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г.Черемхово, 
ул. Зеленая, бывшее садоводство 
«Строитель»,  неэксплуатируемое 
строение. В результате пожара не-
эксплуатируемое строение уничто-
жено полностью. Предварительная 
причина пожара: неосторожное об-
ращение с огнем.

1 октября в подразделение пожар-
ной охраны поступило сообщение о 
пожаре по адресу: г. Свирск, ул. Чехо-
ва, д. 4/1, баня. В результате пожара 
повреждено потолочное перекрытие. 
Предварительная причина пожара, 
виновное лицо, ущерб - устанавли-
ваются.

Всего с начала года в регионе за-
регистрировано 4698 пожаров. По-
гибли 124 человека, 143 человека 
получили травмы. 656 человек были 
спасены, 4076 человек эвакуированы 
на пожарах.

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С 1 июля 2020 года в Иркутской 
области любой желающий может 
зарегистрироваться в качестве на-
логоплательщика «Налог на про-
фессиональный доход». 

Данный статус позволяет офици-
ально вести предпринимательскую 
деятельность - оказывать услуги, из-
готавливать товары собственного про-
изводства без регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
При этом индивидуальные предприни-
матели также вправе применять специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

Продолжается работа с самозаняты-
ми гражданами и в 2021 году. Систем-
ная поддержка дает свои плоды. По 
последним данным уже более 30 тысяч 
человек выбрали данную систему на-
логообложения. Стоит отметить, что 
80% от общего количества самозанятых 
- это граждане, которые ранее не явля-
лись предпринимателями - это люди, 
которые смогли заняться бизнесом 
легально или выйти в правовое поле.

Наиболее востребованными вида-
ми деятельности являются: перевозка 
пассажиров, оказание услуг водителя, 
парикмахерские и репетиторские ус-
луги, услуги маникюра и педикюра, 
уборка и клининг, местное подсобное 
хозяйство.

Важно, что при соблюдении опреде-
ленных условий данным налоговым ре-
жимом могут воспользоваться гражда-
не в возрасте с 14 лет. Среди молодежи 
самые популярные виды деятельности: 
маркетинг, реклама, дизайн, програм-
мирование, производство продукции, 
оказание услуг няни или аниматора, 
автомойка, ведение хозяйства.

«С 2020 года Центр «Мой бизнес» ак-

тивно включился в реализацию проекта 
по оказанию услуг самозанятым граж-

данам в регионе. Самозанятые граждане 

Иркутской области могут получить фи-

нансовую и нефинансовую поддержку, ко-

торая предоставляется Фондом Центр 

«Мой бизнес» в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы. За 

восемь месяцев текущего года для же-

лающих оформиться самозанятыми, 

проведено более 600 консультаций, со-

ставлены 361 бизнес-план, включенный 

в программу адаптации, целью которой 

является масштабирование бизнеса. 

Причем, в Центре «Мой бизнес» эта-

услуга предоставляется бесплатно», 

- рассказала директор Фонда Центр 
«Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Сегодня действует несколько про-
грамм финансовой поддержки само-
занятых граждан, которые предус-
матривают возможность получения 
денежных средств даже на этапе самого 
старта бизнеса. Квалифицированные 
сотрудники Фонда Центр «Мой биз-
нес» подберут оптимальный вариант 
финансирования и оформят поручи-
тельство в качестве залогового обеспе-
чения по кредитным обязательствам. 
Максимальная сумма поручительства 
до 3,5 млн рублей.

Фонд Центр «Мой бизнес» усилил 
работу и по предоставлению нефинан-
совых инструментов поддержки. В за-
висимости от потребностей бизнеса 
предприниматели получают комплекс 
релевантных услуг, что позволяет до-
стигать лучших результатов взаимо-
действия. Для самозанятых граждан из 
различных отраслей деятельности пред-
усмотрены консультационные услуги, в 
том числе с привлечением сторонних 
профильных экспертов (юридические, 
маркетинговые, бухгалтерские). 

Например,можно воспользоваться 
услугами по разработке и проведению 
рекламной кампании, а также по мар-
кетинговому сопровождению, созда-
нию, продвижению бренда и помощи 
в сбыте продукции, консультации по 

настройке и проведению таргетиро-
ванной рекламы в социальных сетях, 
которая включает в себя разбор и на-
стройку профиля страницы в Instagram 
и рекомендации по улучшению.

В ноябре приглашаем самозанятых 
граждан и тех, кто планирует начало 
своей деятельности, на совместное с 
АО «Деловая среда» мероприятие по 
развитию индустрии красоты - «Бьюти 
саммит», который начнется 17 ноября 
2021 г. и продлится семь дней.

Основной приглашенный - спикер 
-Игорь Стоянов, основатель и прези-
дент сети салонов красоты «Персона». 
С актуальной информацией о меропри-
ятиях можно ознакомиться на сайте 
MB38.RU и на страницах Фонда Центр 
«Мой бизнес» в социальных сетях.

Также в этом году на базе Центра 
«Мой бизнес» создана онлайн-школа 
предпринимателя, где преподаватели 
Байкальского государственного уни-
верситета обучают слушателей основам 
предпринимательства в области нало-
гообложения, финансового планирова-
ния, маркетинга. Полученные знания 
являются главным составляющим для 
старта своего дела.

Граждане, которые зарегистри-
ровались в качестве самозанятого и 
начали вести предпринимательскую 
деятельность, не останутся один на 
один с новым этапом в своей жизни. 
Центр «Мой бизнес» готов оказывать 
всестороннюю поддержку в разных 
направлениях: это бесплатные обуче-
ния, получение маркетинговых услуг 
в продвижении своего продукта на 
рынке, получение льготного финан-
сирования и гарантийной поддержки 
при нехватке залогового обеспечения, 
бесплатные консультации по любым 
вопросам ведения бизнеса. 

Начинающим предпринимателям-
нужно просто набрать номер телефона 
Центра «Мой бизнес» или зайти на сайт 
mb.38 и задать нам вопрос, на который 
самостоятельно сложно найти ответ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Черемховскому филиалу 

Дорожной службы Иркутской области 

требуются электрик (АБЗ Нижняя Иреть), 

дорожные рабочие, газоэлектросварщик. 

Тел. 8-950-126-38-52.

Продам

nissan X-trail 2012 год выпуска, в отличном 

состоянии.

Тел. 8-950-05-333-12.

Продам

вакуумно-роторную зернодробилку - 122 тыс. 

руб. Будку на м/грузовик.

Тел. 8-902-768-77-35.

Продам

сено, зернодробилки 380V, банные печи, будку 

на м/грузовик, весы механические 100, 500, 1000 кг.

Тел. 8-950-131-40-50.

Продам

сено, токарный и сверлильный станки. Мясо 

(свинина, говядина) полутушами. Дроблёнку.

Тел. 8-902-767-84-85.

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО и историко-краеведческий музей 

Черемховского района
поздравляют с юбилейным днем рождения

Надежду Васильевну ТОЛПЕКИНУ,
экскурсовода музея!  

Прекрасный возраст и блестящий юбилей!

Пусть не покидает бодрость, сердце бьется веселей!

Пусть здоровье не подводит год за годом, день за днём!

И, как прежде, пусть приходят радость и удача в дом!

Лет и долгих, и прекрасных!  Исполнения мечты!

И, конечно, много счастья, и душевной теплоты!  

Спасибо вам, за ваш вклад в развитие и сохранение 
культурных традиций.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков:

1. из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «Дальний Шибертуй», земельный 
участок 24, площадью 45000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного производства»;

2. из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Черемховское сельское 
поселение, территория «У сосенок», земельный участок 3, 
площадью 19000 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства»;    

3. из земель населенных пунктов, расположенного по 

адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. Партизанская, 5Б, площадью 
1900 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 07.10.2021 г. по 08.11.2021 г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий 
личность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, документ, удостоверяющий 
личность.

Извещение о месте и порядке ознакомления

 и согласования проекта межевания 
Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владими-

рович, работающий в ООО «Территория и право», номер 

квалификационного аттестата 38-16-898, почтовый адрес: 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-

29, контактный телефон 89500600242, адрес электронной 

почты: terrads@yandex.ru , извещает участников общей 

долевой собственности СХПК «им.Ленина» о выполнении 

проекта межевания в отношении земельного участка. Ис-

ходный земельный участок 38:20:000000:124, расположен-

ный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 31 км юго-запад-

нее г.Черемхово, в границах СХПК «им.Ленина». Заказчик 

кадастровых работ: Харыбин Сергей Васильевич, почтовый 

адрес: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Восточ-

ная, д.ЗЗ, кв 10, контактный телефон - 89501071954. Ознако-

миться с проектом межевания земельного участка можно 

по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 

Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемого в счет 

земельной доли земельного участка, а также предложения 

по доработке проекта межевания принимаются в течение 

месяца со дня опубликования извещения по адресу: Ир-

кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 

ООО «Территория и право».

Жители Иркутской области могут представить 
свои замечания к результатам кадастровой 
оценки недвижимости
Предварительные результаты проходящей в 
Иркутской области кадастровой оценки не-
движимости размещены на сайтах Росреестра 
(https://rosreestr.gov.ru/) и «Центра государ-
ственной кадастровой оценки объектов не-
движимости» (https://www.cgko.ru/). Жители 
Приангарья могут ознакомиться с ними и, в 
случае обнаружения ошибок, представить свои 
замечания.

В 2021 году на территории региона проводится 
кадастровая оценка зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест - всего более 1,6 млн объектов. Уста-
новленная в ходе процедуры кадастровая стоимость 
после утверждения будет внесена в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и послужит базой 
для расчёта налога, а также может учитываться при 
проведении различных операций с имуществом.

«Предварительное ознакомление с результатами 

оценки – действенный инструмент в руках владельцев 

недвижимости. Благодаря открытости процедуры 

откорректировать неверную кадастровую стоимость 

объекта можно до её утверждения. В случаях, когда 

ошибка является системной, она будет исправляться 

для всех однотипных объектов недвижимости. Напри-

мер, если замечания принимаются по одной из квар-

тир многоквартирного дома, то проводящее оценку 

учреждение проверит на наличие этой же ошибки и 

другие расположенные в доме квартиры», - отмечает 
заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Иркутской области Лариса Варфоломеева.

Сведения об определенной в ходе процедуры 
кадастровой стоимости недвижимости доступны на 
сайте Росреестра в разделе «Сервисы» / «Получение 
сведений из Фонда данных государственной када-
стровой оценки» (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO). Найти информацию можно по 
кадастровому номеру объекта.

Замечания к результатам кадастровой оценки 
принимаются до 28 октября. Заявление можно подать 
в офисе многофункционального центра, лично в 
«Центр государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости» или направить по почте (665835 
г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, 101, а/я 7155).

Обращение должно содержать: ФИО заявителя 
(или наименование юридического лица), контакт-
ные данные и суть замечаний. При необходимости 
следует приложить документы. 

Получить подробную информацию о процедуре 
кадастровой оценки и порядке направления замечаний 
можно на сайте «Центра государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости» (https://www.cgko.ru/).

По информации пресс-службы 

Управления Росреестра по Иркутской области

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района: тружеников тыла, ветеранов труда, детей войны:

с 90- летием:

Любовь Михайловну МАРКОВУ (с.Саянское);
с 85-летием:

Алевтину Александровну ЗОТОВУ (п. Михайловка),
Михаила Владимировича ПЕТУХОВА (с. Нижняя Иреть),

Галину Григорьевну ИВАНОВУ (п. Михайловка);
с 80-летием:

Ираиду Елизаровну КОЧЕТОВУ (с. Лохово)!

Желаем вам здоровья, благополучия во всём и побольше радостных и счастливых моментов в жизни. Пусть 
прожитые годы напоминают вам только о светлом и замечательном, пусть каждый день несет в себе веру в лучшее 
и всегда рядом будут те, кто поможет, разделит с вами тревоги и радости, заставит улыбаться!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы



Капуста — это сезонная культура, неве-
роятно полезная и богатая витаминами. 
На ее основе можно приготовить много 
вкусных блюд или же заготовить на зиму 
— замариновать, засолить или заквасить, 
нашинковать зимний салат, солянку. С ее 
участием делают полуфабрикат для бор-
ща, что значительно облегчает процесс 
готовки обедов в холодное время года. 
Также измельченным овощем фарши-
руют болгарский перец и баклажаны, а 
обжаренную маринованную капусту ис-
пользуют в качестве начинки для пирогов 
и вареников.

Особенности 
заготовки капусты на зиму

Капуста на зиму — это традиционно 
русская заготовка, без которой невозможно 
представить трапезу в холодное время года. 
Отлично разнообразит привычный рацион, 
будет идеальна во время застолья с друзья-
ми, более того, ее не стыдно даже поставить 
на праздничный стол по торжественному 
случаю, ведь квашеную капусту и хрустящие 
лепестки любят все без исключения.

Домашние заготовки из капусты неве-
роятно полезны. Они помогут справиться 
с зимним авитаминозом. Кроме того, они 
способствуют улучшению пищеварения, 
поэтому в небольшом количестве должны 
присутствовать в меню.

Рецептов заготовок из капусты на зиму 
существует немало. Закуски готовят с до-
бавлением различных ингредиентов. Среди 
овощей принято использовать морковь, лук, 
свеклу, болгарский перец и чили. Отлично 
сочетается капуста с грибами — лесными 
или магазинными. Кроме того, ее компо-
нуют с яблоками, клюквой и смородиной, 
а подчеркивают вкус путем добавления 
чеснока, хрена, горчицы и всевозможных 
специй, лимонной кислоты и различных 
видов уксуса — яблочного и винного.

Для заготовки на зиму можно использо-
вать любые сорта капусты: белокочанную, 
цветную, красную, брюссельскую, кольраби. 
Все они подлежат длительному сохранению 
без потери вкусовых качеств при правиль-

ной обработке.

Во время заготовки капусты на 
зиму важно учитывать следующее:

- выбирать стоит более поздние сорта, так 

как в их составе много сахара;

- берите крупный крепкий кочан, имеющий 

светлые блестящие листья. На нем не должно 

быть видимых трещин и пятен;

- перед тем как сделать заготовку, не забудьте 

выбросить кочерыжку, она не используется в 

процессе приготовления закусок;

- нельзя мариновать и квасить капусту на зиму 

в алюминиевой посуде. Отдайте предпочтение 

стеклянной таре или деревянным емкостям;

- учитывайте, если добавляете в салат болгар-

ский перец или свеклу, закуска выйдет сладкой.

Хрустящая квашеная капуста 
на зиму

Квашеная капуста на зиму — одна из 
самых любимых закусок в русской кухне. 
Несмотря на то, что процесс приготовления 
не представляет ничего сложного — измель-
ченный овощ смешивают с морковью и 
засыпают солью, у каждой хозяйки — свой 
рецепт с секретными ингредиентами, на-
пример, принято добавлять сахар, семена 
укропа, тмин. Независимо от рецептуры, 
важно брать капусту осеннего сорта, белую 
и сочную, тогда закуска получится хрустя-
щей и в меру кислой, будет долго стоять, не 
перебраживая. Ее можно подавать к столу 
в самостоятельном виде или использовать 
для приготовления салатов и щей.

Ингредиенты:

Капуста —2 кг

Морковь — 1-2 шт.

Соль — 2 ст.л.

Сахар — 1 ч.л.

Пошаговое приготовление 
хрустящей квашеной капусты на 
зиму:

Подготовим капусту: уберем верхние 

листья, нашинкуем, используя острый нож 
или шинковку.

Следом измельчаем морковь, восполь-
зовавшись крупной теркой. Смешаем ин-
гредиенты и пересыплем их солью.

В овощную заготовку добавим сахар, 
чтобы ускорить квашение. Однако ориенти-
руйтесь на свой вкус, ведь можно обойтись 
и без него.

Перед тем как приготовить хрустящую 
капусту на зиму, перемешиваем всё, раз-
миная ингредиенты руками, чтобы выде-
лился сок.

Теперь можно попробовать закуску и 
скорректировать вкус при необходимости, 
добавив еще соли. Наполняем капустой 
банки, утрамбовывая ее с помощью дере-
вянной толкушки.

Не забудьте накрыть емкости сложенной 
в несколько слоев марлей и расположить их 
сверху на тарелках, ведь процесс брожения 
сопровождается выделением сока, который 
нужно сливать назад в банку.

Емкости с заготовкой оставляем на кух-
не на трир дня. Если в доме прохладно, 
согласно рецепту, квашеная капуста на зиму 
будет готовиться дольше — четыре дня.

Когда закуска начнет пузыриться, следу-
ет выпустить газ, проткнув ее деревянной 
палочкой, так, чтобы достать до дна. Такие 
манипуляции, совершаемые каждый день, 
помогут избавиться от горечи во вкусе.

Готовую квашеную капусту уберите в 
холодное место.

Капуста со свеклой 
и чесноком на зиму

Пикантная овощная закуска, которая 
обеспечит витаминами в холодное время 
года. Ее любят в каждой семье и даже на-
зывают королевой зимнего стола. Попро-
буйте приготовить капусту со свеклой на 
зиму и вы!

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 2 кг

Свёкла — 0,5 кг

Чеснок — 5-6 зубчиков

Вода — 1 л

Соль — 1 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Уксус 9% — 200 мл

Пошаговое приготовление капусты 
со свеклой и чесноком на зиму:

С капусты удаляем верхние листья, раз-
деляем кочан на несколько частей и нареза-
ем крупными дольками.Очищенную свеклу 

тонко нарезаем широкими полосами.

Очищаем от шелухи чеснок и разрезаем 
каждый зубчик на две части. В кастрюлю 
укладываем нарезанную капусту.Сверху 
располагаем слой свеклы, а затем чеснок. В 
такой очередности наполняем всю емкость.

Принимаемся за приготовление мари-
нада. В кипящую воду всыпаем соль, сахар, 
вливаем уксус и перемешиваем, не снимая 
с плиты, пока ингредиенты не растворятся.

Далее, согласно рецепту капусты со 
свеклой на зиму, заливаем овощную за-
готовку рассолом и устанавливаем наверх 
емкости гнет.

Оставляем кастрюлю на кухне при ком-
натной температуре на 2-3 дня.

Спустя указанное время убираем на 
постоянное место хранения в прохладное 
место, накрывая крышкой. Капуста в ка-
стрюле на зиму будет готова спустя 3-4 дня.

Салат из капусты 
с болгарским перцем на зиму

Вкусный салат из капусты и перца на 
зиму хорош на каждый день или в качестве 
закуски для застолья. В том числе отлично 
подходит для праздничного новогоднего 
стола.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 5 кг

Морковь — 1 кг

Лук репчатый — 1 кг

Болгарский перец — 1 кг

Сахар — 1 ст.

Растительное масло — 1 ст.

Уксус 9% — 1-1,5 ст.

Соль — 3-5 ст.л.

Пошаговое приготовление салата 
из капусты 
с болгарским перцем на зиму:

Очищенную морковь измельчаем, ис-
пользуя терку с крупными ячейками.

Вымываем перец, удаляем плодоножку 
и семена, нарезаем соломкой.

Принимаемся за подготовку капусты: 
снимаем верхние листья, тонко шинкуем, 
пересыпаем солью и обминаем руками для 
смягчения.

Очищаем лук от шелухи и нарезаем 
полукольцами.

Смешиваем овощи и заливаем их за-
правкой, приготовленной из соли, саха-
ра, масла и уксуса. Последний ингредиент 
используем аккуратно, чтобы закуска не 
получилась слишком кислой.

Перемешиваем и наполняем банки са-
латом из капусты и перца на зиму.

Отправляем закуску в холодное место, 
где она полностью сохраняет свои полезные 
свойства в течение двух недель.
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ПОРА КВАСИТЬ

Особенности заготовки капусты на зиму. 
Несколько лучших пошаговых рецептов 
для зимнего стола

11, 12, 13 ОКТЯБРЯ 
в ДК им. Горького 

БОЛЬШАЯ распродажа шуб:

- норка; - мутон; - дублёнки.

Меняем СТАРУЮ шубу на НОВУЮ. 

Пенсионерам скидки 10%.

Кредит, рассрочка без первоначального 

взноса.

г. ПЯТИГОРСК 


