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Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних дел.

Ваша главная задача – защита жизни и безопасности 
наших граждан, их прав и общественного порядка. В 
этой работе важны честность и порядочность, готовность 
преодолевать трудности и верно служить Закону, следуя 
долгу и присяге.

Вы всегда нацелены на решительную борьбу с нару-
шителями закона, смело идёте навстречу новым вызовам 
времени, опираясь на опыт ветеранов правоохранительных 
органов, занимаетесь профилактической работой.

Эти традиции заложены многими поколениями ваших 
предшественников. Они научили вас тому, что заслужить 
доверие можно только ответственным отношением к делу, 
грамотными и профессиональными действиями.

Уверен, что для каждого из вас защита правопорядка и 
законности – не просто работа, а любимое дело.

Выражаю глубокую признательность ветеранам органов 
внутренних дел. Они вносят огромный вклад в воспитание 
и становление молодых работников.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел, ве-
теранам службы крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области   

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
ветераны, примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному 
делу - охране прав и законных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции - трудное, опасное, но благородное 
дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете 
свой долг перед государством и гражданами. От вашей 
оперативности и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете службу, охраняете 
покой жителей Черемховского района, готовы прийти на 
помощь в любое время суток.

Желаем вам здоровья, сил и терпения, семейного бла-
гополучия! Пусть в ваших семьях царят любовь, взаимоу-
важение, поддержка, а служба проходит спокойно!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

ЗАСЛУЖЕННАЯ 

 НАГРАДА

Главный редактор газеты «Моё село, 
край Черемховский» Ярослава Яри-
на удостоена высшей награды Сою-
за журналистов России – Почетного 
знака «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом». Указ о 
награждении журналиста подпи-
сал председатель СЖР Владимир 
Соловьёв.

Знаком награждаются журнали-
сты, руководители средств массовой 
информации, общественные и по-
литические деятели, содействующие 

укреплению свободы слова, повыше-
нию социального авторитета журна-
листики, ведущие активную работу 
в профессиональных журналистских 
организациях. В Иркутской области 
на сегодня лишь два профессионала 
удостоены такого знака.

Ярослава Ярина возглавляет газету 
с 2018 года, до этого момента 13 лет 
была заместителем главного редак-
тора. Она стояла у истоков зарожде-
ния печатного органа в Черемховском 
районе – газеты «Моё село». За годы 
деятельности становилась победи-
телем конкурсов профессионального 
мастерства, награждена знаком «Зо-
лотое перо». Вносит весомый вклад в 
сохранение истории Черемховского 

района. За последние два года она 
стала автором и составителем двух 
книг о Черемховском районе. Пер-
вая - «Журавлиный клин. Полёт в веч-
ность» - выпущена в год празднования 
75-летия Великой Победы и посвящена 
землякам – участникам Великой Оте-
чественной войны. Вторая - «Истории 
немеркнущие строки» - вышла в свет в 
2021 году в честь 95-летия Черемхов-
ского района.

Награда нашла своего обладателя в 
этот понедельник. Вручил её Ярославе 
Яриной первый заместитель мэра рай-
она Евгений Артёмов в торжественной 
обстановке на аппаратном заседании 
в районной администрации.  

Екатерина БОГДАНОВА

Федеральная награда 
за журналистский труд
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 СОБЫТИЕ

В понедельник в администрации 
расширенное аппаратное с ру-
ководителями отделов началось 
с приятного момента. Временно 
исполняющий обязанности мэра 
района Евгений Артёмов поздра-
вил представителей Централи-
зованной бухгалтерии Черем-
ховского района с годовщиной с 
момента создания организации. 

Почетные грамоты от имени 
мэра района были вручены Еле-
не Аверкиевой, бухгалтеру отдела 
нефинансовых активов МКУ «ЦБ 
ЧРМО» и Татьяне Мосалыгиной, 

бухгалтеру отдела учета расчетов 
по заработной плате МКУ «ЦБ 
ЧРМО». Стоит отметить, что оба 
специалиста пришли  в учреждение 
с отделов администрации ЧРМО и 
работают с момента его основания. 
Трудовой стаж каждой в Черемхов-
ском районе составил более 20 лет.  
Сотрудники отмечены за особый 
вклад в развитие организации и 
хорошую трудовую деятельность. 

- Сегодня невозможно пред-

ставить Черемховский район без 

Централизованной бухгалтерии. 

Именно от этих людей зависит 

финансовое благополучие и ста-

бильность работников бюджетной 

сферы района. На данный момент 

технологический уровень ведения 

бухгалтерского учета серьезно из-

менился, и мы рады, что наша бух-

галтерия идёт в ногу со временем, 

своевременно отвечая на вызовы, 

- подчеркнул Евгений Артёмов. 

С момента создания бухгалтер-
ской организации ею неизменно 
руководит Эльвира Попова. Эльви-
ра Викторовна имеет колоссаль-
ный опыт ведения бухгалтерского 
учета, что позволяет ей грамотно 
решать задачи, которые поставле-
ны перед её коллективом. К слову, о 
коллективе. Сегодня в Централизо-
ванной бухгалтерии Черемховского 
района трудится 52 сотрудника. 
Единение позволяет справляться 
с самыми сложными миссиями. 
Стоит отметить, что все вновь при-
шедшие сотрудники также быстро 
осваиваются в коллективе и стано-
вятся членами большой бухгалтер-
ской семьи. 

- Ведение бухгалтерского и бюд-

жетного учета для подведомствен-

ных учреждений, впрочем, как и для 

органов власти, является основной 

задачей, определенной Уставом 

данного учреждения. Централиза-

ция бухгалтерского учета ведёт 

к повышению прозрачности про-

водимых операций, их качества и 

достоверности, а также повыше-

нию эффективности использования 

бюджетных средств, - пояснила 
Эльвира Попова. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

Выбор героев 
 ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

В нашей стране к полицейским (или милиционерам, 
кому так привычнее их называть) относятся неод-
нозначно. Этой благородной и опасной профессии 
посвящают свою жизнь совершенно разные люди. 
Им можно не доверять, можно говорить о них что 
угодно, но десятого ноября мы отмечаем праздник 
тех, кому в большинстве случаев опасности звоним 
и просим о помощи. 

Сегодня в отделе полиции МО МВД России «Черем-
ховский» работает 426 сотрудников. Много это или 
мало? Судить не нам. Молодые, сильные и по-хороше-
му амбициозные – все они трудятся на благо городов 
Черемхово, Свирск, а также Черемховского и Аларского 
районов. Их работа опасна и трудна, поэтому ежеднев-
но, подвергая свою жизнь риску, они идут на службу, в 
глубине души понимая, что он, возможно, может стать 
для них последним. 

К сожалению, некоторых сотрудников опасность не 
миновала. Они остались в строю навечно… Жестокая 
и суровая реальность. Почтить их память у мемориала 
возле здания отдела полиции в преддверии профес-
сионального праздника собрались как действующие 
сотрудники полиции, так и ветераны МВД. Возложив 
памятный венок, начальник отдела полиции МО МВД 
России «Черемховский» полковник Сергей Линский 
отметил, что сегодня действующие сотрудники пра-
воохранительных органов доблестно несут службу по 
защите прав и безопасности жителей. 

- Участковые, оперуполномоченные, следователи – все 
они стоят круглосуточно на страже нашего спокойствия 
и порядка. День полиции - по праву день, когда мы их по-
здравляем и благодарим за их труд. Но есть и те, кто 
остался в нашей памяти навеки. Эти люди без колебания 
отдали свою жизнь взамен на спокойствие граждан. Кто-

то скажет, что это было неблагоразумно и несправед-

ливо. Но это был их выбор. Выбор настоящих героев. Они 

предпочли встать на пути у преступников, тем самым 

оградив общество от них ценой самого дорогого, что у 

них было – жизни. Уверен, что память о них будет жить 

вечно, - сказал Сергей Линский. 

Также Сергей Валентинович наградил памятными 
медалями ветеранов системы МВД Александра Колесни-

кова и Александра Менжурова. Он поблагодарил бывших 
сотрудников за неравнодушие и помощь в передаче 
своего бесценного опыта молодым кадрам. Впереди у 
действующих сотрудников еще много работы, поэтому 
не лишним будет поздравить всех полицейских города 
Черемхово с профессиональным праздником и пожелать 
им всего наилучшего!

Михаил ГЕНИРИН 

В составе 
районной Думы 
изменения
 ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Очередное заседание районной Думы состоялось перед 
ноябрьскими выходными. На нём депутаты обсудили 
ряд важных вопросов.

Началась работа депутатского корпуса с представления 
новых избранников народа - Арамаиса Геворгяна и Валерия 
Бедушвиля. На сентябрьских выборах жители округов, по 
которым они выдвигались в качестве кандидатов в де-
путаты, большинством голосов поддержали их. Валерий 
Бедушвиль теперь представляет интересы Бельской и 
Узколугской территорий, а Арамаис Геворгян – Саянского 
поселения и части Голуметского. В Думе Черемховского 
района они вошли в составы комиссий по бюджету, эконо-
мической политике и сельскому хозяйству и по мандатам, 
регламенту, депутатской этике, социальной политике и 
местному самоуправлению соответственно. 

На повестке очередного заседания стояло семь вопро-
сов. Одним из главных был порядок проведения конфе-
ренций по обсуждению инициативных проектов, которые 
планируется реализовывать в районе. Инициативные про-
екты – это мероприятия, имеющие приоритетное значение 
для жителей муниципального образования, право проведе-
ния их предоставлено органам местного самоуправления.  
Обсуждение перед реализацией планируется с участием 
местного населения – неравнодушных граждан, которым 
небезразлична жизнь сельских территорий. 

Далее депутаты, заслушав информацию от председа-
теля КУМИ Анастасии Белобородовой, проголосовали за 
передачу из муниципальной собственности на местный 
уровень нескольких объектов – это участки автомобильных 
дорог – подъезд к д. Красный Брод и деревянный мост в 
п. Чернушка-1. 

Также решение было принято и по другим вопросам, сто-
явшим на повестке – внесение изменений в Устав ЧРМО, 
утверждение положения о контрольно-счетной палате и других.

Наш корр. 

14 лет большой 
бухгалтерской семье 
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Работники АПК Черемховского района вошли 
в число победителей областного трудового соревнования

 НАШИ ПОБЕДЫ

Лучшим животноводом по обслуживанию коров 
молочного направления назван Александр Ларионов 
– специалист-животновод ОПХ «Сибирь», а Евгений 
Дёмин, механизатор ОПХ «Петровское», занял второе 
место в номинации «Лучший комбайнёр на уборке 
зерновых культур».  

В ведомстве отметили, что в этом году в министер-
ство поступило 236 заявок на участие в областном тру-
довом соревновании. На победу в номинации «Лучшее 
муниципальное образование» претендовали 20 районов 
Приангарья. За статус лучшей сельскохозяйственной 
организации боролись 15 конкурсантов. 

Лидерами по числу участников среди персональных 
номинаций стали «Лучший комбайнер на уборке зер-
новых культур» и «Лучший тракторист-машинист на 
обработке почвы». В каждой из этих номинаций было 
подано по 21 заявке. За звание «Лучший оператор ма-
шинного доения коров» боролись 17 человек. 

Кроме того, по итогам сельскохозяйственного года 
названы также лучшие сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, предприниматели, работающие 
в сфере агропромышленного комплекса, организации 

пищевой, перерабатывающей промышленности, рабо-
чие бригады, молочно-товарные фермы. 

В последней номинации лучшей названа бельская 
молочно-товарная ферма ОПХ «Сибирь» под руковод-
ством Алексея Тетерникова. 

По итогам регионального трудового соревнования 
в сфере агропромышленного комплекса победители 
определены в 31 номинации.

В министерстве сельского хозяйства региона отмети-
ли, что данный конкурс призван повысить значимость 
и престиж сельскохозяйственных профессий, позво-
ляющий выявить лучшие трудовые коллективы агро-
промышленного производства, передовых работников 
организаций агропромышленного комплекса, а также 
пропагандирует наиболее эффективные технологии 
сельскохозяйственного производства.

Все победители областного трудового соревнования, 
в зависимости от номинации, будут отмечены дипло-
мами и почётными грамотами министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, наградными кубками и 
денежной премией.

Подготовил Александр ГРОММ,
по информации пресс-службы 

губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

Аграрии Черемховского района 
успешно завершили сезон полевых работ
 ИТОГИ УБОРОЧНОЙ-2021

Уборка зерновых и зернобобовых культур на терри-
тории Черемховского района завершена полностью, 
намолочено около 120 тысяч тонн зерна со средней 
урожайностью в 25,1 ц/га, что несколько выше про-
шлогодних показателей. Достижению высоких резуль-
татов способствовали интенсификация земледелия, 
рост технической оснащенности сельского хозяйства 
и эффективные меры государственной поддержки.

Напомним, в текущем сезоне сельхозпредприятия 
района разместили зерновые культуры на 47,5 тысячах 
гектаров, что на 500 больше, чем в прошлом году.

Также сельхозпредприятия Черемховского района в 
этом году получили весомый урожай маслосемян рапса. 
Площадь уборки данной культуры в этом году составила 
12,7 тысячи гектаров. Валовой сбор составил 17,5 тысячи 
тонн при средней урожайности 13,8 ц/га.

В полной мере в Черемховском районе убран кар-
тофель и овощи. В этом году по району посажено 369 
гектаров картофеля и 29 гектаров овощей. Средняя 
урожайность составила 156 и 252 ц/га соответственно.

На период зимовки скота по сельхозорганизациям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам заготовлено 19 
тысяч тонн сена, 53,3 тысячи тонн сенажа и 60,9 тысячи 
тонн силоса. Обеспеченность поголовья скота в расчете 

на одну условную голову составляет 24 ц. к. ед.

Отметим, что помимо уборки урожая, сельхозпред-
приятия района завершили ряд мероприятий по подго-
товке к старту весенних полевых работ 2022 года. Так, 
завершена зяблевая вспашка полей. На данный момент 
поднято 42,3 тысячи гектаров зяби, что соответствует 
105 % от плана.

Под урожай 2022 года засыпано 21,9 тысячи тонн 
семенного материала. Ведутся переговоры по при-
обретению минеральных удобрений, технического и 
технологического оборудования.

- В очередной раз убеждаемся – какие бы сюрпризы ни 

приносила нам погода, хозяйства, которые планомерно, 

системно, настойчиво вкладываются в повышение эффек-

тивности, получают результат, несмотря на сложные 

погодные условия. Таких хозяйств с каждым годом в Че-

ремховском районе становится всё больше, – отметили 
специалисты районного отдела сельского хозяйства.

Александр ГРОММ

ОПХ «Сибирь»: Идём по пути повышения эффективности 
животноводческой отрасли
 ЖИВОТНОВОДСТВО

Минимум 8500 килограммов молока на одну услов-
ную голову планируют получить в этом году специа-
листы-животноводы ОПХ «Сибирь». об этом сообщил 
руководитель сельхозпредприятия Евгений Корбов-
ской. По его словам, увеличение продуктивности 
животных почти на двести килограммов молока к 
уровню прошлого года - результат работы, направ-
ленной на улучшение условий содержания.

Отметим, что сегодня ОПХ «Сибирь» является одним 
из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Че-
ремховского района в сфере производства животновод-
ческой продукции. Общее поголовье КРС, размещенное 
на производственных площадках хозяйства, превышает 
8600 животных, 3569 – дойное стадо. 

В течение этого года предприятию удалось увеличить 
дойное стадо на сто животных благодаря строительству 
и запуску нового животноводческого помещения на 
ненской молочно-товарной ферме.  

Напомним, новый корпус с привязным содержанием 
КРС, рассчитанный на 200 скотомест, сельхозпредприя-

тие запустило в начале октября. Животноводческое по-
мещение укомплектовано самым передовым доильным 
и стойловым оборудованием, системой водопоения с 
индивидуальными поилками, разгонными вентиля-
торами, позволяющими поддерживать оптимальные 
температурные условия внутри помещения, и автома-
тической системой навозоудаления.

Кроме того, произведена планировка выгульных 
дворов возле нового корпуса, а площадки для моциона 
животных оснащены бетонными столами, системой 
подачи воды. В рамках благоустройства произведено 
бетонирование подходов к корпусу, установлено ме-
таллическое ограждение.

Помимо этого, на территории ненской молочно-то-
варной фермы возведены телятник с профилакторным 
блоком, гараж для сельскохозяйственной техники, дез-
барьер и санпропускник.

Также Евгений Корбовской рассказал, что в этом году 
на производственной площадке в Нижней Ирети, где 
ведутся работы по воспроизводству стада, завершится 
строительство стационарного пункта искусственного 
осеменения КРС.

- Ежегодно повышать продуктивность животных и 

увеличивать объем производства животноводческой про-

дукции возможно только за счет поступательного улучше-

ния условий содержания животных и совершенствования 

кормовой базы, - пояснил Евгений Корбовской.

Стоит отметить, что сегодня средняя продуктивность 
животных в хозяйстве составляет 23,5 килограмма 
молока на одну условную голову, а валовое суточное 
производство - практически 90 тонн.

Александр ГРОММ
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Областной конкурс «Моя карьера» 
вошел в топ лучших региональных практик
Конкурс «Моя карьера» вошёл в топ луч-
ших региональных практик Экспертного 
института социальных исследований по 
направлениям «Молодежная политика», 
«Развитие человеческого капитала». Ин-
формация о конкурсе опубликована на 
портале региональных практик https://
regions.eisr.ru/regions/irkutskaya-oblast/, 
где размещаются наиболее эффективные 
и интересные меры и проекты, иниции-
руемые главами субъектов Российской 
Федерации.

Проект стартовал 23 октября 2021 года. 
На участие в конкурсе поступило 1328 зая-
вок от жителей региона в возрасте от 18 до 
35 лет. Участники подготовили видео-кейс, 
прошли тест на эрудицию.

Торжественное открытие и старт об-
разовательной программы состоялись 
8 ноября. В рамках программы первого 
дня конкурса участники прослушали 
обучающую лекцию «20 пунктов перво-
классного резюме» от Кристины Кочено-
вой, специалиста по подбору персонала 
ООО «Леруа Мерлен Восток».

Одной из главных особенностей конкур-
са «Моя карьера» является сопровождение 
участников наставниками с первого дня 
мероприятия.

В рамках встречи «Моя карьера – дело 
всей моей жизни», Юрий Козлов, заслужен-

ный врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, детский хирург высшей 
категории, главный врач Иркутской област-
ной детской клинической больницы, и Ольга 
Бельская, председатель Иркутского област-
ного отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз кинематографистов 
России», рассказали о том, почему карьера 
стала для них делом всей жизни, и ответили 
на вопросы конкурсантов.

9 ноября состоялась лекция о формах 
взаимодействия в команде от Галины По-
повой, HR-менеджера сети пиццерий «Додо 
Пицца». Также продолжатся встречи с на-
ставниками – Юрием Яшниковым, гене-
ральным директором ООО «Кинокомпании 
Юрия Яшникова», режиссером, сценари-
стом, и Светланой Неумывакиной, дирек-
тором по персоналу Ассоциации «Байкаль-
ская Виза». Образовательная программа 
конкурса продлится до 21 ноября. Всего в 
рамках программы предусмотрены девять 
индивидуальных и командных испытаний, 
шесть консультаций с экспертами, 15 встреч 
с наставниками и 24 лекции. По результа-
там этапа не более 360 участников пройдут 
в полуфинал.

- Молодёжь участвует в уникальном кон-

курсе, который помогает построить свой 

карьерный путь. Уверена, что молодые специ-

алисты могут развиваться у нас в регионе. 

Конкурсантам предстоит пройти несколько 

блоков образовательной программы, решить 

командные и индивидуальные задания, пока-

зать себя на собеседовании и пройти другие 

интересные этапы конкурса. Самые целеу-

стремленные молодые специалисты смогут 

трудоустроиться и пройти стажировки 

сразу после конкурса. Желаю участникам 

успехов на всех следующих этапах, - расска-
зала министр по молодёжной политике 
Иркутской области Маргарита Цыганова.

Главный приз конкурса - трудоустрой-
ство и право на вхождение в кадровый 

резерв предприятий и органов власти. В 
финале конкурсантов ждут более 300 ва-
кансий и 150 стажировок.

Конкурс «Моя карьера» организован 
по инициативе губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева министерством по 
молодёжной политике Приангарья при 
поддержке регионального правительства. 
Проект реализуется совместно с другими 
министерствами, ведомствами, крупными 
предприятиями.

Губернатор Игорь Кобзев предложил расширить 
перечень базовых школ Российской академии 
наук в Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев по-
ручил проработать вопрос о расши-
рении перечня базовых школ Рос-
сийской академии наук в регионе. 
Об этом стало известно в ходе засе-
дания Координационного научного 
совета при губернаторе Иркутской 
области. Участники мероприятия об-
судили перспективы развития базо-
вых школ Российской академии наук 
в Иркутской области.

В настоящее время в Прианга-
рье три базовые школы – лицей ИГУ 
в Иркутске, братский лицей № 2 и 
ангарский лицей № 1. Однако в ре-
гионе достаточно образовательных 
учреждений, которые также могут 
войти в программу и рассчитывать 

на поддержку Российской академии 
наук. Губернатор поручил рассмотреть 
вопрос о включении в число базо-
вых школ РАН общеобразовательные 
организации Приангарья, которые 
показывают высокие результаты об-
учения и научно-исследовательской 
деятельности школьников.

- Цель создания базовых школ РАН 
- сформировать максимально благо-
приятные условия для выявления и обу-
чения талантливых детей,- рассказала 
министр экономического развития и 
промышленности Иркутской обла-
сти Наталья Гершун. - Это не только 
специальные обучающие программы и 
регулярные встречи с представите-
лями иркутской науки, но также но-
вое качество подготовки и повышение 
квалификации педагогов, работающих 

со школьниками, а также работа по 

улучшению материально-технической 

базы, в том числе, за счет частно-го-

сударственного партнерства.

Теме развития базовых школ на-
мерены уделить особое внимание на 
следующем заседании Координаци-
онного научного совета.

Директор Иркутского филиала 
СО РАН, академик РАН Игорь Быч-
ков доложил о предложениях науч-
но-исследовательских организаций 
и вузов Иркутской области по реше-
нию наиболее актуальных социаль-
но-экономических и экологических 
проблем региона. В их числе сейсмо-
безопасность, развитие региональной 
медицины, снижение техногенного 
воздействия промышленной зоны в 
Усолье-Сибирском на окружающую 
среду, мониторинг лесных ресурсов 
на основе современных информаци-
онных технологий.

Ключевым вопросом научного 
совета остается перспектива рабо-
ты научно-образовательного центра 
мирового уровня «Байкал», ориенти-
рованного на применение зелёных 
технологий и экологической безопас-
ности. Участники совещания обсудили 
технологии комплексной переработки 
древесины, переработки промышлен-
ных отходов, медтехнологии. Было 
принято решение обсудить конкрет-
ные инвестиционные проекты отдель-
но в рамках расширенного заседания 
с бизнес-сообществом, представите-
лями научного сообщества и участ-
никами межрегионального научно-
го-образовательного центра мирового 
уровня «Байкал».

Генеральное консульство 
Республики Корея в Иркутске 
передало гуманитарный груз 
Иркутской областной 
инфекционной больнице 
Это около полутора тысяч медицинских халатов, столько 
же медицинских масок KF-94 и бахил, а также 6,6 тысячи 
медицинский шапок.

- 3 октября Республика Корея отметила один из главных 
государственных праздников – День основания государства. 
Ежегодно в честь праздника Генеральное консульство Респу-
блики Корея в г. Иркутске проводит торжественный прием. 
В этом году из-за пандемии коронавирусной решило закупить 
на деньги, предназначенные для проведения приема, средства 
индивидуальной защиты для помощи медикам Иркутской 
областной инфекционной клинической больницы. В данном 
учреждении лечились наши сотрудники, кроме того медики 
инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию 
наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность 
врачам за их труд, - сказал Генеральный консул Республики 
Корея в г. Иркутске Ким Се Ун.

- На сегодня в регионе нет дефицита средств индивиду-
альной защиты для наших медицинских организаций, создан 
необходимый запас СИЗов. Тем не менее, оказанная помощь 
востребована. Мы высоко ценим поддержку корейской сто-
роны и выражаем искреннюю благодарность за оказанную 
помощь, - сказал Игорь Кобзев.  

Напомним, в прошлом году провинция Кёнсанбук-до 
Республики Корея передала гуманитарный груз для ир-
кутских медиков: 700 защитных костюмов многоразового 
использования. Костюмы поступили в амбулаторный ко-
видный центр, созданный на базе Иркутской городской 
клинической больницы №8.
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 СЕМЬЯ И ДЕТИ

Получить кредит на покупку жилья по ставке 6 % 
граждане Российской Федерации, имеющие детей, 
могут по льготной программе «Семейная ипотека». 
Она реализуется Министерством финансов РФ в рам-
ках федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в составе национального 
проекта «Демография».

Оформить кредит могут семьи, в которых с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый 
ребенок или последующие дети.  А также семьи, воспи-
тывающие детей с инвалидностью. Принять участие в 
программе могут и семьи с приемными детьми, при 
этом важно, чтобы дата рождения одного из детей 

укладывалась в указанный период.

Вступить в программу и получить кредит можно до 
31 декабря 2023 года. Максимальная сумма кредита в 
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области составляет 12 млн рублей, в других 
регионах, в том числе и в Иркутской области, – 6 млн 
рублей. Оформить ипотеку можно сроком до 30 лет, 
первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % 
от стоимости жилья. Средства по программе «Семейная 
ипотека» можно направить на приобретение жилья на 
первичном рынке (например, квартиры в новостройке, 
строящемся жилом комплексе или частного дома с зе-
мельным участком). При этом продавцом обязательно 
должно выступать юридическое лицо (застройщик).

Также кредит можно использовать для строительства 
индивидуального жилого дома или покупки земельного 

участка с дальнейшим строительством на нем частного 
дома. Важно, что все работы должны проводиться по 
официальному договору подряда с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем. Кроме того, 
семейная ипотека позволяет приобрести жилье и на вто-
ричном рынке у физических лиц, если оно расположено 
в сельском поселении на территории Дальневосточного 
федерального округа.

В программе участвуют более 50 банков. Со списком 
можно ознакомиться на сайте консультационного цен-
тра ОА «ДОМ.РФ». Отметим, что в отличие от других 
федеральных программ «Семейная ипотека» позволяет 
рефинансировать действующий ипотечный кредит по 
льготной ставке (до 6 % годовых). Для этого также долж-
но соблюдаться условие – рождение первого ребенка или 
последующих детей после 1 января 2018 года.

Вся актуальная информация 
размещена по следующим ссылкам: 

https://minfi n.gov.ru/ru/perfomance/GovSupport/;

https://спроси.дом.рф/instructions/semeinaya-ipoteka/.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

О том, как рассчитывается больничный
 СОЦИАЛЬНЫЕ 
 ГАРАНТИИ

В 2021 году начал действовать новый 
порядок назначения пособий по вре-
менной нетрудоспособности. В настоя-
щее время многие вынуждены уходить 
на больничный в связи с болезнью или 
необходимостью находиться с близким 
человеком на период его лечения. Поэ-
тому актуально напомнить работающей 
части населения о том, каким образом 
будут начисляться пособия вместо за-
работной платы в период временной 
нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивается на основании 
больничного, который оформлен из-за 
болезни, травмы, ухода за больным чле-
ном семьи или карантина. Кроме того, 
среди причин может быть протезиро-
вание по медицинским показаниям и 
долечивание в санатории сразу после 
операции в стационаре.

Первые трое суток пособие по боль-
ничному оплачивает работодатель. 
Деньги перечисляют в течение десяти 
календарных дней со дня обращения ра-
ботника. Последующие дни, как правило, 
оплачивает уже Фонд социального стра-
хования (ФСС), куда работодатель пере-
дает данные о больничном и все сведения 
о работнике. Выплата так же приходит в 
течение десяти дней. В остальных случаях 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности выплачивает ФСС с первого дня.

Сумма выплат по больничному листу 
напрямую зависит от официального тру-
дового стажа работника. Если его стаж 
менее пяти лет, то выплата составит 60% 
от средней зарплаты (рассчитывается за 
предыдущие полные два года). При стаже 
от пяти до восьми лет выплата вырастает 
до 80% средней зарплаты, а при стаже 
более восьми лет - до 100%.

Бывает, что человек заболел или по-
лучил травму в течение месяца после 
увольнения, но новую работу найти не 
успел. В этом случае ему так же положено 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности, но здесь выплату ограничат 60% 

среднего заработка. Ответственным за 
выплату будет последний работодатель.

Больничные по уходу за детьми стар-
ше восьми лет рассчитываются на общих 
условиях, а если заболел ребенок млад-

шего возраста, то родителю будут вы-
плачивать 100% среднего заработка. Эти 
правила начали действовать с сентября 
текущего года.

Екатерина БОГДАНОВА

В Иркутской области семьи с детьми могут 
оформить ипотеку по ставке 6 %

Земельные участки для многодетных семей
В соответствии с Законом Иркутской 
области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граж-
дан» многодетные семьи, состоящие 
из родителей (усыновителей, опекунов 
или попечителей) или единственного 
родителя (усыновителя, опекуна или 
попечителя), трех и более детей, в том 
числе детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, не достиг-
ших возраста 18 лет на дату подачи 
заявления о постановке на земельный 
учет, которые постоянно проживают в 
Иркутской области и которым не пре-
доставлялись земельные участки в соб-
ственность бесплатно, вправе оформить 
земельный участок в собственность 
бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта.

В соответствии с Указом губернатора 
Иркутской области от 09.06.2021 № 158-
уг «Об установлении дополнительной 

меры социальной поддержки граждан, 
имеющих трех и более детей, в виде соци-
альной выплаты на обеспечение жилым 
помещением взамен предоставления 
в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного пункта» 
многодетные семьи в Иркутской области 
могут воспользоваться социальной вы-
платой в размере 200 тыс. рублей взамен 
получения земельного участка. 

Правом на получение социальной 
выплаты могут воспользоваться много-
детные семьи, состоящие на земельном 
учете не менее трех лет. Также они долж-
ны выразить согласие на предоставле-
ние социальной выплаты взамен пре-
доставления в собственность бесплатно 
земельного участка. Полученные средства 
семья может направить на покупку жилого 
помещения или земельного участка, на 
первоначальный взнос при получении 
кредита или при погашении основного 
долга и уплате процентов по кредиту, в 

том числе ипотечному, на строительство 
или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, на оплату 
услуг по подключению объекта индивиду-
ального жилищного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Для оформления земельного участка 
по месту проживания многодетные семьи 
должны обратиться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального 
образования, для получения социальной 

выплаты - в министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области с за-
явлением и необходимыми документами. 
Подробную информацию можно узнать в 
Комитете по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, тел. 
8(39546)5-01-96, на официальном сайте 
министерства имущественных отноше-
ний Иркутской области www.irkobl.ru/
sites/mio/ в разделе «Социальная выплата 
многодетным семьям».
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Маленькими шагами к возрождению ремесел 

 ПРОЕКТ

В Черемховском районе завершил свою 
работу учебный проект по декоратив-
но-прикладному творчеству «Мастеровая 
слобода». 

 С апреля по октябрь 45 специалистов 
культуры из 37 территорий под руковод-
ством мастеров lома народного творчества 
села Бельск приобретали знания и прак-
тический опыт по таким видам декора-
тивно-прикладного творчества, как худо-
жественная обработка бересты, кистевая 
роспись, традиционная народная кукла, 
лоскутное шитье и валяние из шерсти.

 В рамках проекта территория Черем-
ховского района была разделена на пять 
подгрупп с основной базой для обучения в 
крупных культурно-досуговых центрах. Это 
rультурно-досуговые центры Голуметского, 
Тальниковского, Лоховского, Алехинского 
поселений и районный Дом культуры «Жар-
ки» в поселке Михайловка. Занятия, кото-
рые проводились раз в месяц, по два дня 
подряд, осуществляли мастера своего дела, 
их знают не только в родном Черемховском 
районе, но и далеко за его пределами. Это 
Марианна Яроменко, Тамара Потылицына, 
Светлана Бронникова – народные мастера 
Иркутской области, Ольга Панфилова и 
Ирина Бочкарева - участники и победители 
областных, международных, межрегиональ-
ных и всероссийских конкурсов и фестива-
лей декоративно-прикладного творчества. 

Они выезжали на территории района 
и проводили занятия. Таких занятий было 
проведено десять. Какие виды ремесел 
осваивать с коллегами на той или иной 
территории, обсуждалось со специалиста-

ми заранее. На выбор участникам были 
предложены пять направлений традици-
онных ремесел: художественная обработка 
бересты, кистевая роспись, традиционная 
народная кукла, лоскутное шитье и валяние 
из шерсти. 

На данном этапе проекта принималось 
во внимание всё: отдаленность территорий 
от районного центра, наличие или отсут-
ствие кружков декоративно-прикладного 
творчества и степень их развития, мате-
риально-техническое оснащение культур-
но-досуговых центров, на базе которых 
проводились занятия, наличие материала 
для дальнейшего развития определенного 
вида ремесла после завершения проекта, 
и даже проживание на территории масте-
ров-умельцев, которые смогут обменивать-
ся своим опытом работы в дальнейшем. 

Например, для отдаленных таежных 
территорий мастера выбрали такие виды 
ремесел, как художественная обработка 
бересты и валяние из шерсти, так как в 
этих краях в изобилии такие материалы как 
береста и шерсть, а также имеются сельские 
мастера-умельцы по работе с берестой, 
которых специалисты культуры часто при-
влекают на свои мероприятия. 

Для тех территорий, где в творческих 
формированиях участники в основном об-
учаются азам женского рукоделия и изобра-
зительному творчеству, мастера выбрали 
техники ремёсел близкие к ним - народная 
кукла, лоскутное шитье и кистевая роспись. 
К каждому занятию был подготовлен разда-
точный материал, включающий теорию и 
технологические карты изготовления работ 
в каждой технике, которые в дальнейшем 
окажут существенную помощь при само-
стоятельном изучении техники ремесла. 

Ежедневная программа занятий была очень 
насыщенной. Каждый клубный работник 
прошел своего рода интенсив-курс по вы-
бранному им виду декоративно-прикладно-
го творчества, включающий в себя историю 
возникновения и развития ремесла, сведе-
ния о правильной подготовке и заготовке 
материала, обзор используемого в работе 
инструмента и много, много практики. 

Все участники подчеркнули особенную 
творческую атмосферу и энергетику, ко-
торой им удалось зарядиться на занятиях 
и после которой желание создавать и тво-
рить не покидает еще долгое время. Без 
исключения все специалисты отметили, 
что хотелось бы продолжения подобного 
проекта, чтобы продолжить развиваться 
по одному из выбранных направлений, или 
освоить другие виды творчества, которые 
специалист просто не в силах был изучить 
в течение двух дней. Важно также отме-

тить, что после прохождения двухдневных 
занятий, работа мастера-наставника на 
этом не закончилась. Сегодня каждый из 
пяти мастеров-преподавателей бельского 
дома народного творчества сопровождает и 
координирует своих «учеников», оказывая 
помощь в заготовке и подготовке матери-
ала к работе, составлению программы и 
проведению занятий кружков декоратив-
но-прикладного творчества.

Самое главное, что, пройдя обучение, 
уже сейчас специалисты культуры более 
профессионально передают мастерство 
участникам клубных формирований на 
своих территориях, что популяризирует 
национальные традиции и ремесла. В даль-
нейшем они уже самостоятельно могут 
изучать и развивать традиционные виды 
декоративно-прикладного искусства.

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА, 
методист ДНТ с. Бельск

в Черемховском районе

Сувенир 
из Бельска отправится 
на Всероссийский 
конкурс

 НАШИ ПОБЕДЫ

Марианна Яроменко, мастер по работе 
с войлоком дома народного творчества 
села Бельск, народный мастер Иркутской 
области, стала лауреатом окружного этапа 
Всероссийского конкурса «Туристический 
сувенир»!   

Марианна Львовна представила на кон-
курс в номинации «Этнографический су-
венир» набор сувенирных кукол «Времена 
года». В композиции четыре сувенирные 
куклы, отражающие времена года, высота 
каждой -10 см., выполненные в технике 
мокрого валяния из шерсти, расписанные 
акриловыми красками.

Финал окружного этапа состоялся в 
Улан-Удэ 25 октября в гибридном форма-
те. В прямом эфире в рамках конференции 
«Туристический сувенир: от идеи до ту-
риста» эксперты конкурса подвели итоги 
окружного этапа, дали обратную связь кон-
курсантам и озвучили список победителей.

Всего на участие в окружном этапе кон-
курса были заявлены 362 изделия из 15 
регионов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.  Иркутская область 
представила 123 заявки. 

Финал конкурса пройдет 10-12 декабря 
в городе Саранске, столице Мордовии.

Соб. инф.

Пусть виски запорошены

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В Черемховском сельском поселении 
прошли мероприятия, посвященные 
празднованию Дня пожилого человека.

Как каждое время года прекрасно 
по-своему, так неповторимы и "возрастные 
сезоны" нашей жизни. Этот день - не напо-
минание старшему поколению о возрасте, а 
день особого отношения к пожилым людям. 
Они всю жизнь отдали труду, воспитанию 
детей, общественной работе. Для этих до-
рогих людей работники культурно-спор-
тивного центра организовали праздник. 

Праздники состоялись в ДК с. Рысево и в 
д. Поздеева. Вместе с творческим составом 

КДЦ пожилых людей поздравили предста-
вители местной администрации.

Ведущими праздника стали Анастасия 
Амосова и Кирилл Седунов, которые на 
протяжении всей программы заряжали 
дедушек и бабушек своей молодостью и 
добрыми словами.

К гостям праздника со словами бла-
годарности и поздравления обратились 
глава Черемховского сельского поселения 
Владимир Зинкевич и председатель совета 
ветеранов поселения Людмила Исакова. 
Было сказано много добрых слов нашим 
уважаемым пожилым людям.

 А концертные номера создали  всем 
присутствующим настоящее праздничное 

настроение, и знакомые песни подпевал 
весь зал...

Один из блоков концерта был подготов-
лен учениками 4 класса школы с.Рысево 
и их классным руководителем Надеждой 
Черных. Дети на уроках технологии сделали 
открытки своими руками, разучили стихи 
и песню, чтобы поздравить своих бабушек 
и дедушек с праздником.

Перед гостями выступила заведующая 
библиотекой с. Рысево Венера Чепелева, она 
презентовала книгу «Истории немеркнущие 
строки», составителем которой является 
Ярослава Ярина. Книга посвящена юбилею 
Черемховского района.

На протяжении  всего вечера в зале ца-
рила дружеская, душевная атмосфера.

После концертной программы всех 
участников и гостей праздника пригласили 
на чаепитие, где люди старшего поколения 
делились своими воспоминаниями, расска-
зывали интересные, а порой и смешные 
истории из прошлого. Именно в этом и 
заключается связь поколений.

День пожилого человека бывает раз в 
году, но повод проявить участие к людям 
серебряного возраста есть всегда. Давайте 
отвлечёмся от забот, найдём минутку, чтобы 
позвонить, навестить, обнять наших дедушек 
и бабушек. Ведь всех подарков им дороже 
наше внимание и возможность поговорить.

Коллектив дома культуры с. Рысево вы-
ражает искреннюю благодарность главе 
администрации Черемховского сельского 
поселения В.В. Зинкевичу, классному ру-
ководителю 4 класса школы с. Рысево Н.Н. 
Черных и старосте деревни Поздеева Т.Ю. 
Федорковой за помощь в организации и 
проведении праздника.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель 
КДЦ Черемховского поселения



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 7№ 43 (862) | 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДАНАМ ПИШУТ

«Вторая жизнь» школьного музея

 ШКОЛЬНЫЙ МИР

Все знают, что в пословицах и пого-
ворках заключена вековая народная 
мудрость, но они могут потерять свой 
первоначальный смысл. И все -таки 
русская поговорка " мир не без до-
брых людей" еще не утратила своего 
исконного значения.

Коллектив школы села Нижняя 
Иреть убедился в этом!

История школьного краеведческо-
го музея насчитывает почти 50 лет! 
Музей здесь открылся почти одновре-

менно с открытием средней школы. 
И директор В.В. Граф, и первый руко-
водитель Л.П. Мухорина понимали, 
что музей - это не только память, но 
и отличное средство в воспитании 
патриотизма. Юные краеведы шко-
лы ежегодно проводили и проводят 
экспедиции, походы, встречи, конфе-
ренции. А проводя ежегодную акцию 
«Сохраним историю вместе», крае-
ведам удаётся пополнять экспонаты 
музея, которых сейчас насчитывается 
более тысячи. 

В 2008году наш музей получил сви-
детельство «Школьный краеведческий 
музей» от Федерального центра туриз-
ма и краеведения. В музее шесть по-
стоянно действующих экспозиций. Са-
мые большие - это экспозиции «Наше 
село - родина двух Героев», «История 
села», «Летопись школы пишем свои-
ми руками». 

В музее проводятся экскурсии, 
классные часы, уроки патриотизма, 
краеведческие квесты и многое дру-
гое. За свою работу музей неоднократ-
но был отмечен в числе лучших. В 2017 
году мы стали призёрами региональ-
ного смотра-конкурса «Мой музей», 
посвященного 80-летию образования 
Иркутской области. В 2018 г. получили 
финансовую поддержку Иркутского 
регионального отделения РГО за про-
ект «Я здесь родился, и край мне этот 
дорог». И в 2019-м стали победителя-
ми в номинации «Этот день мы при-
ближали как могли» регионального 
смотра-конкурса «Мой музей», посвя-

щенного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Музей часто принимает гостей. 
В этом году в нашем музее побывал 
депутат Государственной думы Сергей 
Юрьевич Тен, который положительно 
отозвался о работе музея и важности 
музейной педагогики. 

Пользуясь случаем, мы обратились 
к Сергею Юрьевичу и благотворитель-
ному Фонду Тена с просьбой помочь 
приобрести музейные витрины. Мно-
гое ученики могут сделать сами. Но 
некоторые вещи, как бы нам ни хоте-
лось, мы сами сделать не можем. 

Оперативно, без волокиты благо-
творительный Фонд Тена сделал такой 
подарок нашему музею. 

В 2021 году у музея началась «вто-
рая жизнь»! Красивые, удобные, со-
временные витрины обновили музей. 
Сейчас приводим в порядок все экспо-
зиции. Мы очень рады, что теперь есть 
возможность как в настоящем музее 
прийти на выставку!

От имени педагогов, родителей, 
учеников выражаем огромную благо-
дарность благотворительному Фонду 
Юрия Тена и лично Сергею Юрьевичу 
Тену за внимательность и оказание 
финансовой поддержки. Девиз в рабо-
те Фонда “Слышать голос каждого, как 
бы тихо он ни звучал”,- очень важен в 
современной жизни.

Краеведы школы с. Нижняя Иреть

Новый состав местной думы приступил к работе

 НОВОСТИ 
 ПОСЕЛЕНИЙ

На состоявшемся в Зерновом первом 
заседании думы нового созыва глава 
поселения Оксана Кривая познако-
мила депутатов с итогами прошед-
ших в сентябре выборов.

Затем Оксана Алексеевна поздра-
вила всех победителей голосования и 
вручила каждому депутату «Привет-
ственный адрес» и удостоверения. 
Стоит отметить, что три депутата из 
десяти избираются уже не первый раз 
– это С.В. Кузина, С.П. Пашковский и 
С.В. Ларионова. 

Далее депутаты приступили к ра-
боте. Одним из вопросов заседания 
было избрание членов постоянных 
комиссий думы: по вопросам бюдже-
та и экономики, благоустройства, по 
социальной политике и культуре, по 
вопросам экологии и землеустрой-
ству, а по вопросам правопорядка и 
законности, по связям с обществен-

ностью и СМИ, по депутатской этике 
и регламенту.

Глава Оксана Кривая выступила с 
краткой информацией о состоянии дел 
в Зерновском МО, об успехах, планах 
и проблемах. Так, среди успешных 
дел – текущий ремонт клуба в Петров-
ке почти на миллион рублей, ремонт 
дорог в Зерновом и в Молочном на 
800 тыс. руб. А с помощью районной 
администрации смогли летом в корот-
кие сроки ликвидировать аварийную 
ситуацию на водоводе в Зерновом, 
затратив 100 тыс. руб. Полностью и 
качественно решена проблема с обо-
рудованием контейнерных площадок. 
Так же на 100 тыс. руб. провели в этом 
году работы по благоустройству парка 
в Петровке, на который за два года 
потрачено 1 млн руб. 

В планах администрации - асфаль-
тирование шести дорог - подали за-
явки в 2020-м и в этом году. В парке 
деревни Петровка предстоит создать 
аллею Трудовой славы и установить 
монумент. Планируется повторить 

участие в конкурсе проектов Минсель-
хоза: на оборудование спортплощадки 
и на новый парк. 

Говоря о проблемах, Оксана Алек-
сеевна первой назвала отсутствие 
автомобиля, для решения которой 
обратились за помощью в хозяйство 
«Белореченское». Вторая проблема – 
это несоблюдение правил пожарной 
безопасности жителями, из-за чего 
произошло четыре пожара в этом 
году. Проблему вандализма решено 
исключить установкой камер видео-
наблюдения. Никак не решается во-
прос старого заброшенного магазина 
в центре Зернового, который выглядит 
неприглядно и опасен в пожарном 
плане. Также к недостаткам глава от-
несла «затишье культуры» и то, что 
люди не ходят на сходы. 

В заключение глава сказала, что с 
таким активным и авторитетным соста-
вом новой думы администрация сможет 
успешно работать во благо жителей. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
депутат думы Зерновского МО

Россия в народном 
творчестве
 ЭХО ПРАЗДНИКА

День народного единства занимает особое место сре-
ди государственных праздников современной России. 
Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших 
предков, которые сплотились во имя свободы и неза-
висимости своей Родины.

29 октября в Детской школе искусств поселка Михай-
ловка прошло патриотическое традиционное мероприятие 
«Мы вместе», посвященное данному событию. Праздник 
призывает людей не только вспомнить важнейшие исто-
рические события, но и напоминает гражданам нашей 
многонациональной страны важность сплочения народа, 
благодаря которому и произошла большая победа. Мы 
должны помнить и понимать, что только вместе сможем 
преодолевать трудности.

В ходе мероприятия дети в доступной форме познако-
мились с историей возникновения праздника, подвигами 
наших предков во имя независимости Родины. Ребята 
вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как 
богата событиями её история, закрепили свои знания о 
государственных символах, узнали о том, как  сплотился 
народ в труднейшие для страны времена. А художественное 
отделение оформило выставку «День народного единства».

Дети согласились, что надо любить свою Родину и быть 
готовыми постоять за нее. Что решать трудности гораздо 
легче сообща, в единстве. Помнить, что надо держаться 
вместе, помогать друг другу, быть терпимыми, уважать 
чужие интересы, уметь прощать, забывать обиды. Пообе-
щали быть дружными и сплоченными.

Юлия Кантур, 
заведующая отделениями ДШИ

 ВЕТЕРАНСКИЙ ВЕСТНИК

День здоровья и творчества
Участники клуба здоровья «Оптимисты» в Зерновском 
поселении активно проводят свой отдых. Так, в один 
из теплых дней осени мы устроили поход со сканди-
навскими палками на природу. Развели там костёр и 
организовали полезный досуг в виде конкурсов и игр.

Первым конкурсом был поэтический и музыкальный 
– участники исполняли песни и стихи об осени. Победи-
телями в этой номинации стали А.А. Кирпичева с дочерью 
Олесей и внучкой Николь.

А затем были уникальные спортивные испытания. Самыми 
ловкими оказались И.Я. Туркина, Н.С. Бобылева и Т.Г. Чернышёва.    

Вечер «От всей души!»
Совет ветеранов Зерновского поселения совместно с 
местной администрацией и культработниками органи-
зовали праздник «От всей души», посвященный Дню 
пожилого человека. 

Ведущая вечера Людмила Закамельская сказала много 
добрых и красивых слов о старшем поколении и отметила 
самых многовнучатых бабушек. Ими оказались Р.В. Гилева, 
А.А. Кирпичёва, Н.Г. Соскина и В.Р. Якубовская.

Глава поселения Оксана Кривая тепло поздравила и 
поблагодарила всех присутствующих за труд, за воспи-
тание достойных детей и вручила подарки активистам – 
участникам областных фестивалей скандинавской ходьбы: 
супругам Чернышёвым, В.А. Якубовскому, Н.С. Бобылевой, 
Н.Н. Гребневой и А.А. Кирпичёвой. 

Председатель совета ветеранов Т.Г. Чернышёва приго-
товила в подарок презентацию о делах пожилых людей и 
вручила награды некоторым из присутствующих. Грамоту 
мэра и палки для скандинавской ходьбы вручили Н.Г. 
Соскиной, благодарность областного отделения Красного 
Креста – В.Р. Якубовской, а победители конкурса «Цве-
точный рай» С.Г. Жуль, и Л.И. Кресюк получили подарки.

Музыкальными номерами порадовал коллектив «Бар-
хатяночка» под руководством талантливой Натальи Гама-
юновой. А великолепное выступление «золотого голоса» 
района Андрея Непотачева и его вокальной группы стало 
приятным сюрпризом, вызвало бурю аплодисментов и 
подарило массу положительных эмоций.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского совета ветеранов
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Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 971462,44 тыс. рублей
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 164393,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 
по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 746794,87 тыс. рублей
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета
 по годам реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 950812,79 тыс. рублей
- в 2022 году – 827196,77 тыс. рублей
- в 2023 году – 742790,10 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 150980,07 тыс. рублей
- в 2022 году – 104221,58 тыс. рублей
- в 2023 году – 93699,06 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 739558,32 тыс. рублей
- в 2022 году – 662653,79 тыс. рублей
- в 2023 году – 588870,04 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20649,65 тыс. рублей
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13413,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации 
подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6622,89 тыс. рублей
- в 2023 году – 5861,36 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.10.2021 № 500-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень имущества Черемховского район-
ного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный 
постановлением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 3 марта 2021 года № 111-п

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки», руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества Черемховского районного муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», утвержденным решением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 4 декабря 2018 года № 251 
(с изменениями, внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 18 июня 2019 года № 
282, от 30 октября 2019 года № 15, от 25 февраля 2021 года № 103, 
от 30 июня 2021 года № 131), статьями 24, 30, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень имущества Черемховского районного 
муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), используемого в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 3 марта 2021 год № 111-п, изменения, дополнив 
строкой 9 следующего содержания:

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

ховского районного муниципального образования от 3 марта 2021 
года № 111-п «Об утверждении Перечня имущества Черемховского 
районного муниципального образования, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), используемо-
го в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»» о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением; 

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального образо-
вания Белобородову А.В.

Временно замещающий должность мэра района                     
Е.А. Артёмов

9. 
Нежилое 

помещение

Иркутская область, 
Черемховский район,

с. Новогромово, 
ул. Советская, д. 13б

97,4
Объект не 
обременен

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.10.2021 № 492-п

  
г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие обра-
зования Черемховского района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финансирования муници-
пальной программы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п, статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образова-

ния Черемховского района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655» (далее 
– постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципального об-
разования от 21февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 года № 
190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 
13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 
сентября 2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 2018 года № 718-п, 
от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 263-п, от 
11июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 
сентября 2019 года № 539-п, от 31октября 2019 года 641-п, от 11 
ноября 2019 года № 666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 
30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 28 
апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 14 
сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 
декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, от 
12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 
мая 2021 года № 270-п, от 09 июня 2021 № 292-п, от 29 июня 2021 
года № 324-п, 20 июля 2021 года № 349-п, 27 августа 2021 года № 
399-п) (далее –Программа), следующие изменения: 

1.1. Внести в муниципальную программу «Развитие образо-
вания Черемховского района» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655», (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1.1. в позиции «Правовое основание разработки муниципаль-
ной программы» раздела 1 Программы «Паспорт муниципальной 
программы», пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

6. Постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черемховского районного 
муниципального образования».

 7. Постановление администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 ноября 2020 года № 607-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования»;

1.1.2. позицию «Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», изложить в следующей редакции:

1.1.3. раздел 5 «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

 Общий объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации составляет:

- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей

- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 971462,44 тыс. рублей
- в 2022 году – 843030,75 тыс. рублей
- в 2023 году – 758476,00 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам реализации муници-

пальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 164393,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реализации муни-

ципальной программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 746794,87 тыс. рублей
- в 2022 году – 669276,68 тыс. рублей
- в 2023 году – 594731,41 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по годам реализации му-

ниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 60321,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей
 Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы и ее подпрограмм представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе».

1.1.4. позицию «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» раздела I Программы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования на 2018-
2023 годы» изложить в следующей редакции:

1.1.5. позицию «Объем и источники финансирования под-
программы» раздела I Подпрограммы «Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования на 2018-2023 годы» изложить 
в следующей редакции:

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

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Веретнова И.П.):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Временно замещающий должность мэра района                                                                          
Е.А. Артёмов                                       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.10.2021 № 516-п

г. Черемхово

Об итогах ежегодного районного трудового соревнования (кон-
курса) в сфере агропромышленного комплекса в 2021 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда 
победителей районного трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2021 году, в соответ-
ствии с постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 10 сентября 2021 года 
№ 425-п «О проведении районного трудового соревнования 
(конкурса) в сфере агропромышленного комплекса», принимая 
во внимание протокол заседания постоянно действующей 
комиссии по подведению итогов ежегодного районного тру-
дового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса на территории Черемховского районного муници-
пального образования от 21 октября 2021 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 30, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей ежегодного районного 
трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромыш-
ленного комплекса на территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2021 году (приложение). 

 2. Отделу организационной работы администрации Черем-
ховского районного муниципального образования (Веретнова 
И.П.) направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя мэра района Е.А. Артёмова. 

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2021 № 518-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования «О создании 
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей на территории Черемховского районного муни-
ципального образования» от 04 июня 2018 года № 375

 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со 

статьями 7, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в состав экспертной комиссии по определению 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без со-
провождения родителей (законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования 
(далее - экспертная комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 04 июня 2018 года № 375 «О создании экс-
пертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Черемховского районного 
муниципального образования» (далее – постановление) (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 25 июля 2018 
года № 464-п, от 01 апреля 2019 года № 177-п, от 24 февраля 
2021 года № 98-п, от 03 августа 2021 года № 366-п, от 15 октя-
бря 2021 года № 498-п), следующие изменения:

1.1. включить в состав экспертной комиссии Осокину Алену 

Юрьевну, консультанта-ответственного секретаря КДНиЗП. 
2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-

ского районного муниципального образования (Веретнова И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 
04 июня 2018 года № 375 «О создании экспертной комиссии 
по определению мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (законных представите-
лей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

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

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.10.2021 № 506-п

г. Черемхово

Об установлении публичного сервитута в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 38:20:000000:446 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена 

 В соответствии со статьями 11, 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», статьями 24, 30, 50, 74 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Черемховского районного му-
ниципального образования», утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 11 июня 2020 года № 314-п, администрация 
Черемховского районного муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок 
девять) лет в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства, находящегося в собственности Черемховского рай-
онного муниципального образования, с кадастровым номером 
38:20:110701:369, наименование «Электросетевой комплекс 
ВЛ 10/0,4 кВ, КТП п. Трудовой от опоры № 14 до опоры № 30», 
протяженностью 1491м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, п. Трудо-
вой, в отношении частей земельных участков:

 - из земель лесного фонда, с кадастровым номером 
38:20:000000:446, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское лесничество, Голуметское участковое лесничество, 
Черемховская дача, квартал № 16 (выдел 7), площадью 20 кв.м;

- из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с условным 
номером 38:20:110702:ЗУ1, общей площадью - 2 кв.м., располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Булайское муниципальное образование.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-
ствии со схемой расположения границ публичного сервитута 
(приложение 1).

3. Установить размер платы за публичный сервитут на 
земельный участок из земель лесного фонда, с кадастровым 
номером 38:20:000000:446, площадью 20 кв.м., в размере 0,01 
(ноль рублей 01 копейка) руб., согласно расчету (приложение 2);

4. Обладателю публичного сервитута администрация Че-
ремховского районного муниципального образования:

4.1. внести плату за публичный сервитут, указанную в пункте 4 
настоящего постановления, единовременным платежом не позд-
нее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего постановления;

4.2. осуществить публичный сервитут после внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости;

4.3. снести объекты, размещенные на основании публично-
го сервитута, и осуществить при необходимости рекультива-
цию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев 
с момента прекращения публичного сервитута;

4.4. привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

5. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления направить копии настоящего постановления в 
адрес Министерства лесного комплекса Иркутской области, 
администрации Булайского муниципального образования, 
Управления Росреестра по Иркутской области.

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

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

 
Временно замещающий должность мэра района 

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.10.2021 № 517-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципальном образовании и о призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования» от 28 
ноября 2019 года № 707-п

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ста-
тьями 3, 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года 
№ 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области», Законом Иркутской области от 10 октября 
2008 года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями по опре-
делению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 мая 2012 № 263-пп 
«Об определении количества районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области, территории, на которую распро-
страняются полномочия соответствующей комиссии, а также 
конкретного количества членов соответствующей комиссии», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования» 
(далее – постановление) (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 14 апреля 2020 года № 215-п, от 11 августа 2020 
года № 392-п, от 12 октября 2020 года № 508-п, от 24 февраля 
2021 года № 97-п, от 23 апреля 2021 года № 208-п, от 08 июня 
2021 года № 290-п, от 03 августа 2021 года № 365-п, от 15 ок-
тября 2021 года № 499-п) следующие изменения:

1.1. включить в состав комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Черемховском районном муници-
пальном образовании Осокину Алену Юрьевну, консультан-
та-ответственного секретаря комиссии; 

2. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Веретнова И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

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

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов
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Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 0

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 0

3.4
На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния1*** 235 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6
На проведение публичных массовых мероприя-
тий

250 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)
 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30880

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 30880

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

30 30880

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4
Добровольные пожертвования юридического 
лица

60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 
статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, средства изби-
рательного объединения

80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер до-
бровольных пожертвований, собственных средств 
кандидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 30880

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

230 22000

3.4
На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния1*** 235 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 8880

3.6
На проведение публичных массовых мероприя-
тий

250 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-
ряется банковской справкой)

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения
Бедушвиль Валерий Игнатьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3

(наименование выборов, 
наименование избирательного округа)

ПАО Сбербанк № 40810810618359408629
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения
Геворгян Арамаис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4

(наименование выборов, 
наименование избирательного округа)

ПАО Сбербанк № 40810810618359408548
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, избирательного объединения
Титоренко Антон Игоревич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Черемховского районного муниципального образования 

седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4

(наименование выборов, 
наименование избирательного округа)

ПАО Сбербанк № 40810810718359408642
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

* Не заполняется в случае неоткрытия специального изби-
рательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в 
избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых издани-
ях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информа-
ции, отражаются по строке 3.5.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения

30 0

1.1.2
Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 1-4 ста-
тьи 85 Закона Иркутской области «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения

80 0

1.2.2
Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кан-
дидата, средств избирательного объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбо-
ра подписей избирателей

210 0

3.2
На предвыборную агитацию через организации те-
лерадиовещания

220 0

3.3
На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.4
На предвыборную агитацию через сетевые изда-
ния1*** 235 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
Российской Федерации по договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финан-
совом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

* Не заполняется в случае неоткрытия специального изби-
рательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в 
избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых издани-
ях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информа-
ции, отражаются по строке 3.5.

Правильность сведений, указанных в настоящем финан-
совом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

* Не заполняется в случае неоткрытия специального изби-
рательного счета в соответствии с частью 1 статьи 86 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области».

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в 
избирательный фонд с нарушением, в том числе с превыше-
нием установленного предельного размера.

*** Указываются расходы на агитацию в сетевых издани-
ях (сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, зарегистрированных в качестве средства массовой 
информации). Расходы на агитацию на интернет-ресурсах, не 
зарегистрированных в качестве средства массовой информа-
ции, отражаются по строке 3.5.

Правильность сведений, указанных в настоящем финан-
совом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11№ 43 (862) | 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДАРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 

вакуумно-роторную зернодробилку – 122 т.р. 

Будка на м/грузовик. 

Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 

сено, зернодробилки 380 V, банные печи, будка 

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

Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 

сено, токарный и сверлильный станки, мясо 

свинина и говядина полутушами, дроблёнку.

Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 

овцематок, вакуумно-роторные зернодробилки, 

диски колёсные на а/м Камаз. 

Тел. 8-914-004-76-79.

Продам 

кресло-стул на колёсиках (компьютерное). 

Доставка. 

Тел. 8-950-105-33-53.

Продам 

щепу для копчения (ольха), станок для заточки 

свёрел, наждак промышленный, дымогенератор, 

овец. Услуги копчения. 

Тел. 8-950-131-40-50.

Выражаю слова искренней благодарности персоналу 
Черемховской городской больницы №1 за своевре-
менное грамотное лечение и хорошее внимательное 
отношение к пациентам пожилого возраста. Лечаще-
му врачу Ларисе Головиной, старшей медицинской 
сестре Елене Новак, медицинским сёстрам Виктории 
Прокопьевой, Елене Петрашовой, Вере Мелентьевой, 
Ольге Дживаго, Оксане Харченко, санитарам Любови 
Андреевой, Наталье Шевцовой, Зарине Джабаровой, 
Анне Петровой и Наталье Сосёнушкиной.

 Галина ИВАНОВА, 
жительница п. Михайловка

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района:

с 90-летием:
Михаила Петровича БОГДАНОВА (с. Голуметь);

с 80-летием:
Светлану Константиновну СОБОЛЕВУ (д. Балухарь)!

Желаем вам здоровья, мира и благополучия. Пусть 
рядом всегда будут близкие люди, каждый день на-
полнен радостными событиями, а все печали обходят 
вас стороной!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА,
председатель районной Думы

Коллектив газеты «Моё село, край Черемховский» 
поздравляет с днём рождения 

МКУ «Централизованная бухгалтерия ЧРМО» 
руководителя 

Эльвиру Викторовну ПОПОВУ 
и весь коллектив организации!

На вас возложена ответственная функция, без 
выполнения которой не сможет работать ни одно 
бюджетное учреждение в районе, и вы профессио-
нально справляетесь со всеми стоящими перед вами 
задачами. 

Желаем вам успехов в вашем труде, высокой 
оценки результатов вашей деятельности, оставать-
ся дружной и сплоченной командой и продолжать 
любить свою работу!

С юбилейным днём рождения поздравляем 
ветерана педагогического труда 

Валентину Александровну СПЕШИЛОВУ 
(с. Бельск)!

У вас сегодня юбилей,

И мы от всей души желаем

Прожить вам много-много лет,

Печали, горести не зная.

Пусть не пугают вас года —

Еще их сколько в жизни будет!

Пусть будут в спутниках всегда

Доброжелательные люди.

Пусть ангел вашу жизнь хранит,

Ведь в жизни всякое бывает.

Пусть горе в двери не звонит,

А радость вас не забывает.

Отдел образования АЧРМО, 
районный совет ветеранов 

педагогического труда

Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов внутренних дел!

Примите самые искренние и горячие поздрав-
ления с Днем полиции. Ваша честная и отважная 
служба — залог спокойствия в стране в целом и в 
семьях наших граждан в частности. Не уставайте 
творить добро и справедливость на земле. Пусть в 
каждом из вас накапливается бесценный опыт, фи-
зические и моральные силы, желание продолжать 
выполнять свой профессиональный долг. Благода-
рю вас за преданность своему служебному долгу, 
за нелёгкий самоотверженный труд по сохранению 
стабильной оперативной обстановки. Свою работу по 
укреплению законности и обеспечению обществен-
ной безопасности вы выполняете на совесть и вправе 
гордиться достигнутыми результатами. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за нео-
ценимый вклад, который вы внесли в дело борьбы с 
преступностью, за общественную работу по воспи-
танию и обучению молодого поколения.

Выражаю слова глубокой благодарности и призна-
тельности вашим матерям, жёнам и детям, которые 
хранят тепло домашнего очага, разделяют успехи и 
неудачи, с волнением и тревогой ждут вас со службы.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого 
здоровья, счастья, удачи, любви, семейного благопо-
лучия и неиссякаемой энергии.

Сергей ЛИНСКИЙ, 
начальник МО МВД России «Черемховский»

Месячник качества и безопасности 

мяса и иной продукции животного 

происхождения 

на территории Черемховского района

В целях обеспечения качества и безопасности 

мяса и иной продукции животного происхожде-

ния, пресечения несанкционированной торговли 

указанной продукцией с 11 ноября по 10 декабря 

на территории  Черемховского района, органи-

зован месячник качества и безопасности мяса 

и иной продукции животного происхождения. В 

администрации района в период проведения ме-

сячника работает «горячая линия» по качеству и 

безопасности мяса и иной продукции животного 

происхождения. Звонки принимаются с 9-00 до 

18.00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 

8(39546)5-46-23.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 11, площадью 
2500 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 14, площадью 
2000 кв.м., с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства»;

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно 
в рабочие дни с 11.11.2021 г. по 13.12.2021г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, Нижнеиретское сельское поселение, з. Гусева, 
ул. Береговая, 9, площадью 25000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно 
в рабочие дни с 11.11.2021 г. по 13.12.2021г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Внимание, наш читатель!

Мы начинаем 

подписную кампанию 

на 2022 год!
Уже сейчас вы можете оформить подписку 

на любимую газету и быть спокойным весь 

предстоящий год – свежие новости 

вы будете получать еженедельно, 

с доставкой до вашего поселения.

Стоимость подписки на первое 

полугодие – 280 рублей, 

на год – 560 рублей.

Подписаться на газету можно 

в администрациях поселений, 

в учреждениях образования или культуры, 

а также по телефону редакции 

8(39546)5-52-50.
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Минутка юмора
— Моня, у вас будет минутка поговорить 
о смысле жизни?
— Нет.
— Тогда пойдем коротким путем. Хотите 
выпить?
***
— Беня, я гарантирую вам, шо через пять 
лет мы будем жить лучше, чем в Европе!
— А шо у них случится?
***
— Циля, ты столько много говоришь… Со-
кращай свою речь до смысла!
— Додик, так и скажи, шо хочешь, шобы я 
замолчала?!

— Здравствуйте, Яков Моисеевич! Как 
ваше никому не нужное здоровье?
***
Хитрая Сима Абрамовна убедила своего 
Яшу, что главный в доме тот, кто даёт жене 
деньги.
***
Одесское кладбище. На дверях похорон-
ного бюро висит объявление: «Ввиду се-
мейных разногласий меняю совместный 
участок в центре на два в разных концах 
кладбища».
***
Семейная ссора.
— Йося, если ты меня доведешь, что со 
мной случится инфаркт, то тебя некому 
будет хоронить!

Как оформить 
загранпаспорт?
Чтобы получить загранпаспорт, необходимо собрать 
определенный пакет документов. Его комплект будет 
зависеть от возраста получателя (до 14 лет, от 14 до 
18 лет или старше 18 лет) и вида документа (загра-
ничный паспорт старого образца или новый загра-
нпаспорт с электронным носителем информации).

Оформление загранпаспорта и его выдача осуществляются 
органами внутренних дел по месту жительства, подтверж-
денному регистрацией, или месту пребывания гражданина 
на территории Российской Федерации по его письменному 
заявлению, поданному лично (либо через своего законного 
представителя). По закону срок оформления загранпаспорта 
не должен превышать одного месяца со дня подачи заяв-
ления по месту жительства. 

Заявление на получение загранпаспорта установленной фор-
мы заполняется в электронном виде через личный кабинет на 
Портале государственных и муниципальных услуг. В заявлении 
гражданин должен указать: свою фамилию, имя, отчество (в 
том числе ранее имевшиеся, дату и место их изменения), пол, 
дату и место рождения, место жительства, место работы (служ-
бы, учебы) в течение последних 10 лет с указанием полного 
наименования и юридического адреса организации. 

За достоверность представленных документов и сведений 
заявитель несет ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Гражданин должен лично получить загранпаспорт и на 
специально отведенном месте в паспорте поставить в при-
сутствии сотрудника органа внутренних дел, оформившего 
паспорт, свою подпись.

В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей в письменной форме заявит о своем несогласии 
на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина, вопрос о возможности выезда за пределы Рос-
сийской Федерации решается в судебном порядке.

В соответствии со статьями 15 и 17 Федерального 
закона право гражданина Российской Федерации 
на выезд из Российской Федерации может быть 
временно ограничено в случаях:

- при допуске к сведениям особой важности или совершенно 

секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне 

в соответствии с законом Российской Федерации о государ-

ственной тайне; заключил трудовой договор (контракт), 

предполагающий временное ограничение права на выезд из 

Российской Федерации, при условии, что срок ограничения 

не может превышать пять лет со дня последнего ознаком-

ления лица со сведениями особой важности или совершенно 

секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, 

установленного трудовым договором (контрактом), или в 

соответствии с настоящим Федеральным законом;

- в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции призван на военную службу или направлен на альтерна-

тивную гражданскую службу, - до окончания военной службы 

или альтернативной гражданской службы;

- задержан по подозрению в совершении преступления либо 

привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения 

по делу или вступления в законную силу приговора суда;

- осужден за совершение преступления, - до отбытия (испол-

нения) наказания или освобождения от наказания;

- уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на 

него судом, - до исполнения обязательств либо до дости-

жения согласия сторонами;

- сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформле-

нии документов для выезда из Российской Федерации, - до 

решения вопроса в срок не более одного месяца, органом, 

оформляющим такие документы.

За информацией обращаться в отдел по вопросам 
миграции МО МВД России «Черемховский» по адресу: 
г. Черемхово, ул. Плеханова, 34.

Отдел по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский»


