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Уважаемые жители Иркутской области!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником, 

посвящённым самым дорогим сердцу людям – нашим мамам!
Материнская любовь согревает и оберегает каждого из 

нас с рождения, помогает расти, учит верить, надеяться, 
любить и мечтать, преодолевать жизненные невзгоды. 
Мамино доброе слово, ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребёнку, и взрослому.

Уверен, что одна из приоритетных задач власти – делать 
всё возможное, чтобы женщины спокойно растили детей, 
не переживали за их будущее, чувствовали себя защищен-
ными. В России и Приангарье принят целый комплекс мер 
для масштабной поддержки материнства и детства. А это 
значит, что у нашей области и всей страны надёжный тыл 
и достойное благополучное будущее.

Дорогие мамы, примите слова благодарности за всё, 
что вы делаете! Особую признательность выражаю мате-
рям-героиням, многодетным мамам, женщинам, которые 
стали вторыми мамами детям-сиротам или оставшимся без 
попечения родителей. От души желаю здоровья и счастья!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Дорогие жительницы Черемховского района!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздни-

ком – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, 

посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям 
– нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет самым почет-
ным и значимым. Празднование Дня матери – это заме-
чательная возможность выразить свою благодарность и 
безграничную признательность за всё, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день выража-
ем особую благодарность матерям-героиням, многодетным 
мамам, женщинам, которые стали вторыми мамами де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности, любви 
и уважения! Земной поклон вам за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Внимание, наш читатель!
Мы продолжаем 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.

Обновление школьного 
автопарка продолжается
На минувшей неделе в Черемхов-
ский район поступил новый авто-
транспорт. Четыре автобуса в скором 
времени начнут перевозку детей по 
школьным маршрутам. Долгождан-
ное событие состоялось благодаря 
правительству Иркутской области. 
Автобусы получили школы сёл Ры-
сево, Тальники, Лохово и Саянское 
поселение. Все машины соответству-
ют современным требованиям без-
опасности перевозок, оборудованы 
системами ГЛОНАСС и тахографами. 
Мэр района Сергей Марач отметил, 
что крайне важно постоянно обнов-
лять автопарк школьных автобусов 
Черемховского района. 

- Вы сами всё видите, в каком состо-
янии у нас дороги. Все наши действия 
направлены на создание безопасных и 
качественных дорог. Обновление школь-
ного автопарка – одна из поставленных 
задач, которую мы успешно выполняем 
для поддержания безопасного передви-
жения школьников. Новые автобусы 
сделают перевозку детей более ком-
фортной не только в школу, но и на 

соревнования различного уровня, на 
которых наши школьники достойно 
представляют Черемховский район. Мы 
и дальше продолжим замену автопарка. 
Уверен, что правительство Иркутской 
области в этом вопросе нас всецело 
поддержит, - пояснил Сергей Марач. 

Начальник отдела образования 
Черемховского района Галина Алек-
сандрова подчеркнула, что состояние 
школьных автобусов в районе нахо-
дится в удовлетворительном состо-
янии и замена идёт по запланиро-
ванному графику. «Замена автобусов 
происходит по мере необходимости и 
износа автомобилей. Вообще каждый 
автобус должен прослужить не более 

десяти лет. По истечении этого срока 
должна производиться его замена, что 
нами и делается. В следующем году мы 
планируем заменить еще два автобуса, 
- сказала Галина Сергеевна. 

Как сообщили в правительстве 
Иркутской области, в Приангарье по-
ступило 75 школьных автобусов для 
29 муниципальных образований. «На 
сегодня в Иркутскую область поступи-
ло 69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. 28 новых 
школьных автобусов уже отправились 
по девяти муниципалитетам. Осталь-
ные получат транспорт до конца ноя-
бря», – отметил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Михаил ГЕНИРИН
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Заинтересованность депутатов 
в развитии территорий
 ДУМА

18 ноября состоялось заседание 
постоянно действующих комиссий 
Думы Черемховского района. Спи-
кер районного парламента Любовь 
Козлова проинформировала депу-
татов о том, что в проект предсто-
ящего заседания Думы вынесено 
семь вопросов, шесть из которых 
были подробно рассмотрены.  В ра-
боте приняли участие большинство 
депутатов, руководителей отделов 
администрации и временно испол-
няющий обязанности мэра Евгений 
Артёмов. 

Особое внимание депутаты удели-
ли вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет Черемховского 
района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», докладчиком по 
которому выступила Юлия Гайдук, 
начальник финансового управления. 
По словам Юлии Николаевны, все 
финансовые изменения связаны с 

увеличением объема межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, 
а также увеличением доходной базы 
бюджета района в части налоговых и 
неналоговых доходов. Депутаты под-
держали дополнительные изменения, 
направленные на социально значимые 
цели, такие как: обеспечение питани-
ем обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, оплату тру-
да работников дошкольных и общеоб-
разовательных организаций, прове-
дение капитального ремонта школы 
села Рысево, приобретение средств 
обучения в целях создания условий 
для развития агробизнес-образования 
в школе села Верхний Булай, комплек-
тование книжных фондов библиотек.

Далее депутатам был представ-
лен доклад о внесении изменений в 
стратегию социально-экономического 
развития Черемховского района на 
период до 2030 года. Докладчиком 
выступила Елена Цицинкова, началь-
ник отдела экономического прогно-
зирования и планирования. Затем 
присутствующие заслушали инфор-

мацию от отдела ЖКХ администрации 
района об утверждении положения о 
муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Че-
ремховского района. 

В завершение выступила Ирина 
Антипова, начальник отдела кадровой 
службы. Ирина Викторовна проинфор-
мировала приглашенных о внесении 
изменений в порядок установления и 
выплаты денежного содержания муни-
ципальным служащим органов мест-
ного самоуправления Черемховского 
района. На этом заседание постоянной 
комиссии Думы Черемховского района 
было завершено. 

Любовь Козлова подчеркнула заин-
тересованность депутатов в развитии 
территорий, в создании условий для 
эффективного использования средств 
бюджета района.

Михаил ГЕНИРИН 

Символ доблести 
и незыблемости русского духа 

 ПАМЯТЬ

19 ноября в поселке Михайлов-
ка состоялось открытие памятни-
ка воинам-интернационалистам. 
Событие для поселка знаковое. 
На торжественном мероприятии 
присутствовали жители посёлка, 
представители администрации 
поселения, Владислав Васильев, 
военный комиссар г. Черемхово, 
Черемховского района и Свирска, 
Любовь Козлова, председатель 
Думы района, настоятель храма 
Василия Великого отец Сергий и Ев-
гений Артёмов, первый заместитель 
мэра района. Евгений Анатольевич 
отметил актуальность мероприятия.  

- Наши воины продолжают нести 
службу в горячих точках по всему миру. 
Нужно чтить память героев, отдавая 
дань их мужественным поступкам. Се-
годня михайловцы могут это сделать 
у нового памятника. Отрадно видеть 
здесь большое количество собравших-

ся. У многих воевали братья, сыновья. 
Большинства из пришедших коснулась 
военная служба, в той или иной степе-
ни. Поэтому открытие такого памят-
ника – знак уважения и почтения тем, 
кто причастен к военным конфликтам 
разного периода истории нашей стра-
ны. Уверен, что это знаковое место 
жители Михайловки будут беречь, - 
сказал Евгений Артёмов. 

Перед присутствующими выступи-
ла и власть представительная. Спикер 
районного парламента Любовь Козло-
ва акцентировала внимание собрав-
шихся на важности патриотическо-
го воспитания молодого поколения. 
«В Михайловке есть ребята, которые 
отдали свою жизнь во благо мира на 
Родине. Их жизнь оборвалась в самом 
расцвете сил. Они не смогли увидеть 
своих родителей, не смогли увидеть, 
как растут их дети. Установленный 
памятник должен стать для михайлов-
цев символом отваги и чести, доблести 
и незыблемости русского духа», - отме-
тила Любовь Козлова. 

Как пояснили в администрации 

Михайловского поселения, памят-
ник был установлен по инициативе 
членов общественной организации 
ветеранов боевых действий. Он уста-
новлен в рамках исполнения проекта 
«Народные инициативы». Обраща-
ясь к присутствующим, глава поселе-
ния Андрей Рихальский подчеркнул 
важность происходящего события и 
призвал помнить и чтить тех, кто, не 
жалея своей жизни, завоевал свободу 
и счастье для грядущих поколений, 
имена героев, отдавших свою жизнь 
за наше будущее. 

Также со словами благодарности 
к присутствующим обратились пред-
седатель общественной организации 
ветеранов боевых действий в г. Черем-
хово Алексей Егоров и председатель 
общественной организации комите-
та солдатских матерей г. Черемхово 
Альбина Фёдорова. Настоятель храма 
Василия Великого отец Сергий освятил 
мемориальный комплекс. Венцом ме-
роприятия стало возложение цветов к 
мемориалу. 

Михаил ГЕНИРИН 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

По 2,5 года колонии получили "черные" лесорубы за руб-
ку сосен в Черемховском районе. Перед судом предстали 
двое сибиряков в возрасте 28 и 48 лет, обвиняемые в 
незаконной заготовке леса. 

Было установлено, что мужчины в ноябре и декабре 
2019 года с помощью бензопилы спилили 14 сосен в Че-
ремховском лесничестве недалеко от села Бельск. Деревья 
подсудимые на грузовых машинах перевозили в соседний 
район, пилили и продавали. Лесному фонду был причинен 
ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.

В декабре 2019 года злоумышленники, при попытке 
вывезти ещё 23 незаконно срубленных ими дерева, за-
держаны сотрудниками полиции. Суд назначил мужчинам 
лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. 
Уголовное дело расследовано следователем СО МО МВД 
России «Черемховский».

Соб инф.

Реальный срок 
за вырубку леса

Стимул для развития 
и совершенствования 
 ИТОГИ КОНКУРСА

22 ноября в администрации Черемховского района со-
стоялось награждение победителя районного конкурса 
на звание лучшего участкового уполномоченного. По 
его итогам им стал Александр Комиссаров, лейтенант 
полиции отдела МО МВД России «Черемховский». За-
служенную награду от мэра района передал первый 
заместитель Евгений Артёмов. Евгений Анатольевич 
отметил важную роль участковых в жизни поселений 
Черемховского района.  

- Сегодня, впрочем, как и во все времена, участковые 
играли ключевую роль в безопасности жителей. Участковый 
обязан знать вверенный ему район как свои пять пальцев. 
Отрадно отметить, что мы награждаем молодого, сильного 
и по-хорошему амбициозного полицейского. Вы работаете 
совсем недавно, и вот уже первые успехи. Являясь примером 
для своих коллег, вы стимулируете их на развитие, стрем-
ление стать лучше. Уверен, что у вас еще много впереди 
побед, - подчеркнул Евгений Артёмов.  

Конкурс на звание лучшего участкового уполномочен-
ного проводится администрацией Черемховского района 
уже не первый год. Как пояснили в отделе МО МВД России 
«Черемховский», за годы службы лейтенант Александр 
Комиссаров зарекомендовал себя с положительной сто-
роны, как исполнительный, трудолюбивый сотрудник, 
относящийся с чувством ответственности к выполнению 
возложенных на него обязанностей. Обслуживает поли-
цейский участок, в состав которого входят Голуметское и 
Онотское поселения. 

Михаил ГЕНИРИН   
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ОПХ «Петровское»: предварительные итоги 
сельскохозяйственного года в цифрах и фактах

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Руководитель одного из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий Черемховского района озву-
чил предварительные итоги подходящего к заверше-
нию сельскохозяйственного года, а также рассказал 
о планах на новый 2022 год. По словам Эдварта 
Поляковского, текущий сезон для ОПХ «Петровское» 
оказался весьма удачным. 

Так, по итогам уборочной кампании, подразделе-
нию удалось произвести 53,1 тысячи тонн зерна, что 
на четыре тысячи тонн больше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность зерновых культур составила 
37,2 ц/га, превысив прошлогодние показатели на пять 
центнеров. Стоит отметить, что преодолеть отметку 
средней урожайности в 37 ц/га сельхозпредприятию 
ранее удавалось только в 2007 году.

Кроме того, по итогам полеводческого сезона, ОПХ 
«Петровское» получило 14,4 тысячи тонн маслосемян 
рапса. Средняя урожайность данной культуры составила 
18 ц/га. 

- Полеводческий сезон завершен успешно, а все слож-
ности, возникшие во время уборки урожая в этом году, 
работникам растениеводческого подразделения удалось 

преодолеть. Результат достойный, и все планы по ва-
ловому сбору зерна выполнены, - подчеркнул Эдварт 
Поляковский. 

Абсолютным лидером на уборке зерновых культур 
среди механизаторов ОПХ «Петровское» стал Евгений 
Дёмин, намолотивший на своем комбайне за сезон 
4300 тонн зерна. Последнее позволило специалисту 
войти в число победителей регионального трудового 
соревнования в сфере АПК. 

- В целом коллектив механизаторов хозяйства успеш-
но справился с уборочной кампанией этого года. Благодаря 
их слаженному и добросовестному труду, ответствен-
ному подходу к делу удалось получить достойный, полно-
весный урожай, - отметил Эдварт Поляковский.

Также он рассказал о подготовке к старту сезона 
полевых работ 2022 года. В рамках подготовительных 
мероприятий произведена зяблевая вспашка полей, в 
полной мере заложен семенной материал всех зерновых 
и зернобобовых культур, приобретены минеральные 
удобрения.   

Кроме того, Эдварт Иванович назвал предваритель-
ные итоги работы животноводческого подразделения 
ОПХ «Петровское». Так, средняя годовая продуктивность 
животных в этом году составит минимум 8200 кило-

граммов молока на одну условную голову. По итогам 
десяти месяцев специалистам-животноводам удалось 
получить по семь тысяч килограммов молока от каждой 
коровы и увеличить валовое производство молока на 
1750 тонн к уровню прошлого года.

По мнению директора, столь весомое увеличение 
валового производства животноводческой продукции 
– результат планомерной работы, направленной на 
повышение качества используемых в отрасли кормов 
и улучшение условий содержания животных.

Так, в течение года на паршевниковской молочно-то-
варной ферме произведен ряд работ по ее модерниза-
ции. Установлены системы автоматической подачи воды 
животным и климатическое оборудование, проведен 
текущий ремонт животноводческих помещений.   

На МТФ, расположенной в деревне Петровка, завер-
шается строительство нового родильного помещения 
для КРС с профилакторным блоком. По словам Эдварта 
Поляковского, сегодня здесь ведутся работы по монтажу 
оборудования, систем отопления, водопоения и венти-
ляции. Запустить новый корпус предприятие планирует 
в первых числах декабря. 

Помимо этого, начались работы по модернизации 
зерновской молочно-товарной фермы. Директор по-
яснил, что основной объем работ сельхозпредприятие 
планирует провести в течение 2022 года, однако уже 
сегодня ведется подготовка к строительству.

Эдварт Поляковский особо отметил, что по заверше-
нию строительства подразделение получит абсолютно 
новый животноводческий комплекс на базе действую-
щей производственной площадки. В рамках проекта по 
модернизации здесь возведут три животноводческих 
корпуса, родильное отделение для КРС, гараж для сель-
скохозяйственной техники и санпропускник. 

По словам директора ОПХ «Петровское», модерни-
зация зерновской МТФ позволит разительно повысить 
комфортность труда специалистов предприятия, усло-
вия содержания животных, а также увеличить дойное 
стадо, размещенное здесь, до 600 животных.

- К завершению 2022 года в селе Зерновое появится аб-
солютно новая молочно-товарная ферма, а запуск первого 
корпуса запланирован на начало октября, - подчеркнул 
Эдварт Поляковский.

Александр ГРОММ

Опасная болезнь - бешенство
 ВЕТЕРИНАРИЯ

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по бе-
шенству на территории Российской Федерации, в том 
числе в граничащих с Иркутской областью субъектах, 
владельцам животных необходимо уделить особое 
внимание предупреждению заболевания.

Заразиться вирусом бешенства можно от таких пред-
ставителей животного мира, как лиса, волк, песец, 
летучая мышь и т.д. Также носителями и передатчи-
ками болезни достаточно часто являются домашние 
животные, а именно собаки и кошки. Бешенство рас-
пространяется только путем прямого контакта. Слю-
на, попадающая через укус в рану или на слизистую 
поверхность кожных повреждений, является несущей 
инфекцию субстанцией.

Довольно опасным является тот факт, что первое 
время после заражения животное никак не проявляет 
наличие вируса в своем организме. Факторами, влияю-
щими на скорость возникновения признаков бешенства, 
являются: рост, вес, возраст и разновидность предста-
вителя животного мира. 

Основными симптомами бешенства у животных выступают:

- изменение стиля поведения и неадекватная реакция на 
окружающих, может наблюдаться агрессивность, насто-
роженность, сонливость или пугливость;

- странные предпочтения в еде, например поедание травы, 
песка или земли;

- яркими признаками бешенства являются обильное слюно-
выделение, тошнота и рвота, неспособность проглотить 
еду и т.д.;

- нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, 
тремор головы или отдельных частей тела;

- судорожные подергивания или сокращения мышц;

- проявление агрессии символизирует скорый летальный 
исход животного;

- паралич всего тела или конечностей по отдельности.

У диких животных, больных бешенством, пропадает 
страх, животные заходят в населенные пункты, безбояз-
ненно подходят к людям, ластятся, затем могут укусить 
или оцарапать человека. Не следует ловить диких жи-
вотных руками и допускать их контакта с домашними 
животными.

Самым эффективным способом предупредить за-
ражение бешенством домашнего питомца является 
вакцинация. Животное начинают иммунизировать с 
2-х месячного возраста, далее один раз в год.

Своевременно проведенная вакцинация надежно 
профилактирует не только само заболевание, но и воз-
можные юридические последствия. При проведении 
вакцинации от бешенства очень важно наличие верно 

оформленной документации (ветеринарный паспорт, 
заверенный печатью клиники и врача).

Служба ветеринарии Иркутской области и подве-
домственные ей ветеринарные станции, в том числе 
ОГБУ «Черемховская СББЖ», осуществляют бесплатную 
иммунизацию животных против бешенства.
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 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

В декабре в Черемхово будут сданы четыре двухсек-
ционных дома (64 квартиры), в которых получат жи-
лье достигшие совершеннолетия дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей 
поездки в Черемхово проверил ход строительства 
домов.

- Подрядчик заверил, что в декабре эти блок-секции 
будут сданы. Уже обсуждаем строительство следующих 
112 квартир. Площадка и сети есть. Всего в Черемхово и 
Черемховском районе более 400 детей-сирот имеют право 
на господдержку при предоставлении жилья. Это одно из 
приоритетных направлений нашей работы, - рассказал 
Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что заселение 64 квартир 
состоится в начале следующего года. 

Во время посещения этой стройплощадки Игорь Коб-
зев дал поручение оборудовать отдельный технологи-
ческий проезд для возведения следующих блок-секций.

Также в Черемхово губернатор проверил ход стро-
ительства восьмиэтажного дома (80 квартир) по реги-
ональной адресной программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах».

В настоящее время в первой блок-секции выполняет-
ся армирование стен пятого этажа, во второй блок-сек-
ции проведено бетонирование стен и перекрытий 
четвертого этажа. Завершить строительство дома для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда 
планируется в 2022 году.

Пресс-служба правительства Иркутской области

 ВОПРОС-ОТВЕТ

Здравствуйте! У меня подошел пенсионный 
возраст, и я подал документы на назначение 
мне пенсии. Подскажите, в какие сроки мне ее 
назначат и когда выплатят?

Отвечают специалисты отделения ПФР 
по Иркутской области:

Добрый день! Заявление на назначение пенсии, в 
соответствии с законодательством, рассматривается в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней.

 Выплата пенсии зависит от того, какой способ до-
ставки вы выбрали. Если вы выбрали доставку Почтой 
России либо альтернативными доставочными орга-
низациями, в этом случае пенсия будет выплачена в 
фиксированную дату, зависящую от адреса вашего 
проживания.

 Если же вы выбрали способ доставки через банк – на 
карту или на счет, в этом случае выплата производится 
согласно графику по районам области. Ознакомиться 
с графиком выплаты пенсии через банк вы можете на 
официальном сайте Пенсионного фонда России, в раз-
деле «Информация для жителей региона», во вкладке 
«гражданам» необходимо выбрать «Информация о 
доставке пенсий в Иркутской области».

В Черемхово готовят к сдаче 
64 квартиры для детей-сиротИзменятся правила 

приобретения, хранения 
и использования оружия
 НА СТОРОНЕ 
 ЗАКОНА

Начальник отделения лицензион-
но-разрешительной работы по Че-
ремховскому и Аларскому районам, 
подполковник полиции Сергей Зор-
кальцев рассказал представителям 
средств массовой информации о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии».

Офицер Росгвардии обозначил 
ключевые изменения в федеральном 
законе, подчеркнув, что ряд из них 
вступит в законную силу только в 
следующем году, а часть изменений 
действительна уже с 9 июля 2021 
года, поэтому владельцам оружия 
следует быть особенно ответствен-
ными в части соблюдения сроков 
и правил хранения оружия и бое-
припасов.

«Среди поправок можно отме-
тить такие изменения, как повы-
шение до 21 года возраста приобре-
тения охотничьего оружия и оружия 
самообороны, запрет на распростра-
нение в сети Интернет инструк-
ций по незаконному изготовлению 
и переделке оружия и ограничение 
на выдачу лицензии на приобрете-
ние оружия гражданам с судимостью 
и привлеченным к ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения», 
- пояснил подполковник полиции 
Сергей Зоркальцев.

Если раньше за разрешением на 
приобретение оружия можно было 
обратиться в 18 лет, то теперь для 
получения такового нужно ждать 
21-летнего возраста. Исключение 
для тех, кто отслужил в армии или 
по службе или по работе имеет дело 
с оружием. К последним относятся 
работники охранных предприятий 
и инкассаторских служб, лесники, 
охотоведы и другие.

Ужесточатся правила выдачи 
разрешений тем, кто был судим или 
имеет непогашенную судимость. 
В выдаче лицензий откажут тем, 

кто совершал административные 
правонарушения – был привлечен 
к ответственности за потребление 
наркотиков, управление транспорт-
ным средством в алкогольном опья-
нении и другие правонарушения.

Поправки в закон также четко 
регламентируют процедуру заявле-
ния об утере оружия. Если потерять 
ружье на охоте, в течение месяца 
искать его своими силами и только 
потом сообщить в Росгвардию — 
это будет считаться нарушением. 
Ответственность может быть адми-
нистративной — по части 4 статьи 
20.8 КоАП РФ. В этом случае могут 
оштрафовать на 500—2000 Р и ли-
шить права на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок от 6 
месяцев до года. Но если из-за утери 
по причине небрежного хранения 
оружие попало в руки преступни-
ков и это привело к тяжким послед-
ствиям, ответственность будет уже 
уголовной — по статье 224 УК РФ: 

штраф до 100 000 Р или лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Административная ответствен-
ность за нарушения, связанные с 
оборотом оружия, тоже ужесточится. 
За невыполнение законного тре-
бования или воспрепятствование 
деятельности сотрудника Росгвар-
дии, осуществляющего государ-
ственный надзор в сфере оборота 
оружия, могут наложить штраф от 
5000 до 10 000 Р с конфискацией 
оружия и патронов либо с лишением 
права на оружие на срок от года до 2 
лет. За нарушение правил хранения 
капсюлей, пороха и патронов будут 
штрафовать на 500—2000 Р, а порох, 
капсюли и патроны могут конфи-
сковать. Если взять оружие на митинг, 
- оштрафуют на 3000-5000 Р. Оружие 
могут конфисковать, а владельца  
лишить права на его приобретение, 
хранение и ношение на срок от года 
до 3 лет.

Екатерина БОГДАНОВА

Конкурс детского рисунка
Сектор по труду отдела экономического прогнозирования 
и планирования администрации Черемховского районного 
муниципального  образования сообщает, что министер-
ством труда и занятости Иркутской области объявлен 
конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 
(далее – Конкурс) среди учащихся образовательных учреж-
дений Иркутской области  в двух возрастных категориях: 

- учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 
до 9 лет (включительно); 

- учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 10 
до 14 лет (включительно).

На Конкурс принимаются детские рисунки, отража-
ющие идею необходимости соблюдения правил охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности, раскрываю-
щие причины несчастных случаев, пропагандирующие 
способы безопасного труда и нормы безопасности 

жизнедеятельности, призывающие работать безопасно.

С порядком и условиями проведения Конкурса мож-
но ознакомиться на сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования https://
cherraion.ru/economy/sektor-po-trudu/meropriyatiya/.

Прием и предварительный отбор конкурсных работ 
производится сектором по труду отдела экономическо-
го прогнозирования и планирования администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в срок до 3 декабря 2021 года на адрес электронной 
почты: trud-chrmo@mail.ru. 

Контактное лицо, ответственное за прием и 
предварительный отбор конкурсных работ, главный 
специалист сектора по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния Ивановская Юлия Викторовна, тел. +73954650281, 
+79501467167.                    
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История исчезнувшей деревни Головинка

Малая родина – это место, где ты 
родился и вырос. Место, с которым 
связаны самые счастливые момен-
ты твоей жизни. Место, которое 
манит как магнит, куда хочется 
вернуться. А если этого места нет 
на карте? Если там, где была род-
ная деревня, сегодня пустошь, по-
росшая бурьяном? Сегодня о такой 
деревне говорят «исчезнувшая». 
Название ее сохранилось лишь в 
паспорте и в памяти её жителей. 

Деревня Головинка располагалась в 
трех километрах к северо-западу от де-
ревни Верхняя Иреть. Часть её находи-
лась на возвышенном месте «Угор»- так 
называли его жители, часть - в низинке. 
С запада деревню окаймлял смешан-
ный лес, с большим количеством ку-
старников. По территории протекала 
небольшая речушка Билихейка, весной 
пополняясь за счет талых вод. В насто-
ящее время русло этой реки практиче-
ски сухое. 

 До коллективизации жители дерев-
ни жили отдельными хозяйствами. Ка-
ждая семья вспахивала участок. Пахали 
на лошадях, сеяли вручную, урожай 
убирали серпами, косами, жатками. 
В то время покосы не были отведены, 
как сейчас. Люди заготавливали сено, 
где кто сможет: в лесах, на межах, на 
полях. Питьевую воду брали в колодцах, 
в ключах( родниках). По словам старо-
жилов, в Головинке было два ключа. 
Питьевую воду старались брать имен-
но в них, она была чистой, вкусной, 
в отличии от колодезной. В речушке 
Билихейке плескались гуси и утки. 

 В 1930-х гг. поселение вошло в со-
став колхоза им. Фрунзе. Колхозники 
облагались большими налогами, в том 
числе и натуральными: яйцо, мясо, 
молоко, масло, шерсть и др. В колхозе 
выращивали коров, лошадей. На тер-
ритории Головинки были построены 
скотный и конный дворы. В деревне 
имелись колхозные строения: подто-
варник, склады,стояла кузница. Ко-
ротаев Иван был отличным кузнецом. 

 Разрабатывались посевные пло-
щади. В районе деревни их было пре-
достаточно. Сеяли, жали, молотили 
вручную (позже появилась техника).

Сушили вороха прямо в поле, свозили 
на подтоварник, хранили в складах. 

В зимнее время женщины занима-
лись домашними делами. А мужчины 
заготавливали корм животным, возили 
сено, дрова. Девушки собирались все 
вместе прясть, вязать, вышивать.

Свободное время проводили весело. 
Молодежь ходила на вечеринки. Пели, 
плясали, играли на балалайках, гар-
мошках. Одним из известных гармони-
стов был Дубаносов Астафий Игнатье-
вич. В праздники его садили на телегу, 
и с музыкой он объезжал Головинку. 

 В годы войны многие мужчины 
ушли на фронт. В селе остались жен-
щины, старики и дети. Труженики тыла 
выращивали пшеницу, ячмень, овес, а 
также поставляли фронту мясо. Несмо-
тря на трудности, колхозники выращи-
вали хорошие урожаи. Три-четыре раза 
в неделю устраивались воскресники, 
средства от которых шли в фонд обо-
роны. На них выходили все жители 
села: и дети, и взрослые - косили сено, 
убирали хлеб. Работали не зная устали, 
так как почти каждая семья проводила 
на войну или отца, или сына. 

 Зоя Николаевна Богрова вспомина-
ет: «Родилась в д. Головинка 1 апреля 
1936 г. Отец - Каратаев Николай Ми-
хайлович, мама – Татьяна Ивановна. 
В семье нас было четверо. Отец и его 
три брата ушли на фронт. Все четверо 
вернулись. Закончила четыре класса в 
Головинке, остальные в Верхней Ирети, 
Голумети. Учили нас Загвозкин Михаил 
Иванович, Лохов Иннокентий Василье-
вич. Жили как придется. Чернила дела-
ли из сажи. Сумку мама в школу сошьет, 
перья положишь, они то сломаются, то 
потеряются. Когда окончили школу, с 
Малыгиной Марией пошли в сельский 
совет просить справку. Хотели уехать в 
город. В то время председателем был 
Коломейцев Василий Анисимович. Он 
не отпустил. Помню - шли домой, руга-
ли его. С той поры остались в деревне, 
всю жизнь здесь и проработали в кол-
хозах. Вручную косили, в уборочную 
хлеб убирали. Тракторов не было. В 
Головинке подтоварник был, вручную 
семена засыпали. На Труженике амбары 
большие стояли, зерно туда ссыпят, а мы 
сортируем. По вечерам, после трудового 
дня, женщины-труженицы готовили 

подарки для фронта. Вязали теплые ру-
кавицы, носки, шили кисеты. Собирали 
для советских солдат теплую одежду, 
валенки. Сушили картофель, табак.» 

 После окончания войны мужчины 
стали возвращаться в родное село, но, к 
сожалению, не всех дождались родные.

Головинка представляла из себя де-
ревню в три улицы. Действовал мага-
зин, были детский сад и четырехлетняя 
школа. 

 Учителями в школе работали Полина 
Петровна Быкова, Тамара Александров-
на Каратаева, Нина Григорьевна Тарасо-
ва, Валентина Ивановна Храпач, Михаил 
Иванович Загвоскин. Четыре класса за-
канчивали в Головинке, дальше учились 
в верхнеиретской школе. Добирались 
до школы по- разному: на попутных 
лошадях, тракторах, машинах. Когда в 
колхозе была страда, ходили пешком. 
Детей подстерегала опасность. Часто 
около домов и по полю можно было 
увидеть волчьи следы, что вызывало 
беспокойство и взрослых, и детей. 

Продолжал работать колхоз им. 
Фрунзе. Народ был дружный: и гуляли 
вместе, и помогали друг другу в любом 
деле. Всё делалось легко и весело, с 
шутками и прибаутками. В праздники 
гуляли большими компаниями. Соби-
рались практически всей деревней. 
Очень любили отмечать Троицу .

Но жизнь со временем в деревне 
замирала. Молодежь перебиралась 
поближе к цивилизации, за заработ-
ком: в Верхнюю Иреть, где была уже 
восьмилетняя школа, магазин, кон-
тора, гаражи. Ехали в леспромхозы, в 
города. Молодые семьи отделялись от 

стариков. Молодежь уезжала, старики 
вымирали, жизнь в деревне угасала. 
В 1970-х гг. начался массовый отток 
жителей из Головинки. Вывозили дома, 
бросали усадьбы. Сегодня в Верхней 
Ирети, Елотах можно увидеть дома, 
строения, которые когда- то стояли в 
той деревне. 

 Сейчас место, где стояла деревня 
Головинка, на карте обозначается уро-
чищем Головинка. Оно занято частны-
ми сенокосными угодьями. Незнающий 
человек с первого взгляда не поймет, 
что когда-то здесь было поселение. 
Но если приглядеться, можно увидеть 
фундамент бывших домов, столбики от 
изгородей, кусты черемухи, малины, 
смородины, которые бережно были 
посажены хозяевами этих домов. 

Школьники, которые посещали эти 
места, находили старые вещи: осколки 
керамической посуды, медные бляш-
ки- украшение на конскую узду, старое 
сито, сковороду и др. 

Осень - традиционное время для 
походов и экскурсий у участников 
школьного краеведческого объеди-
нения. Этот год не стал исключением. 
Команда школьников побывала на ме-
сте исчезнувшей деревни Головинка, 
познакомилась с ее историей. 

Каждый человек должен задумы-
ваться над тем, куда уходят его корни, 
не только лично его, но и тех, кто про-
живает здесь, рядом и сейчас. Давайте 
же не будем Иванами, не помнящими 
родства. Пусть не под силу нам вернуть 
исчезнувшие деревни на карту района, 
но мы можем сохранить память о них. 

Краеведы школы д. Верхняя Иреть
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История и успехи нашего садика

 ЮБИЛЕЙ

В ноябре этого года детский сад в дерев-
не Нены празднует сорокалетний юбилей. 
Сорок лет назад это дошкольное учрежде-
ние впервые открыло двери для своих 
первых воспитанников. И вот уже они, 
повзрослевшие и возмужавшие, приво-
дят сюда своих детей и внуков. Десятки 
воспитанников наш детский сад выпустил 
за эти годы в большую жизнь. 

Решение о строительстве детского сада 
было принято председателем колхоза «Рос-
сия» Ратмиром Дмитриевичем Васильевым 
в 1980году. В ноябре 1981 года детский сад 
«Сказка» открыл свои двери для дошколь-
ников, функционировала одна разновоз-

растная группа в количестве 30 детей с 12 
часовым пребыванием. Заведующей назна-
чили главного агронома колхоза Неллю Бо-
рисовну Чебакову, а первым воспитателем 
стала молодая выпускница Черемховского 
педагогического училища Татьяна Фёдоров-
на Богданова (Сивакова), которая недавно 
отметила свой 40-летний стаж работы. В 
настоящее время Татьяна Федоровна рабо-
тает заведующей детским садом в с.Лохово. 
Эту должность она занимает 26 лет. 

Хочется отметить тех работников, кто 
работал в нашем детском саду в разные 
годы. После окончания педагогического 
училища в 1989 году в деревню по распре-
делению приезжает молодой воспитатель 
Оксана Владимировна Александрова (Бог-
данова), которая 20 лет проработала здесь, 

а сейчас продолжает свой педагогический 
труд в г. Черемхово. Татьяна Владимировна 
Полякова проработала 11 лет, Надежда Ана-
тольевна Семёнова 10 лет была заведующей, 
Галина Борисовна Попова (Богданова) в 
1992 году пришла в детский сад няней, 
затем работала поваром, ее стаж работы 
составил 22 года. В 2017 году проводили 
на заслуженный отдых Людмилу Алексан-
дровну Бровчук. Она посвятила садику 21 
год, дети ласково ее называли «Баба Люда». 

Со временем коллектив обновлялся. 
Дорогу в жизнь дали молодым педагогам: 
Ирине Викторовне Архиповой, Ольге Вик-
торовне Онищук, Елене Викторовне Шма-
товой. Есть те работники, которые про-
работали не долго, но успели внести свой 
вклад в жизнь детского сада, и их имена 
будут вписаны в историю развития нашего 
дошкольного учреждения. 

В 1999 году заведующей назначают Ак-
сану Викторовну Лохову. Уже 23 года она ру-
ководит детским садом. За компетентность, 
ответственность, чуткость, педагогическую 
культуру и такт, и ещё за многие другие 
качества, необходимые грамотному руково-
дителю для создания в учреждении тёплой, 
комфортной атмосферы, её высоко ценят 
коллеги и родители. Более 16 лет работает 
воспитателем Татьяна Владимировна Рос-
сова, она тоже пользуется доверием среди 
родителей, а наши воспитанники питают к 
ней только самые искренние чувства. Под 
ее руководством дети принимают участие 
в конкурсах, занимая призовые места. 

Всё было в жизни учреждения за 40 лет: 
его закрывали, открывали, сокращали ра-
ботников. Но потребность в садике суще-
ствует всегда. В 2014 году у нас открыли 
вторую группу раннего возраста. В связи с 
открытием группы коллектив обновился. 

Были приняты на работу новые сотрудники. 
Младший воспитатель Анна Анатольевна 
Шматова, которая за время работы заоч-
но окончила педколледж г.Черемхово по 
специальности «Дошкольное воспитание» и 
в данное время работает воспитателем. За-
ведующая хозяйством Наталья Викторовна 
Шматова - она обеспечивает воспитанников 
детского сада продуктами питания и зани-
мается всеми хозяйственными вопросами, 
являясь главным помощником руководите-
ля. В июле 2014 года на должность повара 
пришла Елена Борисовна Попова, она го-
товит вкусную, разнообразную и полезную 
еду детям. В 2017 году принята младшим 
воспитателем Наталья Евгеньевна Сит-
никова, она создает уют и поддерживает 
чистоту в группах, помогает воспитателям. 
Уважением коллектива, детей и родителей 
пользуются сторожа Владимир Николаевич 
Бровчук и Олег Викторович Лохов. 

Сегодня детский сад – это любимое ме-
сто деревенских дошколят. Под руковод-
ством Аксаны Викторовны здесь создаются 
комфортные условия для пребывания в нём 
деток. За последние три года полностью 
обновили мебель. Уже много лет учрежде-
ние занимает призовые места в рейтинге 
лучших детских садов района, участвует в 
различных конкурсах. Все работники яв-
ляются членами Иркутского областного 
отделения российского Красного Креста.

Но главным результатом работы кол-
лектива дошкольного учреждения явля-
ется желание детей с радостью идти в 
детский сад и многочисленные благодар-
ные отзывы родителей, уверенных, что 
их малыша любят и каждое утро ждут с 
нетерпением! 

Коллектив работников детского сада

 ТРАДИЦИИ

Совсем недавно, каких-нибудь 150 лет назад, женщи-
ны собирались в одном доме и рубили капусту одним 
дружным коллективом. Заготовка капусты в Сибири 
воспринималась исключительно как женский праздник, 
куда девочки и незамужние девушки не допускались.

А всё дело в том, что капуста - сваля на старославянском 
- символ крепкой семьи и дружбы, а также крепкой, сбитой 
и довольной жизнью женщины, что гордится и радуется 
своей «бабьей долей». Недаром ее величали «первой бары-
ней на деревне» -  это и почёт овощу и женщинам намёк. 
Была примета: если капуста крепка и хрустка - значит баба 
и на работу, и на веселье гладка и легка, коль рыхла - и баба 
такая же, не уродилась - плохи в семье отношения между 
супругами.

Знают ли сейчас люди об этом? 

22 октября в МКУК «КДЦ Узколугского СП» состоялся 
фольклорный праздник «Капустник по-узколугски».

На праздник были приглашены женщины, каждая из 
них пришла со своей историей квашения капусты.

Праздник прошел на достойном уровне. Мы пели песни, 
частушки, рассказывали прибаутки о капусте, вспомина-
ли пословицы и поговорки, разбирали их и вспоминали, 
почему же именно так говорится. 

После женщинам было предложено заквасить капусту 
по традиции старой Руси.

В завершение квашения мы спели русскую народную 
песню «Вейся, вейся капустка».

Участницы капустника

Капустник по-узколугски

Гуманитарная миссия Красного Креста
 ОБЩЕСТВО

Одним из важных направлений Красного Креста явля-
ется оказание гуманитарной помощи людям, пострадав-
шим при ЧС, и тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Хорошо, что у нас не было таких наводнений, как в 
Тулуне, и пожаров, как в пос. Дальний, которому наши 
милосердные земляки перечислили 27 тыс. руб. (лохов-
ский, ненский и парфеновский детсады, Верхний Булай  
и семья Бакаевых).

Но наш районный Красный Крест сдает в копилку 
областного отделения больше всех взносов – 103 тыс. руб. 
в этом году. Поэтому выделяется большая гуманитарная 
помощь. В 2021 году мы получили её на сумму более 150 
тыс. руб.

В конце прошлой недели поступила 9-я партия гума-
нитарной помощи. Эти наборы будут вручены семьям 
и матерям на праздниках, посвященным Дню матери в 
поселениях района. 

Всего с начала года районное отделение получило 
более семи тысяч единиц, в том числе противоковидные 
– защитные костюмы и медицинские маски.

Гуманитарную помощь, прежде всего, получают тер-
ритории, где больше всего членов Красного Креста: это 
Верхний Булай, Рысево, Зерновое, Алехино, Тунгуска. 

Гуманитарную помощь вручили и детсадам со 100%-м 
членством: в Оноте, Ненах, Лохово, Жмурова, Парфеново. 
Более 500 единиц гуманитарной помощи Красный Крест 
выделил Голуметскому МО. Продуктовую помощь оказали  
сироте в Жмурова и погорельцам в Рысево.

Тамара Чернышёва,
 председатель районного отделения Красного Креста
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 
и губернатор Приангарья Игорь Кобзев провели рабочую встречу
Вопросы социальной поддержки жите-
лей региона обсудили в рамках рабочей 
встречи Министр труда и социальной за-
щиты РФ Антон Котяков и губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев. В част-
ности, речь шла о социальных контрактах. 
Иркутская область в числе лидеров по 
работе в этом направлении.

- Пандемия повлияла на уровень бедности 
населения. Данная программа позволила 
нам снизить количество людей  с доходами 
ниже прожиточного минимума. На сегодня 
мы выполнили план, который стоял перед 
правительством региона - уже заключили 
7,5 тысячи соцконтрактов на 920 млн ру-
блей. И я хочу поблагодарить Министерство 
труда и социальной защиты РФ за выделение 
дополнительных средств, которые с учетом 
софинансирования из регионального бюдже-
та позволят нам до конца года заключить 
еще 608 контрактов, - сказал губернатор.

Игорь Кобзев отметил, что областное 
правительство заинтересовано в увеличе-
нии квоты на соцконтракты по развитию 
личных подсобных хозяйств.

На встрече также обсудили реализацию 
нескольких проектов, в том числе строи-
тельство социальных объектов. Глава ре-
гиона доложил Антону Котякову о возведе-
нии социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в селе Мельница 
Нижнеудинского района. Объект строится 
с отставанием по срокам. Сдать его пла-
нировали до конца ноября, но готовность 
составляет около 80%.

- В начале ноября я лично был на стро-
ительной площадке. Обсудили с подрядчи-
ком дальнейшие действия. Задача - ввести в 
эксплуатацию летом следующего года. Это 
социально значимый объект, все работы 
должны быть выполнены качественно, - под-
черкнул Игорь Кобзев.

На социальные контракты
в регионе дополнительно
выделено 126 миллионов рублей
Правительство Российской Федерации дополнительно 
выделило Иркутской области 100 миллионов рублей 
для оказания помощи гражданам в форме социального 
контракта. Еще 26 миллионов рублей будет выделено 
из бюджета Иркутской области. Эти средства позволят 
заключить еще 608 социальных контрактов до конца 
2021 года. 

– Иркутская область в лидерах страны по заключению 
социальных контрактов. Об этом стало известно накануне 
на совещании Министерства труда и соцзащиты страны, 
которое было посвящено этой теме. С нами в тройке лучших 
– Самарская и Липецкая области, – рассказал губернатор 
Игорь Кобзев. 

Всего с начала 2021 года в Иркутской области заключили 
7 514 социальных контрактов на сумму более 920 миллио-
нов рублей. Лидерами по количеству контрактов являются 
Баяндаевский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский 
и Тулунский районы. На организацию индивидуального 
предприятия заключено 2013 контрактов, 1441 – на ведение 
личного подсобного хозяйства, 1965 – на поиск работы и 
профессиональное обучение, 2095 – на иные мероприятия 
по выходу из трудной жизненной ситуации. 

– В Иркутской области проведена большая комплексная 
работа по внедрению практики социального контракта. 
Выработан не только механизм межведомственного, но и 
межсекторного взаимодействия по расширению практики их 
применения. Реальное объединение органов власти, органов 
местного самоуправления, госучреждений, бизнеса позволи-
ло выполнить и даже перевыполнить поставленную перед 
нами задачу. Соцконтракт оказал существенное влияние на 
развитие территории: стала активно развиваться индиви-
дуальная предпринимательская деятельность, увеличилось 
количество самозанятых граждан, активно решаются 
проблемы трудоустройства, развиваются личные подсобные 
хозяйства в сельских территориях нашего региона, – под-
черкнул первый заместитель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Ситников, принимая участие в 
межрегиональном практико-ориентированном семинаре 
«Социальный контракт как механизм мотивации семей с 
детьми и граждан на выход из бедности». 

Мероприятие было организовано министерством со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и прошло в режиме видеоконференцсвязи. В нем 
приняли участие представители 15 субъектов РФ. 

В 2022 году будет увеличен 
размер пособия по безработице

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 ноя-
бря 2021 года № 1940 утвержден 
размер пособия по безработице на 
следующий год.

С учетом районных коэффициен-
тов в Иркутской области максималь-
ная величина пособия по безработице 
в первые три месяца шестимесячного 

периода выплаты составит в южных 
районах Иркутской области – 15 350,4 
рублей, в северных районах Иркутской 
области – 16 629,6 рублей. В следу-
ющие три месяца шестимесячного 
периода выплаты: в южных районах 
Иркутской области – 6 000 рублей, в 
северных районах Иркутской области 
– 6 500 рублей.

Размер минимальной величины 

пособия по безработице в 2021 году 
в южных районах Иркутской области 
будет равен 1 800 рублей, в северных 
районах Иркутской области – 1 950 
рублей. Период выплаты пособия по 
безработице в размере минимальной 
величины составит три месяца.

Максимальное пособие назнача-
ется гражданам, которые постоянно 
работали и потеряли трудовой доход. 
Минимальное же пособие назначается 
тем, кто или прежде не работал, или 
не работал длительное время, или был 
уволен за виновные действия.

При прохождении переобучения 
по направлению службы занятости 
выплата пособия по безработице со-
храняется.

Напомним, в настоящее время 
действует новый порядок регистра-
ции безработных. Подать заявление 
о постановке на учет в качестве без-
работного и оформить пособие по 
безработице можно через Единую 
цифровую платформу в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Работа 
в России»: https://trudvsem.ru.

Константин ЗАЙЦЕВ: 2022 год для правительства Иркутской 
области объявляю годом работы с муниципалитетами региона
Об этом первый заместитель губер-
натора – председатель правительства 
Иркутской области Константин Зайцев 
заявил вечером 16 ноября в прямом 
эфире на телеканале «Вести 24».

– С середины 2019 года мы живем в 
кризисных условиях, влияющих на при-
оритетные направления бюджетной 
политики. Ликвидация последствий 
летнего наводнения позапрошлого года, 
борьба с пандемией коронавирусной 
инфекции в 2020 и 2021 годах стали для 
нас главными задачами. В следующем 
году весь экономический блок област-
ного правительства будет занимать-
ся выявлением финансовых проблем 
в каждом муниципалитете второго 
уровня. Необходимо выявить точки 
недофинансирования, финансовые воз-
можности самих муниципальных обра-
зований, сбалансировать их бюджеты 
для того, чтобы территории успешно 
развивались. Подход в отношении му-
ниципалитетов будет пересмотрен. 

Теперь это наша приоритетная задача. 
Мы уже начали эту работу и видим 
потенциалы территорий, которые они 
должны развивать, но по какой-то при-
чине они в спящем режиме, и где-то не 
хватает наших бюджетных инвести-
ций, – рассказал Константин Зайцев.

Сегодня проект областного бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов, внесенный губернатором 
Игорем Кобзевым, будет рассмотрен 
на 48-й сессии Законодательного 
собрания. Предлагается утвердить 
основные параметры главного фи-
нансового закона на ближайшие три 
года. Прогнозируемый общий объем 
доходов областного бюджета на 2022 
год составит 202,6 млрд рублей, на 
2023 год – 204,4 млрд, 2024 год – 214,8 
млрд рублей.

Расходы предлагается утвердить в 
объеме 211,3 млрд рублей на 2022 год, 
210,5 млрд – на 2023 года, 215,9 млрд 
рублей – на 2024 год.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка:

 лот № 1 - из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:050203:292, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, д. Малиновка, ул. Садовая, 57, 
площадью 4611 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Способ проведения аукциона – аукцион является 
открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, постановления администрации от 17.11.2021 № 
541-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: соб-
ственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:

лот № 1 – 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона установле-
на в размере годового размера арендной платы и 
составляет: 

лот № 1 – 4389,21 (четыре тысячи триста восемь 
девять рублей 21 копейка) рублей.

Время, место приема заявок и ознакомления 
с информацией по аукциону: по рабочим дням с 
09.00 до 18.00 с 25.11.2021 по 23.12.2021 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 24.12.2021 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, актовый зал.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются путем вручения их организатору 
аукциона по месту приема заявок. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 
29.12.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 877,84 руб.

Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования, ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 
012520101, расчетный счет 03232643256480003400, кор.
счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, 
лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 
рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аук-
циона лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от 
начальной цены предмета аукциона:

лот № 1 – 132 руб.

 Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участ-
ников. Предложение по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного го-
дового размера арендной платы ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной платы за объект аукци-
она и названный аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукци-
она организатор аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

ВАКАНСИИ
ООО «Ремонтная Иркутская компания» 
г.Черемхово, тел. 89500992344
На вахту в г. Братск требуются:
1.Электрогазосварщик – 2 чел., зарплата от 40000 до 
80000 тыс. руб. Опыт работы.
2.Каменщик - 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 тыс. руб.
3.Штукатур - маляр- 1 чел., зарплата от 40000 до 
80000 тыс. руб.
4.Электрик -1 чел. зарплата от 40000 до 80000 тыс. руб.
Проживание, питание за счет работодателя

АУ «Лесхоз  Иркутской области», 
г. Черемхово, ул.Первомайская, 7, 
тел. 8(39546) 5-55-75.
1.Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел., зарплата 
от 37305 руб.
2.Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата 
от 22059 руб.
3.Водитель автомобиля кат. «СЕ» - 1 чел., зарплата от 
21871 руб.

ООО «Черемховоспецстрой» 
ул.Шевченко,91 тел. 8(39546)5-43-60
1.Машинист крана автомобильного – 1 чел., ср. проф.
обр-ие, зарплата 35000 руб.
2.Водитель автомобиля кат. «С» - 1 чел., наличие удо-
стоверения, зарплата 30000 руб.

Михайловское поселковое потребительское общество  
р.п. Михайловка,кв-л 2, д.31
1.Пекарь-кондитер (3-5 разряд) – 1 чел., среднее 
обр-ие, опыт работы, зарплата сдельная от 12792 руб.

ООО «Сибирский пекарь» 
г. Черемхово, Восточный проезд, д.5, тел.89016501710
1.Упаковщик – 1 чел. Среднее  обр-ие, зарплата 20467 руб.
2.Пекарь - 3 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата 20467 руб.

МКОУ СОШ с.Парфеново. 
с. Парфёново, ул. Долгих, 45, Тел.89021744894.  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое 
образование, зарплата 20467 руб.
2. Учитель химии - 1чел., высшее -профессиональное 
образование, зарплата 25000-30000 руб.
3.Учитель английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, 
зарплата 30000 руб.

ООО «Проспект», 
г. Черемхово, пер. Угольный , д.10, тел. 8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт 
работы, зарплата 25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ» 
г. Черемхово, ул.2-я Советская, 28, тел. 8(39546)5-62-27
1.Заведующий ветеринарным пунктом «Новострой-
ка» – 1 чел., ср.проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 
23000 руб.
2.Ведущий бухгалтер - 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 
25000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» 
кафе «Березка», тел. 89021787313
1.Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.
2.Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 
20467 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.

ИП «Невидимов В.А.» 
ул.Красношахтерская, д.91, тел. 8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С», «Д» - 5 чел., наличие 
удостоверения, зарплата от 25000 -35000 руб.
2. Водитель фронтального погрузчика – 1 чел., нали-
чие удостоверения , зарплата 20467 руб.
3. Машинист бульдозера – 1 чел., наличие удостове-
рения, зарплата 20467 руб.
4. Мастер уличного освещения – 1чел., высшее обр-ие, 
зарплата 25000 руб

АО «Дорожная служба» 
ул. Луговая, д.33, тел. 8(39543)67250
1.Электрик  (работать в Черемхово и Черемховском 
р-не с.Нижняя Иреть) – 2 чел., наличие удостоверения, 
зарплата 25000 руб+ премия.
2.Электрогазосварщик - 1 чел.,  зарплата 25000 руб.+ 
премия.
3.Энергетик- 1 чел., образование высшее, зарплата 
от 35000руб. + премия.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2021 № 546-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление сре-
ди объектов торговли» на территории Черемховского района

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с подпрограммой «Развитие 
предпринимательства» на 2018-2023 годы муниципальной 
программы «Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662, руководствуясь статьями 
24,30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1 положение об организации и проведении конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление среди объектов торговли» 
на территории Черемховского района (Приложение 1);

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

2. Сектору торговли отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования провести с 13 декабря по 20 декабря 
2021 года конкурс «Лучшее новогоднее оформление среди 
объектов торговли» на территории Черемховского района.

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

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

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2021 № 545-п

г. Черемхово

Об утверждении проекта планировки территории, включая 
проект межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта

В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, включая 
проект межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Камеры пуска-приема 
средств очистки и диагностики этиленопровода на 128 км 
трассы», расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемховское лесничество, Голу-
метское участковое лесничество, Технический участок 
№ 5 (совхоз Черемховский) защитные леса, квартал № 2 
(согласно приложению) в следующем составе:

1) Проект планировки территории:
- проект планировки территории. Графическая часть 

– Раздел 1;
- материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть - Раздел 3.
2) Проект межевания территории:
- Проект межевания территории. Графическая часть. 

Материалы по обоснованию проекта межевания терри-
тории. Графическая часть.

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-

циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет cherraion.ru.

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

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
22.11.2021 № 544-п

г. Черемхово

О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на 
лёд водных объектов в периоды становления, установления 
и вскрытия ледового покрова на территории Черемховского 
районного муниципального образования

В целях охраны жизни людей и обеспечения их безопас-
ности на водных объектах, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 6, 27 и 41 Водного кодекса 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 29 
декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответ-
ственности за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 08 октября 2009 года 
№ 280/59-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Иркутской области», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В периоды становления (ноябрь - декабрь), установле-
ния (декабрь -февраль) и вскрытия (февраль - март) льда на 
водных объектах (далее – опасные периоды) на территории 
Черемховского районного муниципального образования:

1.1. запретить выход людей на лёд водных объектов:
- для рыбной ловли, при толщине льда не менее 7 см для 

одного человека и 15 см для группы лиц, при условии, что 
на льду нет трещин (проломов) и лёд не трещит под ногами;

1.2. для занятия спортом (катания на коньках, лыжах), 
при толщине льда не менее 15 см для одного человека и 
25 см при массовом занятии спортом, при условии, что на 
льду нет трещин (проломов) и лёд не трещит под ногами;

1.3. запретить выезд транспортных средств на лёд во-
дных объектов вне ледовых переправ, открытие которых 
осуществляется в соответствии с отраслевыми дорожными 
нормами ОДН 218.010-98 «Отраслевые дорожные нормы. 
«Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция 
по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ», принятые приказом Федеральной дорожной 
службы Российской Федерации от 26 августа 1998 года № 228.

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений, где на подведомствен-

ных территориях имеются водные объекты:
- в местах возможного выхода людей и выезда транс-

портных средств на лёд водных объектов устанавливать 
информационные запрещающие знаки - «Выход и выезд 
на лёд запрещены», «Осторожно, тонкий лёд»;

- при изготовлении запрещающих знаков руководство-
ваться пунктами 33 и 34 постановления Правительства 
Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области»; 

- до наступления опасных периодов на водных объектах 
регулярно проводить с жителями разъяснительную работу 
(через социальные сети и мессенджеры, при проведении 
собраний граждан и подворовых обходов, оформление 
стендов в общественных местах) о правилах поведения и 
мерах безопасности на водных объектах, о запрете выхода 
и выезда на лёд в опасные периоды, а также об ответ-
ственности за нарушения в период действия ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
если иное не предусмотрено другими нормативными 
правовыми актами;

- в опасные периоды на подведомственных территориях 
осуществлять патрулирование с целью контроля обстанов-
ки вблизи водоёмов;

2.2. главам городского и сельских поселений, где на под-
ведомственных территориях отсутствуют водные объекты, 
до наступления опасных периодов, регулярно проводить с 
жителями разъяснительную работу о правилах поведения и 
мерах безопасности на водных объектах, о запрете выхода 
и выезда на лёд в опасные периоды, а также об ответ-

ственности за нарушения в период действия ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
если иное не предусмотрено другими нормативными 
правовыми актами;

2.3. руководителям учреждений и организаций всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, на регулярной основе проводить инструкта-
жи (под роспись) с работниками о правилах поведения и 
мерах безопасности на водных объектах, о запрете выхода 
и выезда на лёд в опасные периоды, а также об ответ-
ственности за нарушения в период действия ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
если иное не предусмотрено другими нормативными 
правовыми актами.

3. Отделу образования (Александрова Г.С.), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию (Иванова А.В.) 
в подведомственных учреждениях на регулярной основе 
проводить обучение работников и детей (школьников, вос-
питанников) правилам поведения и мерам безопасности в 
опасные периоды на водных объектах, посредством прове-
дения бесед, тематических уроков с показом видеороликов.

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

4.1. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет;

4.2. довести данное постановление до сведения глав го-
родского и сельских поселений, учреждений и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
начальников отраслевых отделов администрации Черем-
ховского районного муниципального образования.

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

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
12.11.2021 № 530-п

г. Черемхово

Об одобрении проекта бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов и внесении его на рассмотрение районной 
Думы 

Руководствуясь статьей 185 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы от 27 июня 2012 
года № 210 (с изменениями внесенными решениями рай-
онной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 
2013 года № 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 
2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 
года № 127), постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 25 июня 
2021 года № 321-п «Об утверждении Положения о порядке 
и сроках составления проекта бюджета Черемховского 
районного муниципального образования и порядке работы 
над документами и материалами, предоставляемыми в 
Думу Черемховского районного муниципального образо-
вания одновременно с проектом бюджета», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект решения «О бюджете 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и вне-
сти его на рассмотрение Думы Черемховского районного 
муниципального образования.

2. Отделу организационной работы (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. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Гайдук Ю.Н.

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов
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Новые успехи самбистов
 НОВОСТИ СПОРТА

В Иркутске на базе спорткомплекса «Авиатор» с 
12 по 14 ноября прошли чемпионат и первенство 
Иркутской области по самбо и боевому самбо, по-
священные Всероссийскому дню самбо. В соревно-
ваниях приняли участие юноши и девушки 13-14, 
15-17 лет, юниоры и юниорки 17-19 лет, мужчины 
и женщины от 18 лет и старше. Всего же приняло 
участие 167 спортсменов, представлявших 25 ко-
манд из 13 муниципальных образований области. 

Черемховский район на соревнованиях пред-
ставили борцы из ДЮСШ п. Михайловка под руко-
водством тренеров Ивана Карева и Антона Чистова. 
В состав команды вошли семь человек. По итогам 
состязаний в упорной борьбе второе место занял 
Семён Раев, ещё одно серебро команде принёс Ан-
тон Чистов.

Спортсмены, занявшие призовые места в своих 
весовых категориях, получили право участвовать 
в чемпионате и первенстве Сибирского федераль-
ного округа, которое пройдет в декабре 2021 г. в 
Новосибирске.

Бронза 
на всероссийском 
турнире

Получили опыт 
Завершилось первенство Иркутской области по 
мини-футболу среди юношей 14-15 лет. Оно про-
ходило на прошлой неделе в г. Саянск, а уча-
ствовали в нём 15 команд из Иркутска, Братска, 
Усть-Илимска, Усть-Кута, Саянска, Свирска и других 
территорий Приангарья. Михайловку представила 
команда ДЮСШ под руководством тренера Андрея 
Тодоренко.

Эти соревнования отличают сильное соперниче-
ство и большое число участников. В финал вышли 
только самые опытные и натренированные команды. 
Михайловским футболистам не хватило немного, 
чтобы пробиться в тройку призёров, но в целом 
парни показали неплохую игру и были отмечены как 
перспективные игроки. 

17-летний спортсмен из Новогромово стал призё-
ром Всероссийских соревнований по гиревому 
спорту.

Роман Попель представил Черемховский район 
на турнире на призы заслуженного мастера спорта 
Сергея Леонова, который проходил в Улан-Уде 17-19 
ноября. 

В соревнованиях участвовало более 370 спортсме-
нов из Сибири и Дальнего Востока. 

Роман в своей весовой категории успешно высту-
пил в программе «Двоеборье», где занял третье место. 
Спортсмен тренируется в секции ДЮСШ п. Михай-
ловка под руководством тренера Владимира Гусева.

Я эти строки посвящаю маме
Ученики школы № 1 п. Михайловка решили рассказать о своих мамах и поздравить 
их через нашу газету с приближающимся Днём матери.
 ДЕНЬ МАТЕРИ

Мою маму зовут Татьяна, она родилась около 
озера Байкал. После получения медицинского об-
разования работала в госпитале.

С появлением коронавируса её жизнь поменя-
лась. Она всё время на работе. А когда дома, то спит. 
На ее лице почти нет радости. Она очень устает. Ее 
работа очень трудна.

Она работает для семьи. Мама воспитывает меня 
одна. Я это очень ценю, стараюсь радовать свою 
маму, помогаю ей по дому, зачастую отказываю 
себе во многих вещах, чтобы она могла купить 
что-нибудь себе. Мы мечтаем с мамой о путеше-
ствиях по миру. 

Я очень люблю свою маму. Не представляю, как 
бы я жил без нее!

Павел Еремеев, 10 класс

… У моей мамы очень трудная работа. Она – ла-
борант в больнице…Моя мама – образец терпения и 
выносливости. Меня она любит с моими ошибками 
и капризами. Я очень хочу, чтобы мама не болела, не 
уставала на работе, чтобы она побольше отдыхала. 
Я очень люблю свою мамочку.

Полина Непотачева, 10 класс

Моя мама- самый дорогой и близкий для меня 
человек. Она прекрасна. У нее небесно- голубые 
глаза, русые, пушистые, шелковистые и очень по-
слушные волосы. Улыбка у мамы ласковая и при-
ветливая. Моя мамочка светлая, добрая, жизнера-
достная, отзывчивая, заботливая и понимающая. 
Она готова прийти на помощь не только мне, но и 
любому человеку, кому нужна помощь. Она готова 
выслушать и понять. Она может найти выход даже 
из безвыходной ситуации, может поддержать и 
успокоить. Она всегда будет рядом.

Я очень люблю проводить время с мамой. Чаще 
всего мы вместе готовим, в этом ей тоже нет рав-
ных! Любые моменты, проведенные с мамой, очень 
ценны для меня. Я очень, очень люблю свою ма-
мочку и дорожу каждым проведенным с нею днем. 

Никита Попов, 10 класс

…я считаю, что я во многом похожа на свою 
маму. Меня это очень радует. Мама любит порядок и 
чистоту, многие люди, приходя к нам, говорят, что у 
нас очень уютно и красиво. Мама родила меня, она 
была со мной с самых первых секунд моей жизни. У 
моей мамы самые нежные и ласковые руки, самое 
доброе сердце, полное любви, которого хватит на 
всех. Мама не ругает меня за неудачи в учебе, она 
выслушает, успокоит и поможет всё исправить. 
Мама- замечательный собеседник, мы можем го-
ворить с ней на любую тему, у нас нет секретов 
друг от друга, я ей полностью доверяю. Мне очень 
нравится слушать ее истории про беззаботное и 

веселое детство. С ней происходило много при-
ключений и происшествий. Мама была и в детстве 
очень трудолюбивой: помогала родителям и по 
дому, и в огороде.

У нас очень дружная семья – это заслуга моей 
мамы…

 Валерия Дудкина,10 класс

Мою маму зовут Бурыкина Юлия Александровна. 
Она работает на нашем заводе химиком- лаборан-
том. Мама - очень занятой человек: с раннего утра 
до самого вечера она находится на работе. Мы с 
младшей сестрой стараемся ей помогать: мы со-
держим в чистоте квартиру, я помогаю сестренке 
готовить уроки.

Я стараюсь больше времени проводить с мамой. 
Послушать рассказ о ее детстве, о работе, сам рас-
сказываю ей о своих успехах. Моя мама придает 
мне силы для новых свершений. 

 Дмитрий Бурыкин, 10 класс

Моя мама - самый дорогой для меня человек. 
Я очень ее люблю и дорожу ею. Мою маму зовут 
Анна. Она самая красивая. Ее голубые глаза свер-
кают, как солнышко. Люблю ее руки: заботливые, 
теплые, дорогие мне две ладошки. Мама согревает 
меня теплотой, когда мне бывает грустно и горько. 
Я хочу, чтобы моя мама всегда была радостной и 
счастливой.

Мария Харисова, 7в класс

«Хочу сказать тебе я, мама,
Все очень теплые слова
И говорить я не устану,
Как сильно я люблю тебя!

Ты лучик солнца, дорогая,
Даришь радость и тепло.
Никого нет в мире лучше,
Как с тобой мне повезло!

На свете много мам бывает,
Которых любят больше всех,
Но для меня, поверь, родная,
На свете ты прекрасней всех!

И вот сейчас я поздравляю
С Днем матери тебя!
Счастья, радости желаю,
Нежно, искренне любя!

 Андрей Зорин, 7 г класс

Мамочка любимая, ты мне дорога.
В трудную минуту рядом ты всегда.
Всегда ты поможешь в трудный момент,
Поймешь всё и дашь очень ценный совет.
А если не так что, то сможешь простить,
Тебя обо всём я могу расспросить.
Ласковым словом согреешь меня.
Мамочка, знай, что люблю я тебя!

                          Полина Никонова, 7 в класс
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Коллективы администрации и библиотеки Але-
хинского сельского поселения выражают глубокое, 
искреннее соболезнование родным и близким

ХОДЫРЕВОЙ Ольги Федоровны
по поводу ее смерти.
Ольга Федоровна долгие годы работала на благо 

жителей специалистом в сельской администрации. 
Человек щедрой душевной доброты, отзывчивости, 
внимания, профессионально выполнявшая свою тру-
довую деятельность, о чем свидетельствуют слова 
благодарности от односельчан. Такой останется в 
нашей памяти и сердцах Ольга Федоровна. Скорбим.

Вечная и светлая ей память

Коллектив администрации Алехинского сельского 
поселения выражает глубокое, искреннее соболезно-
вание родным и близким

ИГУМНОВА Владимира Григорьевича
по поводу его кончины.
Ушел из жизни человек активной жизненной по-

зиции. Владимир Григорьевич был одним из первых 
участников органа местного самоуправления, являясь 
компетентным и уважаемым депутатом думы поселе-
ния. Открытый и общительный человек, жизнелюб и 
оптимист. Скорбим.

Вечная и светлая память.

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО, межпоселенческая библиотека Черемховского 
района выражают глубокие, искренние соболезнования 
родным и близким 

КРИВОРУЧКО Людмилы Анатольевны,
 ветерана библиотечного дела с.Голуметь, по  по-

воду с её скоропостижной смерти.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 
солома пшеничная - 500 р. (прес 145), 
солома овсяная - 600 р. (прес 145),
овес - 11 р., пшеница - 13 р., дробленка - 14 р. 
Есть доставка от 10 тюков. 
Тел. 8-902-547-64-98.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в соот-
ветствии 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, Черемховский 
район, с. Голуметь, ул. Горького, 1А, площадью 3936 кв.м., с ка-
дастровым номером 38:20:030101:701, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, с. Нижняя Иреть, ул. Полевая, 17а, площадью 13049 кв.м., 
с кадастровым номером 38:20:040101:931, с видом разрешенно-
го использования «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни с 25.11.2021 г. по 27.12.2021г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования в соот-
ветствии 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, Черемховский район, д. Катом, 
ул. Трудовая, 3, площадью 2900 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни с 25.11.2021 г. по 27.12.2021г., 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность.

С юбилейным днём рождения поздравляем
жителей Черемховского района, ветеранов труда:

Светлану Николаевну БАРАНОВУ (п. Михайловка),
Наталью Васильевну АКИНИНУ (с. Лохово),

Валерия Павловича ПОПУЛОВА (с. Зерновое),
Николая Петровича АНДРЕЕВА (д. Искра)!

Желаем вам крепкого здоровья, положительных эмо-
ций, благополучия. Не знайте горя и печали, а рядом с 
вами пусть всегда будут люди, которые согреют теплом, 
помогут и поддержат в нужный час!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Дорогие мамы, сердечно поздравляю вас 
с замечательным праздником – Днём матери! 

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

В этот день выражаю особую благодарность матерям-герои-
ням, многодетным мамам, женщинам, которые стали вторыми 
мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Примите слова признательности, любви и уважения. 

От всей души желаю всем матерям крепкого здоровья, 
огромного материнского счастья, ответного тепла от ваших 
детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и 
радость, любовь и согласие!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор «УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску»

Европротокол – как оформить ДТП 
без сотрудников Госавтоинспекции

Европротокол – это извещение о ДТП, которое самостоя-
тельно оформляется участниками ДТП для обозначения 
факта происшествия и не требует присутствия на месте 
сотрудников ГИБДД. 

Оформление ДТП с помощью Европротокола экономит 
время его участников. Европротокол позволяет урегулиро-
вать ситуацию на месте, не создавая дорожных заторов и 
затруднений для остальных участников движения.

Заполняя Европротокол, участники подтверждают 
свое согласие с определением виновной и пострадавшей 
сторон ДТП и, соответственно, с правом пострадавшей 
стороны на получение страховой выплаты по ОСАГО за 
счет виновной стороны. 

При оформлении ДТП по системе Европротокола необходимо 
соблюдать ряд обязательных условий, а именно:

- в ДТП участвовали только два транспортных средства и повреж-
дены только они;

- ничья жизнь или здоровье не пострадали;

- участники происшествия имеют действующие страховые по-
лисы ОСАГО. Полис должен содержать данные водителя, который 
был за рулем в момент аварии, или быть «без ограничений»;

- размер ущерба транспортному средству визуально, по вашей 
оценке, не превышает 100000 рублей – это максимальная стра-
ховая выплата по Европротоколу в большинстве регионов. С 
1 октября 2019 года лимит выплат был увеличен до 400000 
рублей.

При оформлении ДТП по системе Европротокола вам необ-
ходимо:

- заполнить извещение о ДТП (бланк Европротокола);

- сфотографировать или сделать видеосъемку места аварии;

- если есть свидетели ДТП, попросите их дать письменные 
показания об обстоятельствах аварии и оставить свои кон-
тактные данные;

- скачать приложение в App Store или Google Play. Это может 
сделать любой из участников аварии. В приложении нужно 
зарегистрироваться и указать данные своего транспортного 
средства и номер полиса ОСАГО;

- зарегистрировать аварию;

- дождаться, пока приложение выдаст вам номер обращения.

Когда вы и второй водитель подпишете бланк Европро-
токола и внесете данные в приложение, можете покинуть 
место аварии. 

В течение пяти рабочих дней со дня происшествия вы 
должны передать в свою страховую компанию ваш экзем-
пляр извещения о ДТП.

Помните! Если у кого-то из участников ДТП остались 
сомнения (степень вины участников, возможный вред 
здоровью, размер ущерба или какие-либо иные моменты) 
или не выполнено хотя бы одно из условий – вызывайте 
сотрудников Госавтоиснпекции.

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности:
1. Следователя следственного отдела, дознавателя отдела дознания

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, высшее юридическое образование, отсутствие суди-
мости и неоднократных наказаний за совершение административных правонарушений, способность по личным 
качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, для мужчин обязательна служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

2. Полицейского отдельного взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) общее, среднее профессиональное 
образование, отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение административных правонару-
шений, способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

3. Полицейского (водителя) группы (комендантская) по охране объектов органов внутренних дел

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) общее, среднее профессиональное 
образование, водительское удостоверение категории «В», «С», отсутствие судимости и неоднократных наказаний 
за совершение административных правонарушений, способность по личным качествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная 
служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.

4. Инспектора (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 

Основные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, среднее профессиональное образование (при наличии 
среднего (полного) общего), водительское удостоверение категории «В», отсутствие судимости и неоднократных 
наказаний за совершение административных правонарушений, способность по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, обя-
зательная служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе с личным составом: 8 (39546) 5-00-47

Продам корма для КРС: 
сено, сенаж, солому, овёс, дроблёнку.

Погрузка, доставка. 

Тел. 8-904-118-26-65.
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Минутка юмора
— Сёма, я сегодня сдала на права! Теперь в Одессе 
будет одним пешеходом меньше!
— Ох, Розочка, боюсь, шо не одним!

***
— Сара Моисеевна, как бы вы могли описать свою 
жизнь в двух словах?
— За что?!

***
— Сара, ты зачем напустила полный дом мужиков, а 
вдруг твой Моисей с работы вернется?
— Он работает в турагентстве гидом и повел туристов 
показывать пустыню, так что вернется не скоро.

***
— Изя, вы таки помните Хаима? Когда он двадцать лет 
назад уехал в Америку, у него была только пара рваных 
штанов, а сейчас он имеет миллион!
— И таки что нормальному человеку делать в Америке 
с миллионом рваных штанов?

***
— Мой Абрам такой молодец! Никогда не забывает 
про годовщину нашей свадьбы.
— А мой Сёма лучше! Он эту дату совсем не помнит. 
Поэтому я регулярно напоминаю о ней и всегда по-
лучаю подарок.

***
— Сёма, дорогой, я никогда и никуда от тебя не уйду! 
И можешь даже не вздыхать за эту тему…

***
— У Ройтманов вчера на обед была такая фарширо-
ванная щука, пальчики оближешь!
— Вы были вчера у Ройтманов?
— Нет, мне рассказала Циля, жена Левы, у двоюродного 
брата которого Изи, есть сын Зяма. Так вот, этот Зяма про-
ходил под окнами Ройтманов как раз, когда они обедали…

***
Проклятие по-одесски: «Шоб к тибе гости на всё лето 
приехали!»

***
— Шлёма! Мне срочно нужны деньги!
— Шо, случилась какая-то беда?
— А то, шо у человека нет денег — это таки уже не беда?

***
— Изя, я оставил пакет на пять минут — почему моя 
бутылка коньяка наполовину пустая?
— Это потому что ви, Мойша, пессимист.

***
Очередь у пивного ларька (в Одессе).
Возмущенный возглас:
— Почему не доливаете?!
Возмущенный ответ:
— Потому что не разбавляю!!!

28,29,30 НОЯБРЯ
ДК им. Горького

БОЛЬШАЯ
распродажа шуб: 
норка, мутон, 

дублёнки.
Меняем СТАРУЮ 
шубу на НОВУЮ.

Пенсионерам 
скидка 10%.

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса.

г. Пятигорскс 9:00 до 17:00

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
2-го декабря в п. Михайловка в РДК «Жарки»

по адресу 2 квартал, д. 5


