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Уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляем вас с Днём Конституции 

Российской Федерации!

День Конституции Российской Федерации - это не про-
сто официальный праздник, но и памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня мы с гордостью 
называем себя россиянами, можем участвовать во всех 
политических, экономических и социальных процессах, 
происходящих в нашей стране.

Конституция новой демократической России, принятая 
12 декабря 1993 года, вошла в нашу жизнь как главный 
гарант гражданских прав и свобод, независимости и це-
лостности Российской Федерации.

Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в 
Конституции нормы. Только в этом случае мы будем жить 
в свободной стране, а труд каждого из нас станет вкладом 
в стабильное развитие экономики и социальной сферы, в 
развитие района, его настоящее и будущее.

В этот знаменательный день желаем всем жителям 
района добра, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех начинаниях на благо района и респу-
блики в целом!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником России – Днём Конституции!

Этот свод государственных норм – фундамент разви-
тия страны и её регионов, основа правового государства, 
которое обеспечивает защиту интересов и свобод каждого 
гражданина нашего Отечества.

Сегодня процесс укрепления российской государствен-
ности продолжается. Мы хотим видеть свою страну великой 
и могучей державой, а Иркутскую область – благополучной 
и процветающей. Это требует от каждого из нас осозна-
ния своего долга и ответственности перед обществом, 
неукоснительного соблюдения конституционных норм, 
гарантирующих каждому гражданину достойную жизнь 
и свободное развитие.

Научиться жить по Конституции – это и есть высшая 
школа демократии, урок, который все мы обязаны освоить.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, 
благополучия, успехов в работе и новых достижений во 
благо России и динамичного развития Иркутской области!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                              

Первого декабря в региональном 
офисе компании «Востсибуголь» 
прошло знаковое для Черемховского 
района событие. 

В торжественной обстановке ге-
неральный директор ООО «Компания 
«Востсибуголь» Евгений Мастернак 
передал ключи от четырех новеньких 
автомобилей марки «Газель» мэру Че-
ремховского района Сергею Марачу. 
Возможно это стало благодаря соци-
альному договору между районом и 
энергетической компанией. Общая 
стоимость автомобилей превышает 
семь миллионов рублей. В админи-
страции района отметили, что про-
шедшее традиционное мероприятие 
укрепило многолетние партнерские 
отношения сторон.  

- С момента основания угольного 
разреза на территории Черемховского 
района мы старались помогать людям. 
Сегодня мы передаем эти новенькие 
машины для того, чтобы в дальнейшем 
они приносили максимальную пользу. 
Запрос людей этого требовал, и мы не 
могли не пойти на встречу нуждам рай-
она. Ежегодная адресная помощь всегда 
стояла у нашей компании в одном ряду 
с другими не менее важными задачами. 
Компания «Востсибуголь», входящая в 
En+ Group, неуклонно следует повестке 

ESG (экология, социальная политика 
и корпоративное управление). Таким 
образом на территории Черемховско-
го района наша компания постоянно 
поддерживает инфраструктурно-со-
циальные проекты. Это пример яркого 
и успешного взаимодействия, - подчер-
кнул Евгений Мастернак, генеральный 
директор компании «Востсибуголь». 

Две машины марки «Газель» и две 
«Соболь». Все они оснащены совре-
менным оборудованием и системами 
безопасности. Стоит отметить, что две 
последние полноприводные и полно-
стью подготовлены к преодолению 
самых сложных бездорожий. Водители 
смогли оценить все ходовые досто-
инства машин уже в день получения. 
Вся документация была подписана, и 
осталось их поставить только на учёт. 
В самое ближайшее время они будут 
готовы к полноценной эксплуатации. 
К слову, о задачах. По словам главы 
района Сергея Марача, новые авто-
мобили будут служить в автопарке ад-
министрации, перевозя спортсменов 
и работников культуры на различные 
мероприятия. 

- У нас на территории района по-
рядка тысячи человек, которые нужда-
ются в перевозке на соревнования, куль-
турные мероприятия. Сегодня у нас 
появилась уникальная возможность 

это делать. Спортсмены Черемховского 
района достойно представляют нас на 
областных и федеральных соревновани-
ях. Культура района также славится 
своими выступлениями. Была потреб-
ность, и сегодня она удовлетворена в 
полном объёме. Хотелось бы выразить 
большую благодарность компании «Вос-
тсибуголь» и En+ Group. Уверен, что 
наше продуктивное сотрудничество на 
благо жителей района будет длиться 
еще много лет, - сказал Сергей Марач, 
мэр Черемховского района. 

Оценили машины и первый заме-
ститель мэра Черемховского района 
Евгений Артёмов и Владимир Смагин, 
заместитель генерального директора 
по развитию и взаимодействию с го-
сударственными органами ООО «Ком-
пания «Востсибуголь». Было отмечено, 
что продуктивное сотрудничество бу-
дет продолжено и в следующем году. 
Уже намечены предварительные 
планы по поставке техники на сле-
дующий год. Напомним, в прошлом 
году компания «Востсибуголь» пере-
дала Черемховскому району автобус 
и грейдер. Вся техника работает по 
поставленным задачам – автобус пе-
ревозит школьников, грейдер делает 
дороги района более комфортными 
для передвижения. 

Михаил ГЕНИРИН 

Пример 
успешного взаимодействия 

Внимание, наш читатель!
Мы продолжаем подписную 

кампанию на 2022 год!
Уже сейчас вы можете оформить подписку на 

любимую газету и быть спокойным весь предсто-
ящий 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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Новый год не за горами. Подготовка в поселениях 
Черемховского района к большому празднику идёт 
полным ходом. 

Так, например, в Бельске уже установили главный 
символ Нового года - елку. Красавица расположилась в 
самом центре села - у дома народного творчества. Есть 
и ростовые фигуры сказочных персонажей, сделаны 
они из снега. Как отметил глава поселения Александр 
Тюменцев, выбранная площадка должна стать местом 
притяжения для жителей и гостей поселения в ново-
годние каникулы. 

- Возможность приобретения новогодней красавицы 
стала возможна благодаря программе «Народные ини-
циативы». Её стоимость составила 280 тысяч рублей. 
Сумма немаленькая, но когда видишь восторженные 
взгляды ребятишек, то сразу об этом забываешь. Нет 
ничего дороже и приятнее искренних эмоций детворы. 
Своими силами установили фигуры из снега. Благо этого 
добра у нас много, поэтому можем себе позволить. Также 
у нас в скором времени начнёт работу «Резиденция Деда 
Мороза», - пояснил Александр Николаевич. 

«Резиденция Деда Мороза» будет работать на тер-
ритории Бельского поселения с 18 декабря по третье 
января. Все желающие могут приобрести путевки и 
посмотреть праздничную программу, в которую будет 
входить масса увлекательных мероприятий. В админи-
страции Черемховского района отметили, что данный 
проект имеет большой успех и пользуется спросом как у 
местного населения, так и у гостей района. Его продол-
жение и развитие администрация будет поддерживать.  

Михаил ГЕНИРИН

Подготовка к праздникам 
в поселениях продолжаетсяГрани взаимодействия 

с сельскими депутатами

 ВЛАСТЬ 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

В нашем районе депутаты 
сельских дум в основном из-
бираются из числа местных 
жителей. И пусть полномочий 
у представителей народа на 
таком уровне совсем немно-
го, но они знают важнейшие 
проблемы своих поселений 
и потребности населения, а 
главное – стремятся улучшать 
жизнь территорий, на которых 
живут и работают.

На сентябрьских выборах в Че-
ремховском районе были избра-
ны депутаты дум в 17 поселениях. 
Такими составами им предстоит 
работать в течение пяти ближайших 
лет. Первые заседания уже состоя-
лись. На многих из них побывали 
представители районной власти, в 
том числе и председатель районной 
Думы Любовь Козлова. Она высту-
пила перед депутатами с поздра-
вительной речью и рассказала об 
особенностях работы, с которой им 
предстоит сталкиваться, пообеща-
ла поддержку в решении важных 
вопросов.

- Любовь Михайловна, расска-
жите, кто будет представлять 
власть народа в сельских думах 
ближайшие пять лет? Кем в 
обычной жизни являются сель-
ские депутаты?

- Это в основном люди, занимаю-
щиеся общественной деятельностью 
на местах, а также представители 
учреждений и организаций, осу-
ществляющих деятельность в посе-
лениях. В каждой местной думе есть 
представители образования, куль-
туры, сельского хозяйства, многие 
избранные депутаты - пенсионеры, 

находящиеся на заслуженном отды-
хе, но продолжающие принимать 
участие в жизни территорий. Важно 
то, что составы местных дум неодно-
родны, а значит представлены инте-
ресы и молодежи, и более взрослого 
населения, и семей с детьми.

- Какие полномочия существу-
ют у местных дум?

- На плечи сельских депутатов 
возложена важная миссия – сораз-
мерять потребности с возможно-
стями. Иными словами, по решению 
дум в поселениях распределяются 
бюджеты, резервируются средства 
на выполнение стратегических за-
дач. Также депутаты ежегодно за-
слушивают отчеты глав и совместно 
с администрациями поселений на-
мечают пути дальнейшего развития 
территорий. Еще одно немаловаж-
ное направление в работе сельского 
депутата – это взаимодействие с 
населением. Каждый избранник на-
рода является представителем орга-
низации, учреждения или населен-
ного пункта, а потому должен знать 
обо всех их проблемах, озвучивать 
их на разных уровнях, добиваться 
решения.

- Какую помощь районный 
парламент готов предоставлять 
местным органам представи-
тельной власти?

- Об этом как раз рассказали на 
первых заседаниях местных дум. 
Мы, со своей стороны, готовы оказы-
вать помощь в составлении депутат-
ских запросов, организовывать ин-
формационно-методическую работу 
с депутатами, встречаться в рамках 
сотрудничества и оговаривать со-
вместные планы и задачи. Мы все 
заинтересованы в одном – чтобы 
наш район развивался, а благопо-
лучие людей прирастало и поэтому 
нам важно следовать одной общей 
цели – эффективно выполнять свою 
работу. 

- Совместная работа район-
ного и сельских депутатских кор-
пусов уже началась. Что сделано 
на начальном этапе?

- Провели ознакомительные сес-
сии, на которых рассказали, какие 
общие задачи перед нами стоят, 
а также затронули вопрос о депу-
татских обязанностях. Просветили 
избранников народа о том, как пра-
вильно декларировать собственные 
доходы при подаче в контролиру-
ющие органы. Кроме того, сделали 
общий запрос в Законодательное 
собрание Иркутской области о необ-
ходимости включить в план работы 
на будущий год вопрос «О санитар-
но-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». Для нас он важен 
потому, что жители района стал-
киваются с проблемой отсутствия 
мест для утилизации биологических 
отходов – нам важно добиться стро-
ительства скотомогильников. Также 
было направлено четыре запроса, 
касающихся работы учреждений 
здравоохранения в некоторых посе-
лениях. На постоянном контроле ре-
шено держать вопросы по содержа-
нию дорог и школьных маршрутов. 

- Чего вы пожелаете своим 
коллегам из местных дум?

- Прежде всего, не забывать об 
ответственности, которую они на 
себя возложили и в то же время хо-
чется пожелать не бояться этой от-
ветственности – обо всех проблемах 
нужно говорить вслух, добиваться 
привлечения внимания к ним на 
разных уровнях. Важно помнить про 
наказы избирателей и учитывать 
их при формировании бюджетов в 
поселениях на предстоящие годы. 
Хочется, чтобы все депутаты с че-
стью отработали свой срок, активно 
участвовали в жизни поселений, ре-
шили как можно больше насущных 
вопросов и конструктивно взаимо-
действовали с местными властями.

Екатерина БОГДАНОВА

Назначен новый прокурор

 ПЕРСОНА

Приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 23 ноября 2021 года прокурором города 
Черемхово назначен старший советник юстиции 
Каримов Василь Елсурович. 

Василь Елсурович  обучался на юридическом фа-
культете Иркутского государственного университета. 

В органах прокуратуры начал работать с 2002 года 
в должности следователя прокуратуры, затем заме-
стителем прокурора района. В разное время трудился 
на различных должностях в прокуратуре Иркутской 
области. 

С 2017 года  работал прокурором Слюдянского 
района Иркутской области. 

Каримов В.Е. ведет прием граждан каждый вторник 
месяца с 09.00 до 17.00. В остальные дни также ведется 
прием граждан другими работниками прокуратуры 
города. 

Соб. инф. 
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Новое родильное отделение для КРС 
открыли в ОПХ «Петровское»

Сельскохозяйственные кооперативы Иркутской области 
могут получить до 30 миллионов рублей на развитие

 НОВОСТИ РЕГИОНА

Министерство сельского хозяйства Иркутской 
области ведёт приём документов на предо-
ставление грантов на развитие материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Документы 
принимаются до 30 декабря 2021 года, сред-
ства будут выплачены в 2022 году.

- Размер гранта для каждого кооператива опре-
деляется, исходя из представленного руководителем 
плана развития. Полученными средствами можно 
оплатить до 60% расходов. Максимально возможная 
сумма одного гранта - 30 миллионов рублей, - пояснил 
министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

Руководитель ведомства отметил, что за счёт 
гранта можно не только приобрести различную тех-
нику и оборудование для производства, переработки, 
хранения и транспортировки продукции, но и на-
править средства на строительство и реконструкцию 
производственных объектов.

Гранты предоставляются на конкурсной основе. 
Подробная информация об условиях предоставле-
ния, необходимых документах и критерии отбора 
размещены на официальном сайте министерства 
сельского хозяйства Иркутской области.

Напомним, мероприятие по грантовой поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов реализуется в Иркутской области с 2016 года. За 
это время средства общим объёмом свыше 543 млн 
рублей получили 39 кооперативов.

 СОБЫТИЕ

В минувшую пятницу на молочно-товарной ферме в 
деревне Петровка сельхозпредприятие запустило но-
вое родильное отделение для КРС. По словам Эдварта 
Поляковского, директора ОПХ «Сибирь», строительство 
и введение в эксплуатацию нового животноводческого 
помещения - один из важнейших этапов модернизации 
и развития данной площадки и всей животноводческой 
отрасли хозяйства. Руководитель особо подчеркнул, что 
строительство современных производственных объектов 
позволяет разительно облегчить труд специалистов-жи-
вотноводов, а также улучшить условия содержания 
животных. 

- Создание достойных условий труда, а также уве-
личение объемов производства молока - основные на-
правления деятельности сельхозпредприятия сегодня, 
- подчеркнул Эдварт Поляковский.

Руководитель подразделения отметил, что откры-
тие нового просторного и светлого родильного от-
деления благоприятно повлияет на воспроизводство 
стада, прирост поголовья и удои молока.

Родильное отделение для КРС рассчитано на 100 
голов. Здесь установлено стойловое и климатическое 
оборудование, позволяющее поддерживать опти-
мальные температурные условия внутри помещения, 
смонтированы системы водопоения с индивидуаль-
ными поилками и автоматического навозоудаления. 
Также корпус оборудован двумя профилакторными 
блоками для новорожденных телят. Сметная стои-
мость проекта, включая всё необходимое оборудова-
ние и проведение монтажных работ, составила более 
тринадцати миллионов рублей. 

Эдварт Поляковский подчеркнул, что столь ве-
сомые инвестиции в модернизацию и расширение 
производственной базы оправданны, ведь существу-
ющее родильное отделение для КРС, рассчитанное на 
108 голов, не справлялось с объемом отелов. 

Кроме того, сельхозпредприятие произвело пла-
нировку выгульного двора возле нового корпуса. 
В следующем сезоне работы по благоустройству 
площадки для моциона животных продолжатся. По-
мимо этого, в следующем году, здесь же в Петровке, 
сельхозпредприятие планирует модернизировать 
телятник.

Директор по сельскому хозяйству агрохолдинга 
«Белореченский» Степан Спешилов отметил, что 
строительство и запуск нового животноводческого 
помещения на базе подразделения – это продолже-

ние программы модернизации и развития животно-
водческой отрасли, начатое объединением несколько 
лет назад. Ранее, в рамках реализации данной про-
граммы, были введены в эксплуатацию родильное 
отделение для КРС на ферме в селе Лохово и новый 
корпус на 200 голов в деревне Нены.

Также Степан Степанович от имени генерального 
директора СХ АО «Белореченское» поздравил работ-
ников петровской МТФ со столь знаменательным 
событием, пожелав им здоровья, успехов в дости-
жении намеченных целей, новых производственных 
рекордов.   

Сегодня ОПХ «Петровское» является одним из 
лидеров производства животноводческой продукции 
в Черемховском районе. А петровская молочно-то-
варная ферма является самой крупной производ-
ственной площадкой хозяйства. Сейчас дойное стадо, 
размещенное здесь, составляет более 900 голов. 

Средняя годовая продуктивность животных на 
петровской МТФ в текущем сезоне составит 7800 
килограммов молока на одну условную голову, что 

на 120 килограммов молока больше, чем в прошлом 
году. А годовой пан по валовому производству молока 
здесь выполнят уже 9 декабря.

Также директор ОПХ «Петровское» рассказал о 
планах по модернизации ферм в следующем году. 
По словам Эдварта Ивановича, приоритетом в этом 
направлении станет строительство новых живот-
новодческих объектов на ферме в селе Зерновое. В 
рамках проекта здесь возведут два животноводческих 
корпуса, родильное отделение для КРС, гараж для 
сельскохозяйственной техники и санпропускник. 
Новый животноводческий комплекс на базе действу-
ющей производственной площадки будет рассчитан 
на 800 животных, что позволит сельхозпредприятию 
увеличить суточное производство молока до 75 тонн. 

- Считаю, что вклад нашего подразделения в произ-
водство животноводческой продукции станет непло-
хим подспорьем для продовольственной безопасности 
Черемховского района и региона в целом, - подчеркнул 
Эдварт Поляковский.

Александр ГРОММ
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Павел Писарев: Новый норматив стоимости 1 кв. м жилья позволит 
направлять больше средств на выполнение жилищных соцпрограмм
В Иркутской области нормативная сто-
имость квадратного метра жилья будет 
увеличена. Это позволит улучшить испол-
нение социальных жилищных программ. 
Об этом рассказал министр строительства 
региона Павел Писарев во время кон-
ференции «Строительный комплекс Си-
бирского федерального округа», которая 
завершила работу в Иркутске.

– На территории Иркутской области 
в соответствии с приказом Минстроя РФ 
на 3-й квартал существует цена 55 000 
рублей за квадратный метр. Это по старой 
методике. При пересчете по новой методике 
цена за квадратный метр жилья в регионе 
составит 80 900 рублей, – пояснил министр 
строительства Иркутской области Павел 
Писарев.

Речь идет о применении новой мето-
дики определения норматива стоимости 
одного квадратного метра жилья, которую 
используют для расчета размеров соци-
альных выплат из федерального бюджета 
некоторым категориям граждан на строи-
тельство или приобретение жилплощади. 
Соответствующий приказ утвержден Ми-
нистерством строительства Российской Фе-
дерации осенью 2021 года. Расчет по новой 
методике фактически позволит привести 
к соответствию нормативную стоимость 
квадратного метра жилья к рыночной. Это 
значит, что при расчете сумм, которые нуж-
но выделить из федерального бюджета на 
социальные программы, за основу будет 

взят новый, более высокий показатель.

Кроме того, во время работы конферен-
ции участники обсудили вопрос обеспече-
ния строительного комплекса конкурен-
тоспособными кадровыми ресурсами. По 
мнению специалистов, необходима разра-
ботка комплексной программы кадрового 
обеспечения строительной отрасли, учиты-
вающей важность прохождения практики 
во время обучения и наличия целевого 
заказа от предприятий и строительных 
организаций. Также важно предоставление 
мер поддержки студентам, формирование 
преподавательского состава. В целях повы-
шения качества образования в сфере стро-
ительства необходимо обучать на местах 
по понятным разработанным программам.

Особое внимание в ходе конференции 
было уделено вопросам комплексного 
развития территорий с использованием 
новых инструментов, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и новым «инфраструктурным 
меню».

Живая дискуссия состоялась во время 
обсуждения вопросов ценообразования в 
строительстве и работе регионов по напол-
нению Федеральной государственной ин-
формационной системы ценообразования 
в строительстве, являющейся ключевым 
инструментом перехода на ресурсно-ин-
дексный метод. В результате принято ре-
шение о разработке документа по методи-
ческому сопровождению наполнения базы 

ФГИС ЦС с указанием пошаговых действий. 
Рекомендован вариант привлечения СРО 
с целью оперативного выполнения этого 
государственного задания.

Тема влияния приаэродромных терри-
торий на выполнение целей националь-
ных проектов также оказалась актуальной 
не только для Иркутской области. Было 
принято решение выйти с предложением 
корректировки федерального законода-
тельства в части установления приаэро-
дромных зон, корректировки санитарных 

норм шумовых нагрузок на территориях, 
прилегающих к объектам социального и 
жилого назначения.

Напомним, конференция «Строитель-
ный комплекс Сибирского федерального 
округа: проблемы и перспективы» состо-
ялась в Иркутске 1 и 2 декабря впервые.  
Она стала единой площадкой для обмена 
опытом союзов строителей Сибири, само-
регулируемых организаций и исполнитель-
ных органов власти в сфере строительства 
Сибирского федерального округа.

Приангарье получит грант 
на поддержку семей, 
воспитывающих детей 
с инвалидностью
Такое решение было принято конкурсной комиссией 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, по подведению итогов конкурсного 
отбора, участие в котором приняло министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти. Ведомство направило заявку, содержащую проект 
комплекса мер по поддержке жизненного потенциала 
семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Как рассказали в региональном минсоце, проектом 
комплекса мер предусмотрены мероприятия по повыше-
нию компетенций родителей (законных представителей) и 
приобретению ими новых навыков в вопросах подготовки 
детей с инвалидностью к самостоятельной жизни. Меха-
низмы комплекса мер также направлены на улучшение 
доступности оперативной консультативной помощи для 
родителей, содействие семьям в организации развива-
ющего ухода за детьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития.

В ходе конкурсного отбора экспертами проведена содер-
жательная оценка заявок по критериям: инновационность 
технологий, методов и способов действий, применяемых для 
достижения цели и решения задач комплекса мер; пред-
полагаемая эффективность комплекса мер; масштабность 
комплекса мер: охват мероприятиями муниципальных об-
разований, организаций разной ведомственной принадлеж-
ности, участие в комплексе мер СОНКО; проработанность 
системы управления комплексом мер; долгосрочный эффект 
реализации мероприятий комплекса мер.

Иркутская область вошла в список 21 региона, которые 
получат гранты Фонда. Заявка министерства социального 
развития, опеки и попечительства оценена конкурсной 
комиссией в 91,5 баллов из 100 возможных.

Общая сумма финансирования региональных мер 
поддержки – более 247 млн рублей. В настоящее время 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации рассматривается вопрос о сумме гранта 
на реализацию запланированных мероприятий. Объем 
поддержки может составить до 15 млн руб.

Выполнение комплексов мер в 21 субъекте Российской 
Федерации позволит оказать помощь с использованием 
эффективных технологий более чем 52,2 тыс. семей, вос-
питывающих детей с инвалидностью.

Пятеро жителей Иркутской области награждены 
нагрудным знаком «80 лет битвы за Москву»
5 декабря в России отмечается День 
воинской славы. В этот день 80 лет 
назад началось контрнаступление 
Советской армии под Москвой. Сто-
лицу защищали почти 7 месяцев - с 
30 сентября 1941 года по 20 апреля 
1942 года. Это сражение стало од-
ним из самых масштабных во Второй 
мировой войне. Среди участников 
обороны Москвы пять жителей Ир-
кутской области.  

В ознаменование годовщины на-
чала контрнаступления советских во-
йск в битве под Москвой и в память о 

подвиге участников обороны города 
Памятный нагрудный знак «80 лет бит-
вы за Москву» был учрежден Прави-
тельством Москвы. Соответствующее 
Постановление подписал мэр столицы 
Сергей Собянин 11 мая 2021 года.

Как сообщил министр социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир Роди-
онов, Памятные нагрудные знаки от 
имени мэра Москвы и Правительства 
Москвы в ближайшие дни будут вру-
чены сотрудниками территориальных 
управлений социальной защиты насе-
ления пяти ветеранам Великой Отече-
ственной войны - участникам обороны 

Москвы: Нине Ивановне Дербиловой, 
Виталию Петровичу Черных, Вадиму 
Степановичу Зайчуку, Давыду Исаевичу 
Когану и Ивану Гавриловичу Попову.

– Дорогие ветераны, примите сло-
ва благодарности за мирное небо над 
головой, за стойкость, мужество и 
благородство. К сожалению, в живых 
осталось мало героев. Но ваш подвиг 
бессмертен. А ваш жизненный путь 
восхищает. Вы – пример для нас. Желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
любви родных и близких, – обратился 
к ветеранам Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Со 2 по 5 декабря в Москве прошел 
Международный форум граждан-
ского участия #МЫВМЕСТЕ. В рам-
ках мероприятия состоялась торже-
ственная церемония награждения 
Международной премией за вклад 
в развитие гражданского общества и 
решение социальных проблем «МЫ 
ВМЕСТЕ»/«WE ARE TOGETHER». На 
соискание премии было подано 25 
тысяч заявок из 45 стран.

Из Иркутской области в финал 
премии вышли три человека. В итоге 
первое место в номинации «Локаль-
ные медиа» в треке «Медиа» категории 
«Медиа 14+» занял Артемий Кушнарев; 
третье место в номинации «Комфорт-
ный город» в треке «Волонтеры и НКО» 
в категории «Волонтеры» заняла Юлия 
Бардина; в номинации «Медиаволон-
терство в треке «Медиа» категории 
«Медиа 14+» третье место занял Ви-
талий Насонов.

- Добровольчество набирает обо-
роты, у волонтеров на сегодня суще-
ствуют возможности развиваться 
и получать поддержку со стороны не 
только министерства по молодежной 
политике Иркутской области и прави-
тельства Приангарья, но и Федераль-
ного агентства по делам молодежи и 
подведомственных ему учреждений. 
Гранты, субсидии, премии - все эти 
меры направлены на поддержку раз-

вития добровольчества. Волонтеры 
Иркутской области очень активны и 
привлекаются практически к каждому 
мероприятию, проводимому на нашей 
территории, как на муниципальном 
уровне, так и на региональном, и даже 
всероссийском. Гордимся нашими ребя-
тами, кто удостоился Международной 
премии «МЫ ВМЕСТЕ» - рассказала 
министр по молодёжной политике Ир-
кутской области Маргарита Цыганова.

Волонтёры из Иркутской области стали лауреатами 
Международной премии «МЫ ВМЕСТЕ»
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 ЭХО ПРАЗДНИКА

В знак глубокой благодарности ма-
мам в Доме культуры села Алехино 
состоялся красивый и душевный 
праздник. 

В обновленном фойе была пред-
ставлена выставка творческих работ, 
а в зале всех собравшихся ждал заме-
чательный концерт. Ведущая вечера 
Наталья Мирошникова на протяжении 
всего вечера дарила красивые и тро-
гательные слова мамам и бабушкам. 

Глава Алехинского поселения На-
талья Юрьевна Берсенева с большим 
уважением, теплотой, искренностью 
поздравила всех с этим особенным 
праздником, поблагодарила мам за 
достойное воспитание детей и поже-
лала всем счастливой материнской 
судьбы.

Председатель районного Красного 
Креста Тамара Чернышева передала 
подарки для тех мам, которые уже не 
могут ходить на праздники и вручила  
знаки «Золотое сердце» самым достой-
ным женщинам поселения. В качестве 
ответа Красному Кресту жительница 
Алёхино Галина Нуриева передала его 
председателю партию связанных ею 
носочков для нуждающихся, а адми-
нистрация вручила Тамаре Георгиевне 
благодарность «за сотрудничество и 
благотворительную помощь».

А далее начался концерт. Вдохно-
венно пели песни о мамах сами мамы: 
коллектив «Селяночка», трио «Любуш-
ки», дуэт сестер Галины Викторов-
ны Загвоздиной и Веры Викторовны 
Захаревич, зав. клубами из Среднего 
Булая и Заморской Марина Степанова 
и Валентина Воронова, солистки Ма-
рина Асеева, Галина Нуриева и зажи-
гательный дуэт - Светлана Никитина 
и Надежда Сушко. А им нежным голо-
сом подпевала директор КДЦ Надежда 
Носова, которая осуществляла музы-
кальное сопровождение выступлений.

Бурными аплодисментами встре-
тили зрители выступление очарова-
тельных малышей из детского сада: 
мальчики так старательно играли на 
ложках, а девочки пели.

Коллектив «Веснушки» подарил 
мамам красивый современный танец.

И очень трогательным был момент, 

когда девочки прочитали стихотво-
рение мамам и, спустившись в зал, 
вручили своим мамам оригинальные 
подарки, изготовленные  на кружке 
«Сказочная мастерская».

 Волнуясь, но очень красиво пели 
песни о мамах  Денис Мирошников 
и Максим Александров. А потом еще 
рассказали прекрасную притчу о том, 
что мужчина становится на колени 
только в трех случаях: чтобы напиться 
из родника, сорвать цветок для люби-
мой и чтобы поклониться матери…

Особенно приятно было женщи-
нам принимать музыкальные подарки 
от мужчин – Анатолия Михайловича 
Иванова и аккомпаниатора Сергея 
Даниловича Осипова.

Праздничный вечер закончился, но 
счастливые мамы еще долго обмени-
вались впечатлениями и благодарили 
артистов за прекрасный концерт, ко-
торый поможет струнам души каждой 
мамы надолго сохранить мелодию 
любви, радости и счастья!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА

НАМ ПИШУТ

Творческие победы 
Черемховского района
 КУЛЬТУРА

Подведены итоги первого отборочного этапа Между-
народной ассамблеи искусств детского и молодежного 
творчества «Байкальская сюита», организатором которого 
является Иркутский областной Дом народного творчества. 

Мероприятие проводилось с целью ознакомления с 
новыми тенденциями в детском и молодежном творчестве 
Российской Федерации и зарубежных стран. Конкурс состо-
ялся в заочном формате, на котором были представлены 
сразу несколько творческих коллективов, а также солистов 
районного Дома культуры поселка Михайловка. Номера 
предлагались в 2-х жанровых направлениях, а именно: 
«Вокал» и «Инструментальное исполнительство». По итогам 
заочного просмотра, жюри вынесло свое профессиональ-
ное решение. 

В номинации «Инструментальное исполнительство» 
лауреатом I степени стал Евгений Дергачёв, лауреатом 
II степени - дуэт аккордеонистов «АККО» (руководители 
Андрей Непотачев и Евгений Дергачёв).

В номинации «Эстрадный вокал» лауреатом I степени 
стал вокальный ансамбль «Братина» (руководитель Евге-
ний Агафонов), лауреатом III степени - Елизавета Сухова, 
солистка студии «Свободный полет» (руководитель Татьяна 
Куйдина). Таисия Архипова получила диплом участника.

От всей души поздравляем участников и руководителей 
с заслуженной победой, желаем дальнейших творческих 
успехов! Благодарим жюри «Байкальской сюиты» за объ-
ективные и профессиональные оценки творческих работ.

Алена ОВСЯННИКОВА, 
методист РДК 

 ОБЩЕСТВО

В современном мире личной переписки становится всё 
меньше. А жаль, ведь письмо - не только хранитель и но-
ситель информации, но и передача чувств и переживаний 
человека, возможность признаться в любви к ближнему. 
В письме живёт душа человека, в нем проявляются че-
ловеческие способности самовыражаться.

В рамках проведения Декады инвалидов в ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния г.Черемхово и Черемховского района» прошла акция 
"Добропочта: напиши письмо пожилому человеку" в отда-
ленные поселения Черемховского района. Цель акции - до-
стучаться до сердца каждого и подарить частичку любви и 
хорошее настроение представителям старшего поколения.

Дети с инвалидностью, состоящие на социальном об-
служивании в учреждении, в своих письмах рассказывали 
о своей жизни, об успехах в учебе, поздравляли с насту-
пающими новогодними праздниками. Каково же было 
удивление и радость людей старшего поколения, когда к 
ним подходили участковые специалисты по социальной 
работе и вручали письма. Ради этих улыбок и слёз радости 
на глазах пожилого человека стоит проводить такие акции 
не только раз в год, а вспоминать о них гораздо чаще! 
Акция прошла очень душевно и трогательно. 

 Светлана КУЗИНА,
зав. отделением срочного

 социального облуживания, 
социального сопровождения и 

социальной реабилитации инвалидов

Акцию «Добропочта» 
в районе организовали 
социальные работники

Без традиций нет народа

 МИР ДЕТСТВА

Народная культура - это совокуп-
ность множества направлений 
творчества: музыка, литература, 
различные виды изобразительной 
деятельности. Одна из задач до-
школьного образования передать 
эту культуру следующему поколе-
нию, привить любовь, гордость и 
уважение к народным традициям. 

В преддверии года Культуры кол-
лектив детского сада с. Рысево провел  
мероприятия, направленные на реше-
ние данной задачи.

Организовав работу с родителями, 
педагоги оформили  замечательную 
выставку творческих работ различного 
направления в народном стиле. 

Одним из особенных стал день, 
посвящённый квест-игре «Город ма-
стеров», где дети  с неподдельным 
интересом вовлекались в творческую 
работу.  Коллектив детского сала орга-
низовал игру таким образом, что дети 
смогли окунуться в прошлое, побывав 
в мастерских по изготовлению глиня-
ных и деревянных игрушек, росписи 
матрёшек из различного материала. 
Познакомившись с новой техникой 
«де-купаж», старшие дошкольники 
украсили деревянные ложки в стиле 
хохломской росписи и декорировали 
жостовский поднос. 

С детьми всех возрастных групп 
разучили народные песни, танцы, 
игры. Провели развлечения на тему 
народной культуры «Матрешки-по-
тешницы», «Хохломская карусель». 
Украшением их стали костюмы, изго-

товленные в народном стиле. 

Мероприятия прошли разнообраз-
но, красочно, весело и незабываемо. 
Для родителей фото- и видеоматери-
алы проведённых развлечений пред-
ставлены на сайте детского сада. Это 
позволяет нам идти в ногу со време-
нем и всем заинтересованным оку-
нуться в жизнь нашего детского сада. 

Характер культуры народа напря-
мую отзывается в разнообразии его 
творчества, а ценность народных тра-
диций должна быть хранима народом. 
Без традиций нет народа, нет народа 
и нет традиций, всё это так тесно вза-
имосвязано, поэтому мы должны их 
бережно хранить и тогда наши тради-
ции будут беречь нас - русский народ.

Анна НИКИТИНА, 
воспитатель д/сада с. Рысево 

Славим наших мам
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Проект «Мультиландия» 
стартует в детских садах района
 ЗОЖ И ДЕТИ

Поддержку на конкурсе «Губернское собрание обще-
ственности Иркутской области» получил в этом году 
проект Черемховского района «Мультиландия». На его 
реализацию будет выделено 320 тысяч рублей. 

Реализация проекта «Мультиландия» направлена на 
вовлечение детей дошкольного возраста и детей-инва-
лидов в подготовку и сдачу нормативов ГТО. В рамках 
проекта планируется провести испытания комплекса в 27 
дошкольных учреждениях Черемховского района.

Дошкольников познакомят с интересными спортивны-
ми испытаниями на меткость, силу, выносливость, гибкость 
и скорость. Для этого будет использоваться специальный 
инвентарь, приобретенный в рамках проекта, - счётчики 
для отжиманий, дорожки с разметкой для прыжков в длину 
с места, тумбы для наклонов вперёд, кольца для метания 
мяча в цель, мячи и лыжные наборы. 

«Сдача норм ГТО становится популярной в нашей стране 
и наш район не исключение. Мы стараемся приобщить к ней 
людей разных возрастов и в последние два года активно 
проводим подготовительную работу вместе с дошкольными 
учреждениями. Занятия физической культурой в детских 
садах стали заметно интереснее и разнообразнее, а у ребят 
появилась возможность завоевывать награды всероссийского 
образца в виде знаков «ГТО». Надеемся, с внедрением проекта 
дошколята проявят еще больший интерес к спорту и в школы 
будут приходить подготовленными, с развитыми спортив-
ными навыками», - поделилась автор проекта, начальник 
Центра тестирования ГТО Виктория Белькова.

Наш корр.

96 выпускников Черемховского 
района писали  итоговое 
сочинение 1 декабря 2021 года
 ЭКЗАМЕНЫ-2022

Итоговое сочинение было введено в 2014-2015 учебном 
году. «Зачёт» по нему – это одно из условий допуска к 
государственной итоговой аттестации. 

В Черемховском районе 98 школьников зарегистриро-
вались на основной день итогового сочинения, 1 декабря. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
вправе выбрать написание изложения.

Во время проведения испытания на рабочем столе 
участников, помимо бланка регистрации и бланков записи, 
находятся инструкция, листы для черновиков, гелевая или 
капиллярная ручка с чернилами чёрного цвета, документ, 
удостоверяющий личность, орфографический словарь, 
выданный по месту проведения итогового сочинения. 

Во время проведения итогового сочинения участникам 
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи инфор-
мации, собственные орфографические и (или) толковые 
словари. Также им запрещается пользоваться текстами 
литературного материала (художественные произведения, 
дневники, мемуары, публицистика, другие литературные 
источники). Если участник нарушит эти правила, он будет 
удален с экзамена.

Итоговое сочинение проводилось в 17 образовательных 
учреждениях района. Для организации и проведения были 
задействованы 128 членов комиссий по проведению. 

Испытание стартовало в 10:00. Продолжительность 
написания сочинения составляет 3 часа 55 минут, для 
участников с ограниченными возможностями здоровья 
она увеличивается на полтора часа. Рекомендуемый объем 
сочинения – не менее 350 слов.

Учащиеся, получившие «незачет», не явившиеся на 
итоговое сочинение или не завершившие его написание 
по уважительным причинам, смогут повторно выполнить 
это задание 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Для поступления в вуз результаты итогового сочине-
ния действительны в течение четырех лет, следующих за 
годом написания. Более подробно с информацией о темах 
сочинений и рекомендациями можно ознакомиться на 
сайте Федерального института педагогических измерений.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

Занимательные будни юнармейцев
 ЭКСКУРСИЯ

Что такое ДОСААФ и чем он может 
быть полезен? Спросите у участников 
движения «Юнармия»! На прошлой 
неделе ребята из школ Михайловки 
и Узкого Луга вместе со своими ру-
ководителями Петром Ленденёвым 
и Рустамом Фамхутдиновым побы-
вали на экскурсии в Черемховской 
автошколе ДОСААФ.

Эту организацию школьники по-
сетили впервые, и им было интересно 
всё: учебные кабинеты, автомобили, 
автодром.

Сначала учащихся ознакомили с 
историей автошколы, ее достижени-
ями. Далее школьники побывали в 
учебных кабинетах, где проходят те-
оретические занятия по подготовке 
будущих водителей. С большим инте-
ресом они рассматривали детали, из 
которых состоит автомобиль, стенды 
и макеты. Обо всём им рассказал на-
чальник организации Артур Склянов 
и ответил на все вопросы. 

Но на теоретической части экс-
курсия по автошколе не закончилась. 
Юнармейцам дали возможность про-
верить свои знания ПДД и сдать проб-
ный экзамен, сесть за руль и проехать 
по территории с инструктором, а так-
же ребята познакомились с устрой-
ством пневматических винтовок и 
постреляли в учебном тире.

«Нам понравилась эта поездка, мы 
узнали много интересного. День прошёл 
занимательно, и за это спасибо на-
шей районной организации «Юнармия», 
потому что благодаря ей мы можем 
посещать различные мероприятия, экс-
курсии, участвовать в сборах и сорев-
нованиях, организовывать различные 
акции. В отличие от обычных школь-
ников наша учёба наполнена полезны-
ми делами», - делятся юнармейцы из 
Михайловки.

«Движение «Юнармия» занимается 
патриотической работой с подраста-
ющим поколением. Вступающие в её 
ряды школьники не просто носят зва-

ния юнармейцев, они систематически 
посещают занятия, тренировки, сборы, 
изучают устав организации и выполня-
ют все его положения. Мы стараемся 
для своих подопечных организовывать 
подобные выездные экскурсии и меро-
приятия, чтобы рассказывать им о 
возможностях, которые пригодятся в 
дальнейшей жизни, проверять их зна-
ния, силу и умение взаимодействовать 
между собой и в незнакомых условиях», 
- рассказывает о делах «Юнармии» её 
руководитель в Черемховском районе 
Рустам Фамхутдинов.

Екатерина БОГДАНОВА

Школьники рисуют ЗОЖ

 КОНКУРС

В районной администрации подвели 
итоги конкурса социальных плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни».

Конкурс проводится среди школь-
ников Черемховского района не пер-
вый год и всегда в нём активно при-
нимают участие все образовательные 
организации. В этом году поступило 
около 200 работ – как индивидуаль-
ных, так и коллективных. 

«Конкурс мы проводим ежегодно в 
рамках профилактики социально-нега-
тивных явлений в подростковой среде. 
Ребята присылают свои работы, в ко-
торых отражают негативное влияние 
вредных привычек на жизнь и здоровье, 
призывают к занятиям спортом. После 
оценки все конкурсные работы находят 
свое место в школах, чтобы дети виде-
ли советы своих сверстников. В этом 
году победители конкурса плакатов 
получат грамоты и ценные подарки», - 
говорит главный специалист районной 
администрации по профилактике пра-
вонарушений Александр Колесников.

В состав жюри вошли специалисты 
разных сфер – от художника-оформи-
теля до сотрудника Отдела по делам 
несовершеннолетних. Они оценивали 
не только художественное исполнение 
всех работ, но и глубину идеи, посыл, 
который несёт в себе плакат, и его 
практическую значимость.

По итогам оценивания почти 
двух сотен детских работ были рас-
пределены призовые места. Первое 
место в конкурсе плакатов заняла де-
вятиклассница школы с. Парфёново 
Ульяна Скрябикова, второе место - у 
шестиклассника из третьей михайлов-
ской школы Ильи Труфанова, третье 
место заняла коллективная работа 
участников клуба «Мы особые» из ЦВР 
п. Михайловка. Приз зрительских сим-
патий решено передать Анастасии 
Бельковой из Балухаря. 

Также победители и призёры были 
объявлены в отдельных номинациях 
конкурса. «За творческий подход» по-
ощрили Матвея Смирнова из Балухаря, 
Андрея Демьянова из Новостройки и 
группу учеников пятого класса школы 

с. Парфеново. «За социально-агитаци-
онную направленность» специальные 
призы отправят Александре Благоде-
телевой из ДШИ п. Михайловка, Дарье 
Якимовой из Рысево, Александре Со-
ломенниковой из Узкого Луга. Лучшее 
качество и эстетическое оформление 
работ отмечено у Анастасии Звягин-
цевой из Лохово, Виктории Тихоновой 
из ДШИ, коллектива «Умелые ручки» 
(кружок) из Алехино и Екатерины На-
заровой из Голумети. 

Самыми яркими и оригинальными 
работами жюри назвало коллективные 
плакаты группы учеников седьмого 
класса школы д. Малиновка, творче-
ского объединения «Мягкая игрушка» 
Центра внешкольной работы п. Михай-
ловка и объединения «Юный эколог» 
тоже из Центра внешкольной работы. 
Также организаторы решили отметить 
самых маленьких участников конкурса 
– пятилетних Вику Алёшину и Анато-
лия Осипенко, которые занимаются в 
объединении «Говоруша», ЦВР. 

Массовостью участия отличились 
Детская школа искусств, Центр внеш-
кольной работы, а также школы № 1 
№ 3 п. Михайловка и сёл Онот, Лохово, 
Зерновое. 

«Нам важно было оценить не толь-
ко эстетичность, яркость и качество 
рисунка или плаката, но и его идеи, 
призыв, лаконичность и в то же время 
возможность их практического исполь-
зования. Иными словами – для нас важ-
но, чтобы эти детские работы были 
сделаны не просто для конкурса, но и 
использовались после его проведения», 
- акцентировала внимание методист 
Центра развития образования Оксана 
Степанова.

Грамоты и подарки победителям и 
призёрам вручат на школьных линей-
ках в конце четверти. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Определили самую спортивную семью района
 КОНКУРС

В соревнованиях "Семейные старты" приняло участие 
пять семей. Команды состояли из родителей и одно-
го ребенка. Соревноваться пришлось в испытаниях 
на скорость, выносливость, меткость, а также семьи 
сразились в турнире по шашкам. В итоге победителем 
соревнований стала та семья, которая набрала больше 
остальных баллов на всех этапах конкурса.

Самыми спортивными оказались Дамбуевы из Жал-
гая, второе место заняла семья Редутовых и замкнули 
тройку призёров Ильенко (обе семьи из Михайловки).

Поощрительные призы за участие получили семьи 
Гриздак (Рысево) и Токаревских (Парфёново).

Стоит отметить, что конкуренция на «Семейных 

стартах» в этом году была высокой – все семьи были 
хорошо подготовлены к соревнованиям. В своих по-
селениях они держат планку первенства и активно 
участвуют в спортивной жизни. Редутовы и Ильенко, 
например, полным составом посещают секции в родной 
Михайловке и выезжают на областные соревнования 
по настольному теннису и волейболу. Дамбуевы не 
только прививают любовь к спорту у детей, но и сами 
своё свободное время с удовольствием ему посвящают. 
Токаревские участвуют в подобных соревнованиях уже 
на протяжении многих лет. 

Организаторами ежегодных соревнований стали 
Комиссия по делам несовершеннолетних Черемхов-
ского района и отдел молодежной политики и спорта 
районной администрации.

Екатерина БОГДАНОВА

Всё для спорта, всё для детей!

 СОБЫТИЕ

В Голумети состоялось значи-
мое событие – там открыли 
секцию по вольной борьбе.

Для этого была проделана боль-
шая работа – поиск подходящего 
помещения и его переоборудова-
ние для проведения тренировок, 
а также открытие ставки тренера. 
Поддержку во всём оказала район-
ная администрация.

На выделенные из районного 
бюджета средства приобрели специ-
альный ковер для проведения тре-
нировок. Заниматься дети будут под 
руководством уже опытного тренера 
Сергея Дамбуева, который воспиты-
вает юных борцов в деревне Жалгай. 
А зал нашли в культурно-досуговом 
центре Голуметского поселения. Уже 
с октября идет запись в секцию.

Пока её посещают около 30 юных 
голуметцев. С официальным откры-
тием секции спортсменов и их роди-

телей поздравили мэр района Сергей 
Марач, глава поселения Лариса Го-
ловкова и депутаты районной Думы 
Антон Завозин и Арамаис Геворгян.

«В Голумети проживает несколько 
сотен девчонок и мальчишек разного 
возраста и важно, чтобы у них была 
возможность заниматься чем-то 
полезным в свободное от учебы время. 
Здесь успешно развивается хоккей, в 
школе ведется секция туризма, те-
перь все желающие смогут попробо-
вать себя в вольной борьбе и, я уверен, 
результаты не заставят себя ждать. 
Район со своей стороны старается 
прилагать максимум усилий, чтобы 
спорт в наших поселениях развивался 
и был доступен каждому», - подчер-
кнул в приветственном обращении 
к собравшимся мэр района Сергей 
Марач. 

Занятия проводятся два раза в 
неделю. Они будут бесплатными, а 
для того, чтобы посещать секцию, 
детям не придётся проходить ка-
кой-либо отбор. Как рассказал тре-

нер Сергей Дамбуев, главное, чтобы 
у ребёнка не было серьезных меди-
цинских противопоказаний и при-
сутствовало желание тренироваться, 
добиваться результатов. 

Районные власти подарили спор-
тсменам комплект спортивного 
инвентаря, который пригодится на 
тренировках, пообщались с юными 
борцами и пожелали им побед и 
рекордов. 

Вольная борьба в нашей обла-
сти в последние годы стала попу-
лярным видом спорта, и в Черем-
ховском районе её тоже намерены 
развивать. Год назад спортивную 
секцию открыли в Парфёново и её 
воспитанники уже показывают хо-
рошие результаты на межрайонных 
и областных соревнованиях, а юные 
борцы из Жалгая на протяжении 
нескольких лет завоевывают награ-
ды в разных состязаниях на уровне 
Иркутской области и Сибирского 
федерального округа.

Екатерина БОГДАНОВА

В Черемхово состоялось 
первенство Иркутской области 
по мини-футболу среди мальчиков

Турнир по волейболу, 
посвящённый Дню матери
провели в михайловской ДЮСШ
 СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Его участниками стали команды девушек 10-12 лет 
из Михайловки и Свирска. 

У спортивной школы давно сложилась традиция 
проводить подобные турниры в честь знаменательных 
праздников. Её активно поддерживают команды из 
соседних муниципалитетов, но на этот раз из-за эпиде-
миологических ограничений на соревнования удалось 
собрать не более 50 человек. 

Команды проявили настоящую волю к победе. По 
итогам состязаний первое и второе места заняли ко-
манды из Свирска, третье место у девушек, тренирую-
щихся в местной спортшколе под руководством тренера 
Галины Апаевой. 

В соревнованиях зоны «Юг» приняли участие спор-
тсмены из Иркутска, Саянска, Черемхово, Усолья-Си-
бирского, Свирска, Зимы, Тулуна и Усть-Ордынского 
округа. Всего – 14 команд. 

Команду михайловской ДЮСШ на первенстве пред-
ставил младший состав «Сибири» под руководством 
тренера Андрея Тодоренко. 

Ребята показали уверенную игру, хорошие навыки и 
сплоченность действий. Им удалось обыграть главных 
фаворитов турнира – команды из Иркутска и Черемхово 
и до финала наши футболисты дошли без поражений. 
Однако в игре за первое место не хватило совсем чуть-
чуть до победы, и они уступили иркутской «Спарте» в 
серии пенальти. Второе место – это отличный результат. 
В январе лучшие команды из зон «Юг» и «Север» разы-
грают абсолютное чемпионство в Иркутской области 
и у наших мальчишек есть все шансы доказать своё 
мастерство.

Серебряными призёрами соревнований стали М. 
Летов, А. Васиченко, Я. Никишин, И. Рудницкий, А. 
Распутько, Т. Шангин, Д. Ким, К. Яшков, Е. Чуранов, В. 
Третьяков, В. Смирнов, В. Калашников, Р. Кудрявцев, 
В. Носенко. Качественной игрой отличился Артемий 
Васиченко, который признан «Лучшим нападающим».
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.12.2021 № 574-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно»

 
В целях упорядочения процедуры постановки 

на земельный учет и ведения земельного учета 
граждан, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального обра-
зования и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории сельских поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, в собственность 
бесплатно, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 28 декабря 2015 года № 146-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан», Правилами 
юридической техники подготовки и оформления 
муниципальных правовых актов Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденными решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 26 
августа 2020 года № 65, постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 24 апреля 2019 года 
№ 225-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «По-
становка на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно», утвержденный по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
19 февраля 2020 года № 108-п (в редакции по-
становлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 15 
июля 2020 года № 357-п, от 5 августа 2021 года 
№ 370-п) следующие изменения и дополнения:

1.1. абзац третий подпункта 4 пункта 3 до-
полнить словами «или члены которой посто-
янно проживают в поселении, находящемся в 
центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории»;

1.2. в пункте 18:
1.2.1. подпункт 7 изложить в новой редакции:
«7) Министерство строительства Иркутской 

области;»;
1.2.2. дополнить подпунктами 8, 9 следую-

щего содержания:
«8) Пенсионный фонд Российской Федерации;
9) Образовательные организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность в Рос-
сийской Федерации.»;

1.3. пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. К заявлению заявитель или его предста-

витель прилагает следующие документы:
1) копия паспорта заявителя;
2) копия (копии) паспорта (паспортов) заяви-

теля (заявителей) либо копии (копия) паспортов 
(паспорта) родителей (усыновителей, опеку-
нов, или попечителей) (единственного родителя 
(усыновителя, опекуна, или попечителя), детей, 
достигших возраста 14 лет, - для заявителя (зая-
вителей), предусмотренного (предусмотренных) 
абзацем шестым подпункта 1 пункта 3, подпун-
ктом 4 пункта 3 настоящего административного 
регламента;

3) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя;

4) документы, подтверждающие право зая-
вителя на постановку на земельный учет:

- для заявителя, предусмотренного абзацем 
вторым подпункта 1 пункта 3 настоящего ад-
министративного регламента – удостоверение 
ветерана Великой Отечественной войны или 
удостоверение, образец которого утвержден до 
1 января 1992 года;

- для заявителя, предусмотренного абзацем 
третьим подпункта 1 пункта 3 настоящего ад-
министративного регламента, – удостоверение 
ветерана боевых действий или свидетельство 
(удостоверение) о праве на льготы, образец ко-
торого утвержден до 1 января 1992 года;

- для заявителя, предусмотренного абзацем 
пятым подпункта 1 пункта 3 настоящего адми-
нистративного регламента, – копия трудовой 
книжки (при наличии, за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года), заверенная 
работодателем в установленном законодатель-
ством порядке;

- для заявителей, предусмотренных абзацем 
шестым подпункта 1 пункта 3 настоящего адми-
нистративного регламента:

- решение суда о расторжении брака или 
признании брака недействительным, вступившее 
в законную силу;

- свидетельство о смерти одного из родите-
лей и его нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, в случае если это свидетельство 
выдано компетентными органами иностранного 
государства;

- свидетельство о расторжении брака и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если это свидетельство выдано ком-
петентными органами иностранного государства;

- для заявителя, предусмотренного абзацем 
четвертым подпункта 2 пункта 3 настоящего 
административного регламента:

- документ об образовании и его нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык, 
в случае если документ об образовании выдан 
на территории иностранного государства, либо 
документ об образовании, выданный военными 
профессиональными образовательными ор-
ганизациями и военными образовательными 
организациями высшего образования, а также 
выданный в 1992-1995 годах организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность 
на территории Российской Федерации;

- копия трудовой книжки (при наличии, за 
периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 
года), заверенная работодателем в установлен-
ном законодательством порядке;

- для заявителя, предусмотренного абзацем 
пятым подпункта 2 пункта 3 настоящего адми-
нистративного регламента, – копия трудовой 
книжки (при наличии, за периоды трудовой 
деятельности до 1 января 2020 года), заверенная 
работодателем в установленном законодатель-
ством порядке;

- для заявителя, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 3 настоящего административного 
регламента, – документ, подтверждающий на-
граждение заявителя соответственно орденом 
«За заслуги перед Отечеством» I степени, и (или) 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, и (или) орденом «За заслуги перед Отече-
ством» III степени, и (или) орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени.»;

1.4. в пункте 26:
1.4.1. в подпункте 2 слова «восьмом, девятом» 

заменить словами «одиннадцатом, двенадцатом»;
1.4.2. в подпункте 3 слово «пятом» заменить 

словом «шестом»;
1.4.3. в подпункте 4 слово «десятом» заме-

нить словом «тринадцатом»;
1.5. в пункте 31:
1.5.1. в подпункте 5 слова «Министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области» заменить словами «Министерство стро-
ительства Иркутской области»;

1.5.2. дополнить подпунктами 8, 9 следую-
щего содержания:

«8) в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции – в целях получения сведений о трудовой 
деятельности за период работы с 1 января 2020 
года, оформленных в установленном законода-
тельством порядке;

9) в образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
в Российской Федерации – в целях получения 
документа об образовании, выданного на тер-
ритории Российской Федерации.»;

1.6. подпункт «в» пункта 33 дополнить абза-
цем шестым следующего содержания:

«- предоставления на бумажном носителе 
документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами.»;

1.7. подпункт 2 пункта 39 изложить в новой 
редакции:

«2) заявление о постановке на земельный 
учет не соответствует требованиям, установ-
ленным частью 2 статьи 5 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», и (или) к заявлению 
о постановке на земельный учет не приложены 
документы, предусмотренные частью 3 статьи 5 
указанного Закона Иркутской области;»;

1.8. в пункте 90:
1.8.1. в подпункте 5 слова «Министерство 

строительства, дорожного хозяйства» заменить 
словами «Министерство строительства Иркут-
ской области»;

1.8.2. дополнить подпунктами 8, 9 следую-
щего содержания:

«8) в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции – в целях получения сведений о трудовой 
деятельности за период работы с 1 января 2020 
года, оформленные в установленном законода-
тельством порядке;

9) в образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
в Российской Федерации – в целях получения 
документа об образовании, выданного на тер-
ритории Российской Федерации.».

2 . Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2021 № 569-п

 г. Черемхово

Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования на 
2022-2024 годы

В целях создания условий для дальнейшего 
упорядочения размещения и функционирования 
объектов по оказанию услуг сезонной мелкороз-
ничной торговли и общественного питания на 
территории Черемховского районного муници-
пального образования, руководствуясь пунктом 
18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», 
Приказом Службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20 января 
2011 года № 3-СПР «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального об-
разования

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022-2024 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить графические схемы границ раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования на 2022 -2024 годы 
согласно приложениям №№ 2.1-2.16 к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 февраля 
2019 года № 88-п «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории Черемховского района». 

4. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А):

4.1 внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 11 февраля 2019 года № 88-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Черемховского района» 
о дате признания его утратившим силу;

4.2 направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету « Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е. А.

Мэр района С.В.Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2021 № 548-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановления ад-
министрации Черемховского районного муници-
пального образования от 03 июля 2017 года № 359 
«Об утверждении Перечня видов муниципально-
го контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования» 

В целях приведения муниципальных норма-
тивно-правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 09 июля 2021 года № 
335-п «О реализации на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 03 июля 2017 
года № 359 «Об утверждении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования».

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, 
информационную справку о дате признания его 
утратившим силу настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования cherraion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2021 № 549-п

г. Черемхово

О внесении изменений в перечень земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного муници-
пального образования, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, утверж-
денный постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 15 
мая 2020 года № 267-п 

В целях актуализации сведений о земельных 
участках, предоставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно, в соответствии со статьей 
6 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 
года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан», 
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Порядком формирования и размещения на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования перечня земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования, и зе-
мель, государственная собственность на которые 
не разграничена, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 30 марта 2020 года 
№ 191-п, руководствуясь статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в перечень 
земельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти Черемховского районного муниципаль-
ного образования, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 15 мая 2020 года № 267-п (в редакции 
постановлений от 08 сентября 2020 года № 432-п, 
от 23 июля 2021 года № 353-п):

1.1. В разделе Алехинского сельского посе-
ления исключить строку 1.

1.2. В разделе Зерновского сельского поселе-
ния исключить строки 2, 3.

1.3. В разделе Лоховского сельского поселе-
ния исключить строку 2.

1.4. Раздел Новогромовского сельского посе-
ления дополнить строкой 3 (прилагается);

1.5.  В разделе Онотского сельского поселения 
исключить строку 2 (в редакции постановления 
от 08 сентября 2020 года № 432-п).

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 15 мая 2020 года № 267-п «Об утверждении 
перечня земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена» о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2021 № 570-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018-
2023 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 660

В связи с изменением объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утверждённой постановлением админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 660, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском 

районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 660 (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 21 февраля 2018 года № 99, 
от 28 апреля 2018 № 274, от 13 июля 2018 года 
№ 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, от 25 
октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 
года № 719-п, от 26 декабря 2018 года № 789-п, 
от 16 января 2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 
года № 134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 
31 июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 
года № 556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 
15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря  2019 
года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 
04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 
года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 157 – п, 
от 27 июля 2020 года № 371 – п, от 25 сентября 
2020 года № 460 – п, от 15 октября 2020 года № 
524 – п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 28 
октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 
года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, 
от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 
года № 239 – п, от 25 июня 2021 года № 316-п,  
от 15 октября 2021 года № 494-п ), следующее 
изменение:

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1. «Паспорт муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018–2023 годы изложить в следующей редакции:

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 изложить в следую-
щей редакции: 

1.3. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия 
в области культуры» на 2018 - 2023 годы прило-
жения № 2 к Программе изложить в следующей 
редакции:

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

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2018-2023 годы 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2021 № 575-п

г. Черемхово

Об организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы в 2022 году

В целях реализации закрепленного ста-
тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» права 
органов местного самоуправления на участие 
в организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и про-
фессий (должностей) по временному трудо-
устройству безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, в 2022 
году согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать областному государ-
ственному казенному учреждению «Центр 
занятости населения города Черемхово» (Туй-
мухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организации 
временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, на территории Черемховского район-
ного муниципального образования;

2.2. заключить договоры по организации 
оплачиваемых временных работ безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в 2022 году согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций заключить с временно трудоустро-

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60408,28 тыс. руб.;
2022 год – 47622,30 тыс. руб.;
2023 год – 41073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 33898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41249,31 тыс. руб.;
2022 год – 34383,46 тыс. руб.;
2023 год – 29968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17678,48 тыс. руб.;
2022 год – 13238,84 тыс. руб.;
2023 год – 11104,30 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1480,49 тыс. руб.

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

 По годам реализации муниципальной 
подпрограммы:
2018 год – 43926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58237,86 тыс. руб.;
2022 год – 46038,53 тыс. руб.;
2023 год – 39507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2018 год – 32196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39709,71 тыс. руб.;
2022 год – 33352,44 тыс. руб.;
2023 год – 28866,27 тыс. руб.

2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17047,66 тыс. руб.;
2022 год – 12686,09 тыс. руб.;
2023 год – 10641,11 тыс. руб.;

3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.

Объём и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

По годам реализации муниципальной 
подпрограммы:

2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1746,19 тыс. руб.;
2020 год – 4025,49 тыс. руб.;
2021 год – 2170,42 тыс. руб.;
2022 год – 1583,77 тыс. руб.;
2023 год – 1565,91тыс. руб.
По источникам финансирования муни-
ципальной подпрограммы:

1) средства местного бюджета по годам 
реализации: 
2018 год – 1702,29 тыс. руб.;
2019 год – 1275,32 тыс. руб.;
2020 год – 1230,29 тыс. руб.;
2021 год – 1539,60 тыс. руб.;
2022 год – 1031,02 тыс. руб.;
2023 год – 1102,72 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2019 год – 470,86 тыс. руб.;
2020 год – 2712,10 тыс. руб.;
2021 год – 630,82 тыс. руб.;
2022 год – 552,75 тыс. руб.;
2023 год – 463,20 тыс. руб.
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации:
2020 год – 83,10 тыс. руб.

енными работниками срочные трудовые 
договоры и обеспечить выплату заработной 
платы, предусмотренную статьей 133 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.  

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2021 № 576-п

г. Черемхово

Об организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время в 2022 году

В целях реализации закрепленного ста-
тьей 7.2 Закона Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» права 
органов местного самоуправления на участие 
в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и про-
фессий (должностей) по временному трудо-
устройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2022 году согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать областному государ-
ственному казенному учреждению Центр 
занятости населения города Черемхово (Туй-
мухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время, на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования;

2.2. заключить договоры по организации 
временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в 2022 году. 

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций заключить с работниками срочные 
трудовые договоры и обеспечить выплату 
заработной платы, предусмотренную статьей 
133 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Черемховского район-
ного муниципального образования (Осокина 
А.Ю.) с целью профилактики безнадзорности 
и правонарушений осуществлять сотрудниче-
ство с организациями – участниками времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан, состоящих на про-
филактическом учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Че-
ремховского районного муниципального об-
разования и отделении по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Черемховский».

5. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.  

Мэр района С.В. Марач
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Коллективы администрации и библиотеки Алехинского сельского поселения вы-
ражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким

ИГУМНОВОЙ Екатерины Ивановны
по поводу ее преждевременной смерти.

Скорбим вместе с вами.
Вечная и светлая ей память.

Памяти ЕВДОКИМОВОЙ Анны Ивановны 
От имени библиотекарей, ветеранов библио-

течного дела Черемховского района.
Трагическая весть, невосполнимая утрата…
4 декабря ушла из жизни всеми любимая и 

уважаемая Анна Ивановна Евдокимова, наша 
коллега, добрый, отзывчивый, мудрый человек.

Анна Ивановна родилась в с.Голуметь в дале-
ком 1925 году. Нелегкое детство, юность. В 1941г. 
была направлена на курсы комбайнеров и трак-
тористов, а в 1945году райком партии посчитал 
необходимым направить ее на другой фронт-иде-
ологический. Так Анна Ивановна на долгие годы 
пришла на работу в библиотеку, библиотекарем, 
затем заведующей библиотекой и первым дирек-
тором Централизованной библиотечной системы 
Черемховского района. Общий стаж работы в би-
блиотеке 35 лет. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, пятью медалями.

Мы взрослели, мужали, а она оставалась веч-
но молодой. Подтянутой, энергичной, мудрой. 
Каждый, соприкасавшийся с этим удивительным человеком, получал от нее частичку 
тепла, заражался непоколебимой верой, уверенностью в необходимости, нужности 
библиотечного дела. Всегда поражал ее ум: светлый, точность, слаженность мыслей; 
волевой характер, честность.

Замечательный профессионал, Человек с большой буквы. Светлая память о заме-
чательном, талантливом человеке, авторитетном руководителе сохранится в наших 
сердцах. Библиотечный мир понес большую невосполнимую утрату.

   Мы постараемся быть достойными вашей светлой памяти.

По данным Федерального реестра инва-
лидов, в России насчитывается более 11 
млн. граждан с разной степенью инва-
лидности. Из них свыше 200 тысяч  – в 
Иркутской области.

Пенсионный фонд Российской Федера-
ции является одним из главных государ-
ственных институтов страны, осуществляю-
щих социальное и пенсионное обеспечение 
инвалидов, как одно из приоритетных на-
правлений реализующий государственную 
программу по созданию доступной среды 
для различных категорий граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Напомним, основными видами выплат 
в связи с инвалидностью являются:

• страховая пенсия по инвалидности;
• социальная пенсия по инвалидности;
• государственная пенсия по инвалидности.

На сегодня в Иркутской области  91 070 
граждан являются получателями пенсий по 
инвалидности. Из них 31 989 человек – стра-
ховой пенсии, 58 611 человек - социальной 
пенсии, 470 человек – государственной 
пенсии по инвалидности.

Помимо этого, к основным видам вы-
плат относятся ежемесячная денежная 
выплата и набор социальных услуг, суммы 
которых ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалидности на-
значается и выплачивается гражданину, 
признанному инвалидом I, II, III группы и 
имеющему хотя бы один день страхового 
стажа. Причина инвалидности, время на-
ступления и работает ли в данный момент 
инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности 
назначается инвалидам I, II и III группы, в 
том числе инвалидам с детства, детям-ин-
валидам, а также если гражданин не имеет 
трудового стажа. Условия назначения – 
постоянное проживание на территории 
Российской Федерации, принадлежность к 
категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалидно-
сти назначается тем, кто стал инвалидом в 
результате военной службы, подготовки или 
выполнения космических полетов, из-за 
радиационных или техногенных катастроф. 

Получатели страховой и социальной 
пенсии по инвалидности при определенных 
условиях (наличие необходимого стажа и 
пенсионных коэффициентов, достижение 
пенсионного возраста) могут перейти на 
страховую или социальную пенсии по ста-
рости, которые назначаются в равном или 
более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной под-
держки инвалидов и одной из самых мас-
совых выплат Пенсионного фонда является 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она 
предоставляется определенным категориям 
граждан из числа ветеранов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, лиц, 
пострадавших в результате воздействия 
радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также 
предоставляется набор социальных услуг 
(НСУ), включающий в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания; 
путевок на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний и 
бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно.

О видах пенсии 
и выплатах инвалидам

Отделение ПФР по Иркутской 
области разъясняет о праве выбора 
способа доставки пенсии
В соответствии с законодательством вы-
плата пенсии, включая её доставку, про-
изводится за текущий месяц.

Доставка пенсии производится по же-
ланию пенсионера через организации 
почтовой связи, иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий, кредитные 
организации. У получателей пенсии всегда 
есть возможность выбрать удобный для 
себя способ её доставки.

Доставка пенсии производится при 
предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность.

Выбор организации, через которую бу-
дет производиться доставка пенсии, всегда 
остается за получателем. Заявление может 
быть представлено пенсионером лично, 
через доверенное лицо или направлено 
по почте непосредственно в территори-
альный орган ПФР, осуществляющий его 
пенсионное обеспечение, либо в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ). Кроме того, зарегистрированные на 
сайте государственных услуг пользователи 
могут подать заявление о выборе способа 
доставки пенсии через «Личный кабинет 
гражданина».

В случае если пенсионер изъявил жела-
ние получать пенсионные выплаты через 
кредитное учреждение, с которым у ПФР не 

заключен договор, рассмотрение его заяв-
ления приостанавливается на 3 месяца для 
проведения мероприятий по заключению 
договора. По истечении 3-х месяцев, в слу-
чае если договор с кредитной организацией 
не заключен, пенсионер вправе выбрать 
другого доставщика.

При выборе способа доставки пенсии 
организацией почтовой связи АО «Почта 
России» каждому пенсионеру устанавли-
вается дата получения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки. В Иркутской 
области доставка пенсий через организации 
почтовой связи производится с 3 по 23 
число месяца. При неполучении пенсии в 
установленную графиком доставки дату, 
пенсия может быть выплачена позднее в 
пределах доставочного периода.

Через кредитные учреждения пенсионе-
ры могут получать пенсию непосредствен-
но в кассе отделения банка или оформить 
банковскую карту и снимать денежные 
средства через банкомат. Перечисление 
банкам денежных средств для выплаты 
пенсий региональным Отделением ПФР 
производится не позднее 23 числа каж-
дого месяца. Доставка пенсии за текущий 
месяц на счет пенсионера производится 
кредитной организацией в день поступле-
ния в кредитную организацию средств от 
органов ПФР, но не позднее следующего 
операционного дня после получения со-
ответствующего платежного документа.

Правила перевозки 
детей в автомобиле
Самый эффективный способ обеспечения 
безопасности маленьких пассажиров в ав-
томобиле – использование специальных 
детских удерживающих устройств (ДУУ). 

Согласно пункту 22.9 Правил дорожного 
движения РФ, «перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использовани-
ем специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, а на перед-
нем сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием специальных детских 
удерживающих устройств».

При выборе автокресла в первую очередь 
необходимо учесть вес, рост и возраст вашего 
ребенка. Основные группы ДУУ:

- «0» – так называемая «люлька»: удержива-
ющее устройство, устанавливаемое против 
направления движения, с ремнем безопасности 
или другим способом ограничения перемещений 
пассажира длиной 70 см в положении лежа на 
спине. Используется для перевозки детей до 
шести месяцев;

- «0+» – детское удерживающее устройство, 
устанавливаемое против направления движения 
с ремнем безопасности или другим способом 
ограничения перемещений пассажира длиной 
до 80 см для детей в возрасте до одного года;

- «1» – детское удерживающее устройство, 
устанавливаемое по направлению движения, 
подходящее для детей в возрасте от 9 месяцев 
до 4 лет;

- «2» – детское удерживающее устройство, 
устанавливаемое по направлению движения, 
подходящее для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- «3» – детское удерживающее устройство, 
устанавливаемое по направлению движения, 
подходящее для детей в возрасте от 6 до 12 
лет. С ростом ребенка спинку такого авто-
кресла можно снять, оставив только сиденье 
– «бустер».

При выборе детских удерживающих устройств 
необходимо обратить внимание на наличие 
маркировки, которая должна содержать: 

- полное или сокращенное название предпри-
ятия-изготовителя либо фабричную марку, а 
также год производства;

- если детское удерживающее устройство 
предлагается к использованию в комбинации с 
ремнем безопасности для взрослых, то способ 
пристегивания лямок должен быть на чертеже, 
прикрепленном к удерживающему устройству;

- несъемную табличку «Очень опасно - не ис-
пользовать на сиденьях, оборудованных наду-
вными подушками», если удерживающее устрой-
ство обращено назад. Надпись на табличке 
должна быть на русском языке;

- обозначение категории удерживающего 
устройства: «универсальное», «ограниченное», 
«полууниверсальное» или «особое»;

- группы по массе ребенка, для которого пред-
назначено устройство, а именно: 0 - 10 кг; 0 
- 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 
9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;

- буквы Y для устройства с проходящей между 
ног лямкой;

- буквы S для специального удерживающего 
устройства.

Запомните, автокресло — способ обезо-
пасить ребенка в случае аварии. Штрафы 
вторичны!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»
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С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, ветеранов труда:

Валентину Петровну ДОБРЫНИНУ (с. Саянское),
Анастасию Васильевну КИСЕЛЁВУ (с. Голуметь)!

Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил, бла-
гополучия во всём и достатка. Пусть вас всегда окружают 
теплом и заботой близкие люди, пусть каждый день несёт 
в себе повод для радости, пусть в ваших домах царят мир, 
понимание и благодать!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Татьяна Михайловна ПОЗОЛОТИНА!

Примите искренние поздравления по случаю вашего 
дня рождения!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, интересной и плодотворной 
работы!

Пусть вас во всем поддерживают коллеги и друзья, а 
близкие окружают заботой и вниманием!

Депутаты районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО, МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района» поздравляют с  юбилеем 
Светлану Викторовну ЖИДКОВУ,

заведующую библиотекой д.Малиновка,
Татьяну Валерьевну ИГНАТЕНКО,
заведующую библиотекой с.Парфёново!

В день вашего юбилея примите наши искренние 
поздравления! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а сол-
нечный свет согревает в любую погоду. Пусть ваше  серд-
це будет согрето заботой близких и дорогих вам людей.

Спасибо вам за сохранение лучших культурных 
традиций. Низкий поклон и самые теплые слова благо-
дарности за ваш труд!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
сено, солому, зернодробилку 380V. 
Мясо - свинина, говядина полутушами.
Тел. 8-950-131-40-50.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского 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, Черемховский район, с. Новогромово, ул. Дорожная, 3, 
площадью 2000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».

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 09.12.2021 г. по 11.01.2022г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского 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:  Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. Партизанская,  
2А, площадью 2500 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

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 09.12.2021 г. по 11.01.2022г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность.

Месячник качества и безопасности 
пиротехническойпродукции 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказы-
ваемых в розничной торговле Черемховского райо-
на, с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года на 
территории района организован месячник качества и 
безопасности пиротехнической продукции: салютов, 
фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских огней и 
т.п. В секторе торговли Черемховского района в пе-
риод проведения месячника будет работать «горячая 
линия» по качеству и безопасности пиротехнической 
продукции. Звонки будут приниматься специалистами 
торговли с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) 
по телефону 8(39546)5-46-23.

«Горячая линия» по безопасности 
детских товаров и новогодних 

подарков
В преддверии новогодних праздников с 6 по 17 

декабря специалисты Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Иркутской области» проведут «горячую 
линию» по вопросам качества и безопасности детских 
товаров, выбора новогодних подарков. 

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют 
потребителей по вопросам качества и безопасности 
детской одежды, обуви, игрушек, детского питания, но-
вогодних товаров, а также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны «горячей линии»: 
8(3952)22-23-88, 8(3952)259-830.

Режим работы: с 9:00 до 17:00 ежедневно.
Единый консультационный центр 

Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43 (круглосуточно)

Ежемесячные выплаты на первого ребенка
Областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
информирует:

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»  
предусмотрено предоставление гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации,  ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в 
случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 года, является гражданином Российской 
Федерации и если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте Российской Федерации.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. 

По истечении этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указанной выплаты сначала 
на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем 
на срок до достижения им возраста трех лет и представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые 
для ее назначения.

Консультирование граждан о способах подачи 
заявления и документов, а также о перечне докумен-
тов по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785 (для 
жителей г. Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 
2-16-91 (для жителей г. Свирск).

В А К А Н С И И
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

МКОУ СОШ с.Парфеново. 
с. Парфёново, ул. Долгих, 45, тел.89021744894.  
1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое обра-
зование, зарплата 20467 руб.
2. Учитель химии - 1чел., высшее профессиональное образо-
вание, зарплата 25000-30000 руб.
3.Учитель английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, зар-
плата 30000 руб.

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 удостове-
рения, 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.

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 «Новостройка» – 
1 чел., ср.проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 23000 руб.
2.Ведущий бухгалтер - 1 чел. , 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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P.S.

Обращаться в редакцию 
«МС» или по телефону

8(39546) 5-52-50

13 и 14 ДЕКАБРЯ
ДК им. Горького

БОЛЬШАЯ
распродажа шуб: 
норка, мутон, 

дублёнки.
Меняем СТАРУЮ 
шубу на НОВУЮ.

Пенсионерам 
скидка 10%.

Кредит, рассрочка 
без первоначального 
взноса.

г. Пятигорск

Внимание! Конкурс!
В Черемховском районе объявлен конкурс на лучшее 

оформление объектов торговли к Новому году.
Конкурс является ежегодным и инициирован районной администрацией. 
Желающим принять участие предпринимателям и организациям, а также 
работникам сферы торговли и оказания услуг предлагается украсить свои 
помещения к приближающимся праздникам. Специально созданная комис-
сия будет учитывать в оформлении наличие новогодней тематики, ёлок, 
гирлянд, а также привлекательность и оригинальность идеи. 
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку 
и отправить её в сектор торговли отдела экономического прогнозирования 
и планирования АЧРМО.
Победители и призёры конкурса получат денежное вознаграждение. Кон-
курс продлится с 13 по 20 декабря, а его итоги подведут после 23 декабря.

Зима вошла в свои права. 
Давно пожухлая трава
Покрыта белой простыней,
И реки дышат полыньей. 
Декабрь беременный тигренком 
Метёт завьюженной поземкой,
Растёт пуховым одеялом.
Снежки летят куда попало -
Резвятся дети во дворе. 
Как хорошо им в декабре
Ведь, что приятно для ребёнка, —
Слепить снегурку и тигренка. 
А снег пока что не дорос,
Накопим, — выйдет Дед Мороз!
Заботы детские серьёзны.
Пройдут года и будут грозны
Заботы взрослые уже.
Но опыт, в детстве обретенный, 
В суровых играх закаленный,
Порой ничем не заменить. 
Чем ярче в детстве ты живёшь, 
По жизни правильно пойдёшь. 
Любая трудность нипочём, 
Коль в детстве двигаешь плечом. 
А Новый год всё ближе, ближе. 
Пора вставать уже на лыжи,
Чтоб Дед Мороза повстречать.
И новый год легко начать!

Александр РЫЖИЙ

Анастасия Середкина, 11 лет, 
«Зимнее чаепитие», 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка

Эвелина Авдюкова, 9 лет,
«И зимой будет ягода» 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка 

Алёна Сенишина, 10 лет, 
«Птица-зима», 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка

Родион Покровский, 7 лет, 
«У зимы брюхо велико», 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка 

Ульяна Артюхова, 8 лет, 
«Беседа Синичек», 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка

 Анастасия Шипицина, 9 лет, 
«Совёнок», 

МКУ ДО ДШИ п. Михайловка


