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Готовность к работе нового ФАПа в селе Онот 
проверил мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович вместе с главным врачом го-
родской больницы № 1 Ларисой Манзулой и 
подрядчиком осмотрел помещение на пред-
мет его пригодности к дальнейшей эксплуа-
тации. Стоит отметить, что ФАП построен по 
программе «Первичная модернизация звена 
здравоохранения». Программа в первую оче-
редь направлена на обеспечение доступности 
медицинской помощи для жителей малых 
населенных пунктов и отдаленных территорий 
страны. 

- Это один из первых ФАПов на территории Че-
ремховского района, который построен по программе 
«Первичная модернизация звена здравоохранения». 
Уверена, что мы и дальше продолжим работать по 
этой программе, так как возведение новых ФАПов – 
это глоток новой жизни для территорий. На данный 
момент мы проходим все необходимые процедуры для 
получения лицензии. Наша команда приложит мак-
симум усилий для скорейшего получения разрешения 
на оказание первичной медико-санитарной помощи 
в новом здании для жителей села Онот, - пояснила 
Лариса Манзула, главный врач городской больницы 
№ 1 г. Черемхово. 

Лариса Викторовна отметила, что онотский ФАП 
– это модульная конструкция, его стоимость семь 
миллионов рублей. Здесь будет размещено оборудо-
вание на сумму более миллиона рублей для оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Сейчас идет 
его закупка. Также стало известно, что реализация 
мероприятий программы позволит внести ощутимый 
вклад в обеспечение доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи, чтобы граждане, про-
живающие в самых отдаленных и труднодоступных 
уголках страны, получали весь спектр комплексных 
медицинских услуг. 

- Это не первый ФАП, который мы открываем на 
территории Черемховского района. Сегодня я оценил 
качество постройки здания и был приятно удивлен. 
Подрядчик на совесть выполнил взятые на себя обя-
зательства. К сожалению, у нас на практике были 
случаи, когда к построенным зданиям имели определён-

ные нарекания. Некачественные работы всегда нами 
жёстко пресекались. Сейчас комиссия объективно и 
беспристрастно оценила все проделанные работы и 
пришла к выводу, что здание готово к работе. К концу 
текущего года, после получения всех необходимых до-
кументов, оно начнёт функционировать. Новый ФАП 
– это прежде всего доступность для людей и высокое 
качество медицинской помощи, - подчеркнул Сергей 
Марач.  

Как пояснила руководитель здравоохранения го-
рода и района Лариса Манзула, Черемховский район 
является первопроходцем по благоустройству тер-
риторий, прилегающих к фельдшерско-акушерским 

пунктам. Многие муниципалитеты следуют нашему 
опыту, используя уже апробированные наработки 
района. Напомним, что в 2021 году в Черемховском 
районе запущено в работу три ФАПа. Жители дерев-
ни Бажей, а также сёл Нижняя Иреть и Тунгуска уже 
могут получить квалифицированную первичную 
медико-санитарную помощь. 

Михаил ГЕНИРИН

Сергей МСергей МАРАЧАРАЧ::
Новый ФАП – это высокое Новый ФАП – это высокое 
качество медицинской помощикачество медицинской помощи  
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Помощь будет обязательно!
 ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМА

- А деньги? - Какие деньги? Вы, кажется, 
спросили меня про какие-то деньги? 
Клянусь честью покойного батюшки, за-
был снять с текущего счёта, – знамени-
тая фраза из произведения И. Ильфа и 
Е. Петрова «12 стульев». Когда великий 
комбинатор, главный герой известной 
книги Ильфа и Петрова «Золотой те-
лёнок» Остап Бендер наглым образом 
получал своё, путём мастерского об-
мана других, он еще не знал (а может 
и догадывался), что в скором времени 
его постигнет жестокая кара, за все его 
деяния – как мелкие, так и крупные. 

К чему всё это, спросите вы? Всё до-
вольно просто. Когда обманываешь, – 
всегда получаешь по заслугам. Классика. 
Так было в художественной литературе, 
так есть и в жизни. К слову, о жизни. 
Дарья Торкмина - молодая и энергичная 
девушка. Проживает она в селе Онот. 
Всегда следовала принципам честности 
и доверия, но, как показала практика, не 
всегда стоит доверять окружению.

К нам в газету девушка обратилась с 
просьбой опубликовать историю одной 
главы из её жизни, которая как будто 
под кальку списана с середины 90-х. Вот 
уже больше полугода она борется с не-
радивым работодателем. Свой трудовой 
путь в компании ООО «ЖКХ» Дарья Тор-
кмина начала с января текущего года, в 
должности начальника участка котельной 
села Онот. Проработала там до сентября, 
вскоре уволилась. Казалось бы, ничего 
необычного, стандартная запись из тру-
довой. И всё бы ничего, да вот только 

уплачено ей было за честно проработан-
ное время ровным счетом ничего. Как го-
ворит сама Дарья, она уже перепробовала 
все возможные методы борьбы. Осталось 
только вот обратиться к СМИ. 

- Я всегда думала, что подобные исто-
рии остались где-то далеко в прошлом, в 
истории нашей страны. Но я сильно оши-
балась. Оказывается, так бесчеловечно 
поступать с людьми можно и сегодня. С са-
мого первого рабочего дня всегда следила за 
тем, чтобы котельная работала в исправ-
ном режиме. Она отвечает за подачу тепла 
в школу и шесть частных домов. Ежедневно 
потребляет две тонны угля. Постоянно за 
этим следят кочегары, работу которых не-
обходимо контролировать. Плюсом на мне 
лежал и документооборот, который также 
отнимал много сил и энергии. Состояние 

помещения котельной оставляет желать 
лучшего. Условия труда у кочегаров – слож-
ные, если так можно мягко выразиться. И 
вот за всю нашу работу, мне и моим работ-
никам с января по сентябрь месяц текущего 
года было выплачено ноль рублей. С самой 
первой задержки зарплаты мы обращались 
к руководству ООО «ЖКХ», которое пред-
ставлял Алексей Жемердеев. На все наши 
просьбы ответ один – подождите. Ждали 
больше полугода. Потом терпение лопну-
ло и начали писать жалобы, куда только 
можно. Появились небольшие передвижки по 
выплате заработной платы. Крохотными 
частями, с нами рассчитались по август 
текущего года. Как можно так жить на 
такие подачки? У всех дети, кредиты. Мы 
честно выполняли свою работу, - расска-
зывает Дарья Торкмина.

В ситуацию неоднократно вмеши-
вался и глава района Сергей Марач. Так 
произошло и в последней его поездке на 
территорию таёжного посёлка. Сергей 
Владимирович встретился и пообщался 
с Дарьей Торкминой, кочегарами. Со 
своей стороны, глава района оказывает 
всю необходимую помощь. Юридиче-
ское сопровождение – одна из них. Ра-
ботникам помогли грамотно составить 
обращение в прокуратуру, инспекцию 
по труду. «Это частная компания, и мы 
никак на её действия повлиять не можем. 
Составленные письма, обращения возыме-
ли необходимый эффект, но не на все сто 
процентов. К сожалению, и в наше время 
встречаются недобросовестные работо-
датели, которые игнорируют предписа-
ния, просьбы. Будем и дальше бороться и 
помогать. Мы никогда не оставим жите-
лей Черемховского района в беде – помощь 
будет обязательно, - подчеркнул Сергей 
Марач. 

Как стало известно, новый начальник 
котельной села Онот Эдуард Кочетков, 
устроившийся на предприятие в сен-
тябре, также не получает с указанного 
месяца заработную плату. На дворе де-
кабрь… Подобная проблема коснулась и 
кочегаров. Руководство ООО «ЖКХ» про-
должает стоять на своем, обещая выдать 
деньги в ближайшем будущем. Старая 
песня с новыми людьми продолжает-
ся. Несмотря на проблемы, работники 
котельной продолжают честно выпол-
нять свои обязанности, желая получать 
достойную заработную плату. Редакция 
«МС» будет продолжать следить за раз-
витием событий. 

Михаил ГЕНИРИН  

 СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

Юбилейный год завершается, а ме-
роприятия продолжаются. Турнир по 
мини-футболу на призы мэра района, 
посвященный 95-летию со дня обра-
зования Черемховского района среди 
юношей, прошёл в поселке Михайловка. 

За звание сильнейшей команды 
поборолись футболисты из Иркутска, 
Усолья-Сибирского, Черемхово и Че-

ремховского района. Турнир начался с 
торжественного построения, где участни-
ков приветствовал глава района Сергей 
Марач. Сергей Владимирович отметил 
важность события, а также пожелал юным 
футболистам побед и приобретения спор-
тивного мастерства. 

- Сегодня очень сложная эпидемиологи-
ческая ситуация. Соревнования практиче-
ски не проводятся. К сожалению, у нас до-
статочно малое количество участников, 
но мы и этому рады. Главное, что дети 

смогут получить массу удовольствия, 
опыт от проведённых спортивных игр. 
Турнир имеет переходящий кубок, кото-
рый по праву достанется лучшей команде. 
Желаю всем участникам честной игры, 
ярких эмоций. Уверен, что вам понравится 
и следующий год позволит нам пригласить 
большее количество команд, - сказал Сер-
гей Марач. 

Упорная борьба и желание стать 
лучшими у спортсменов были видны 
с первой игры. Несмотря на юный воз-
раст, ребята отдавали все свои силы и 
эмоции в каждой игре. Установки тре-
неров команды старались выполнять 
максимально чётко. Жёсткие стыки, 
которые даже приводили к травмам, 
говорили о накале страстей на поле. 
Бригада медиков то и дело успевала 
расчехлять медицинскую сумку. Благо 
серьёзные последствия для игроков 
после контактной игры не наступали. 
Получив необходимую медицинскую 
помощь, ребята отправлялись дальше - 
биться за честь своего муниципалитета. 

По итогам почти пятичасовых сорев-
нований победителем стала команда «Си-
бирь» из поселка Михайловка. Хозяева 
турнира в упорной борьбе одолели всех 
своих оппонентов, не оставив тем шанса. 
Забрав переходящий кубок, медали и 
грамоты, игроки-победители заверили 
присутствующих, что они постараются 
сделать всё возможное, чтобы кубок оста-
вался у них как можно дольше. Тренер 
победителей Андрей Тодоренко после 
анализа проведенных игр его команды, 

выразил уверенность, что это не послед-
няя победа его подопечных. 

- Результат хороший, но нам предсто-
ит впереди ещё много работы. Ребята 
способные, есть в них потенциал, который 
необходимо развить. В скором времени 
нам предстоит выезд в Братский район, 
где нас ждет не менее сложный турнир. 
Там уже такой поддержки не будет. Уве-
рен, что при правильном подходе команда 
сможет показать достойный результат. 
Это наша общая работа на успешный 
результат. Хотелось бы выразить слова 
благодарности администрации района. 
Глава Черемховского района Сергей Марач 
не впервые нас поддерживает, оказывая 
необходимую помощь. Мы же в свою оче-
редь продолжим прославлять район на 
областных соревнованиях, - подчеркнул 
Андрей Тодоренко. 

Призёрам и участникам были переда-
ны благодарственные грамоты от имени 
мэра Черемховского района. Также вру-
чили памятные статуэтки с символикой 
турнира и лучшим игрокам на своих по-
зициях. Показательным вратарём сорев-
нования был признан Александр Конов 
(Иркутск). Помогал своему голкиперу 
как можно меньше пропустить голов, 
лучший защитник турнира Дмитрий 
Дмитриев (Черемхово). Превосходящим 
всех в нападении стал голеадор Роман 
Свириденко (Усолье-Сибирское). Луч-
шим же игроком был признан Ярослав 
Никишин (Черемховский район). В целом 
все участники соревнования остались 
довольны высокой организацией меро-
приятия и пообещали в следующем году 
непременно приехать.  

Михаил ГЕНИРИН 

Общая работа на успешный результат 
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Человек труда – Леонид Ушанов
 СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК

Механизатор ОПХ «Сибирь» из деревни Нены Леонид 
Ушанов стал героем фильма-зарисовки «Человек 
труда». Фильм вышел на ютуб-канале «New Media» 
и знакомит зрителей с реалиями жизни в небольшой 
деревне и работой в самой благородной отрасли – 
сельском хозяйстве.

Леонид Ушанов трудится на земле уже более 30 лет. 
На трактор он сел сразу после школы, получив водитель-
ское удостоверение. А вот навыки работы с техникой 
были заложены ещё задолго до этого.

«Маленький был, с дядькой своим катался на работу. 
Он тоже на тракторе всю жизнь отработал. Я с ним 
лет с пяти ездил. А потом в школе на курсы трактори-
стов пошёл. Отучился и в колхоз», - рассказывает герой 
фильма.

И вот уже 30 лет он предан родной земле. Весной 
– подготовка почвы и посевная, летом – обработка 
всходов и сенокос, а осенью – уборка урожая. Рабо-
чий день начинается ранним утром и заканчивается, 
зачастую, когда уже стемнеет. Но от этого никогда не 
хотелось уйти, сменить сферу деятельности или место 
жительства.

«В городе жить я бы не смог. Да и работать иначе 
тоже. Привык. Тем более результат труда всегда заме-
тен – знаешь, что делом занимаешься благородным, хлеб 
выращиваешь на полях», - признаётся Леонид Ушанов.

Пока отец большого семейства работал, выросли 
четверо его детей – три дочери и сын. Труд отца они 
всегда уважали. 

Уважают механизатора и в коллективе. Его трактор 
всегда качественно подготовлен к сезонным работам и 
не дает сбоев в ответственные моменты.

«За техникой нужно ухаживать, прислушиваться 
к ней, уметь рассчитать нагрузку. Не люблю за чужой 
трактор садиться. Стараюсь только на том, что за 
мной закреплён, работать», - продолжает рассказывать 
механизатор.

Он труженик, он хозяйственник, он заботливый и 
внимательный отец и муж. Простой сельский мужик, 
который, как и подобает, знает всё от А до Я в сельском 
хозяйстве и трудится на совесть. Неоднократно Леонид 
Ушанов становился передовиком производства, награ-
ждался грамотами от района, области. А этим летом 
Президент России Владимир Путин подписал указ о 
присуждении механизатору из «Сибири» звания «За-
служенный работник сельского хозяйства РФ».

Екатерина БОГДАНОВА

Ценность Победы глазами детей 
 ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

13 декабря в администрации Черемховского района 
прошло награждение победителя регионального эта-
па всероссийского конкурса для школьников «Прав-
нуки Победы». 

Анастасия Павлова проживает в деревне Петровка, 
учится девочка в лицее города Черемхово. Но на кон-
курсе она представляла именно Черемховский район. В 
торжественной обстановке глава района Сергей Марач 
передал школьнице диплом, историческую книгу о лю-
дях Черемховского района «Журавлиный клин. Полет в 
вечность», а также слова благодарности. 

- Отрадно видеть, когда наши дети помнят и чтят 
историю. Сегодня можно много говорить о том, что 
нынешнее поколение не понимает ценность Победы. Но 
глядя на успехи наших школьников, становится понятно, 
что это не совсем так. Здесь видна, прежде всего, рабо-
та педагогов, родителей. Большое им за это спасибо. 
Мы стараемся всячески поддерживать любые благие 
намерения, тем более, когда эта инициатива исходит 
от самих школьников. Уверен, что нас впереди ждет ещё 
много побед как на региональном, так и на федеральном 
уровнях, - подчеркнул Сергей Марач. 

Напомним, что проект движения «Бессмертный 
полк России» обеспечивает преемственность поколе-
ний через вовлеченность детей и подростков в процесс 
сохранения и увековечения памяти защитников Отече-
ства. Ребята исследуют истории судеб своих прадедов 
и рассказывают о них всей стране. Главный девиз - «От 
истории семьи – к истории страны». 

Михаил ГЕНИРИН 

Первые огоньки зажгли 
на новогодней ёлке!
 ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО

Так уж повелось в ОПХ «Сибирь» - Новый год встреча-
ют труженики молочно-товарной фермы тогда, когда 
выполнят годовой план по надою молока. В этом году 
досрочно, с высокими показателями, выполнили план 
работники МТФ № 4 села Лохово.

В честь этого события бригадира молочно-товарной 
фермы Лидию Ивановну Рудую и весь её коллектив 
поздравляли сотрудники Дома культуры села Лохово 
и вокальная группа «Россияночка». Также звучали 
поздравления от заместителя директора ОПХ «Си-
бирь» Василия Юрьевича Акинина, зоотехника Елены 
Юрьевны Амосовой и селекционера хозяйства Агнии 
Леонидовны Башкировой. 

Не обошлось и без новогодних чудес! На праздник 
явилась помощница Деда Мороза - его внучка Снегу-
рочка. С ее помощью громко и весело все присутству-
ющие зажгли новогодние огни на ёлке. Звонкие песни, 
красивые стихи и добрые пожелания, прозвучавшие в 
адрес тружеников фермы, сделали этот праздник ярким 
и волшебным.

Желаем работникам животноводческой промыш-
ленности в новом году отличных результатов и новых 
достижений!

Алена ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель КДЦ с. Лохово
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Штамм «Омикрон» проник в Россию
В России в начале декабря выявили случаи 
заражения новым штаммом коронавируса, 
который получил название «Омикрон». На-
помним, месяц назад эту мутацию впервые 
обнаружили в ЮАР. На территорию России она 
попала вместе с вернувшимися из африканской 
республики туристами. 

Новый штамм коронавируса «Омикрон» не имеет воз-
можности вызывать тяжелую форму заболевания. Однако 
в Иркутской области, до сих пор люди заболевают опасным 
«Дельта»-штаммом.

Об этом на состоявшемся депутатском штабе при 
Законодательном собрании сказал директор Иркутского 
научно-исследовательского противочумного института 
Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов.

«В Иркутской области с июля 2021 года до настоящего 
времени идет сплошная «Дельта». Говоря об инкубационных 
периодах заболевания, стоит отметить - если раньше он на 
«уханьском» варианте был от 11 до 15 дней, сейчас у «Дель-

ты» – 5-6 дней. Больше увеличилась способность к репродук-
ции – количество вируса, которое может заражать людей. 
Однако при этом вызывать тяжелую форму у «Омикрона» 
нет возможности. Но это не означает, что на этом вирус 
остановился. Развитие вирусов заложено в общебиологиче-
ских законах, вирусам нужно как-то приспосабливаться к 
среде», - цитирует докладчика газета «Областная». То есть 
вероятность того, что на смену «Омикрону» может прийти 
в скором времени другой штамм, велика. 

Сергей Балахонов также акцентировал внимание на 
том, что остановить развитие мутаций вируса способна 
только иммунная прослойка, которая станет следстви-
ем активной вакцинации населения. Поэтому граждан 
по-прежнему призывают позаботиться о своём здоровье 
и о здоровье своих близких, вакцинироваться и проходить 
ревакцинацию своевременно.

Анализируя разные источники, можно сказать, что 
специалисты уверенны в одном – если не дать «Омикрону» 
возможности мутировать, то коронавирус станет сезонным 
заболеванием, как грипп и ОРВИ, к которым у людей уже 
сформирован устойчивый иммунитет.

В Иркутской области приняли закон, устанавливающий 
социальную выплату детям-сиротам на покупку жилья
Законопроект «О дополнительной 
мере социальной поддержки в Ир-
кутской области граждан, которые 
относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, в виде социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения» прошел второе и окон-
чательное чтение в Законодатель-
ном Собрании региона. 10 декабря 
на 50-й сессии депутаты одобрили 
документ и направили Губернатору 
для обнародования.

До настоящего времени социаль-
ные выплаты дети-сироты получали 

согласно указу главы региона Игоря 
Кобзева №128-уг от 30 апреля 2020 
года. В 2020 году жилищные сертифи-
каты получили 127 человек, в 2021-м 
общее количество получателей соци-
альной выплаты составило 156 чело-
век. Для этого в областном бюджете 
было предусмотрено 256,4 миллиона 
рублей.

– Учитывая востребованность со-
циальной выплаты, в октябре 2021 года 
категорию граждан, имеющих право на 
получение социальной выплаты расши-
рили. Также объем денежных средств 
для предоставления социальной вы-
платы на 2022 год увеличили до 872 
миллионов рублей, – отметил министр 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Влади-
мир Родионов.

Теперь право на социальную вы-
плату имеют лица из числа детей-си-
рот от 18 лет и старше, имеющие 
ребенка (детей), работающие по тру-
довому договору, служебному кон-
тракту, гражданско-правовому дого-
вору или в качестве индивидуального 
предпринимателя, не работающие, но 
осуществляющие уход за ребенком 
до трех лет или ребенком-инвали-
дом. Граждане должны быть вклю-
чены в список, в том числе в связи с 
установлением факта невозможно-
сти проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении, находящемся в 
собственности или социальном найме. 
Единственным ограничивающим ус-
ловием установлено наличие судебно-
го решения о предоставлении лицу из 
числа детей-сирот жилого помещения 
из специализированного фонда.

В регионе объявлен месячник качества 
и безопасности пиротехнической продукции

Рейдовые мероприятия пройдут на территории региона 
с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.  Мэрам 
муниципальных образований рекомендовано организо-
вать работу по пресечению размещения нестационар-
ных торговых объектов для реализации пиротехники в 
непредусмотренных местах.

В период проведения месячника для жителей региона 
организована «горячая линия». По телефону 8 (3952) 24-38-14 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресе-
нья и нерабочих праздничных дней) специалисты службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области будут принимать звонки от населения по фактам 
продажи некачественной пиротехнической продукции.

На территории муниципальных образований региона 
проведут разъяснительную работу с предпринимателями, 
осуществляющими реализацию пиротехники.

Как отметила руководитель региональной службы 
потребительского рынка и лицензирования Ольга Степа-
нова, месячник проводится для обеспечения качества и 
безопасности пиротехнической продукции, пресечения 
несанкционированной торговли, обеспечения безопасно-
сти услуг и предотвращения травматизма.

По итогам прошлогоднего месячника из незаконного 
оборота изъято 5 316 единиц пиротехнических изделий на 
сумму более 187 тыс. рублей. Надзорные органы провели 
более тысячи рейдов. По фактам нарушения требований 
пожарной безопасности при реализации пиротехнической 
продукции составлено 25 протоколов об административ-
ных правонарушениях на общую сумму 106 тыс. рублей.

Поправки на 3,5 млрд рублей, 
внесённые губернатором, приня-
ты в бюджет Иркутской области
Изменения в региональный бюджет, которые внес Гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутаты 
Законодательного Собрания региона приняли во время 
50-й сессии 10 декабря 2021 года. Проект закона «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» принят в первом, втором и оконча-
тельном чтении. Это позволит быстрее довести деньги 
до муниципалитетов.

В рамках уточнения пропорционально увеличивают-
ся доходы и расходы областного бюджета. Общий объем 
доходов областной казны утвержден в сумме 230,9 млрд 
рублей, из которых 168,8 млрд рублей – это собственные 
доходы. Увеличение составило около 3,5 млрд рублей. На 
такую же сумму принято решение увеличить расходную 
часть – до 242,5 млрд рублей.

Дополнительные 1,5 млрд рублей направят на сба-
лансированность местных бюджетов. Из них порядка 
1 млрд рублей составит дотация для городских округов и 
муниципальных районов, свыше 459 млн – субсидия на 
выравнивание поселений. Также законопроектом пред-
усмотрены 1,3 млрд рублей на строительство детских садов 
в рамках госпрограммы «Развитие образования». Речь идет 
о дошкольных учреждениях в Иркутске, а также в поселке 
Березовом Иркутского района, в Тулуне и в Слюдянском 
районе. С учетом изменений объем расходов на реали-
зацию государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» составит 67,9 млрд рублей.

680,1 млн рублей планируется направить на строи-
тельство четвертого этапа жилых домов в микрорайоне 
Угольщиков в Тулуне по программе «Доступное жилье». С 
учетом изменений объем расходов на реализацию госу-
дарственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» составит более 8,8 млрд рублей.
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С главой поселения – о главном

 БУДНИ ГЛАВЫ БУДНИ ГЛАВЫ

Существует неписаная традиция, когда 
избранный руководитель через 100 
дней с начала работы в должности даёт 
свой первый отчёт. В канун истечения 
первой «стодневки» главы Лоховского 
сельского поселения, «МС» расспросил 
Петра Шматова о том, что уже удалось 
сделать и планах работы администра-
ции на новый 2022 год.

Напомним, в должность главы Лоховско-
го МО Пётр Викторович вступил 24 сентя-
бря, одержав уверенную победу на выборах. 
Тогда он отметил важность установления 
конструктивного диалога с районной вла-
стью и жителями территории для решения 
накопившихся проблем поселения. 

- Пётр Викторович, понятно, что за 
первые три месяца работы кардинально 
изменить что-либо сложно. И, тем не 
менее, что удалось сделать за, без малого, 
сто дней на посту главы Лоховского МО?

- Вы правы, единовременно решить 
все вопросы в жизни сельского поселе-
ния невозможно. Поэтому сегодня работа 
администрации в большей степени на-
правлена на адресное решение наиболее 
острых проблем, находящихся в области её 
полномочий. Так, до наступления холодов 
произведены отсыпка и грейдирование 
улицы Новая в деревне Табук, ремонт участ-
ка автодороги на подъезде к селу Лохово, 
здесь же, на улице Первой Коммуны, заме-
нена водопропускная труба под дорожным 
полотном. А в рамках мероприятий по обе-
спечению противопожарной безопасности 
населенных пунктов приведены в норма-
тивное состояние подъезды к водонапор-
ным башням. Также проведена санитарная 
очистка мест захоронений в деревне Нены, 
установлено ограждение. 

- Жизнь убеждает, что доверием и ува-
жением населения пользуется тот глава, 
который обладает не только деловыми 
качествами, хозяйской хваткой, но и на 
деле радеет за благополучие, порядок и 
нормальную жизнедеятельность посе-
ления. Какие первоочередные задачи вы 

ставите перед собой и специалистами 
администрации Лоховского МО на новый 
2022 год?

- В глобальном смысле - главное в нашей 
работе - это создание комфортных условий 
жизни для людей. Сегодня в Лоховском МО, 
как практически у всех сельских поселе-
ний, наболевших вопросов, требующих к 
себе повышенного внимания, множество. 
Это и дороги, и водоснабжение, и уличное 
освещение. Всё это проблемы не одного 
дня, и даже не одного года. Немаловажный 
вопрос, который всех волнует, - благоу-
стройство, у которого, как говорится, есть 
начало, но нет конца. 

Если говорить более детально, то в сле-
дующем году будет проведен текущий ре-
монт водонапорных башен на территории 
всех населенных пунктов, находящихся на 
территории Лоховского сельского поселе-
ния. Запланирован монтаж уличного осве-
щения в деревне Жмурова. Также в планах 
благоустройство территории мемориала 
в селе Лохово. Разумеется, продолжится 
и текущая работа во всех сферах жизни 
сельского поселения, направленная на его 
поступательное позитивное развитие.

- Вы озвучили то, что уже сделано и 
что ещё предстоит сделать. А админи-
стративный механизм отлажен? Коман-
да сформирована?

- У меня нет задачи сегодня, завтра или 
послезавтра поменять всех. И считаю, что 
любому новому руководителю необходимо 
присмотреться к тем, кто есть. Мне в этом 
смысле повезло. Со специалистами адми-
нистрации знаком уже достаточно долго 
– ранее представлял интересы жителей в 
роли депутата местной думы. Поэтому могу 
с уверенностью сказать, что все они люди 
ответственные, знающие свое дело, а также 
проблемы и нужды жителей. 

Кроме того, в кадровых перестановках 
есть ряд негативных моментов, связанных 
с нерациональным использованием вре-
мени. Ведь новому человеку необходимо 
тщательно вникнуть во все вопросы, на-
учиться командной работе на конечный 

положительный результат. Поэтому подоб-
ные перемены, по моему личному мнению, 
несут больше вреда чем пользы.  

- Пётр Викторович, удалось ли вам 
найти взаимодействие с районной вла-
стью и вновь избранным депутатским 
корпусом сельского поселения?

- Все названные ранее проекты, реали-
зованные на территории поселения, во-
площены в жизнь при активном участии и 
содействии администрации Черемховского 
района. Ни одно наше обращение не было 
оставлено без внимания руководителем 
муниципалитета, его заместителями, ру-
ководителями отделов и специалистами 
районной администрации. Надеюсь, в бу-
дущем установившийся конструктивный 
и продуктивный диалог будет продолжен.

Взаимодействие с депутатами местной 
думы также оцениваю положительно. Ведь 
они принимают активное участие в жизни 
поселения. Хочу отметить, что все постав-
ленные вопросы решаются в тесном взаи-
модействии с ними. Каждый из депутатов 
старается внести свою посильную лепту в 
развитие родного поселения. Они всегда 
готовы выслушать тех, кто обращается к 
ним и по возможности решать возникшие 
проблемы. Хочу поблагодарить депутатов за 
их активную позицию. Уверен, что вместе 
мы сможем достичь новых успехов в соци-
ально-экономическом развитии нашего 
поселения.

- И в завершение. В чем лично вы види-
те суть работы администрации сельского 
поселения?

- Функций, возложенных законом о 
местном самоуправлении на администра-
ции сельских поселений, множество.  По 
моему мнению, быть главой сельского посе-
ления сопоставимо с ролью главы большой 
семьи, а, значит, решать все проблемы, мно-
жить семейные традиции и многое другое. 
Проще говоря, делать так, чтобы земляки 
жили дружно, комфортно и благополучно, 
понимали и уважали друг друга. 

Александр ГРОММ

Новые формы общественной работы 
 ТОС ТОС

Территориальное общественное 
самоуправление — это эффектив-
ный способ реализации инициатив 
граждан, направленных на улуч-
шение качества жизни на своей 
территории.

В конце 2020 года в среде активистов 
ТОС пришло понимание, что необходи-
мо срочно обновлять и активизировать 
работу с ТОСами. Одним из таких эффек-
тивных форм работы взаимодействия всех 
общественных организаций стало создание 
совета ТОС и НКО. Деятельность его внес-
ла новую свежую волну перемен в работе 
общественных формирований. 

В состав совета вошли представители 
всех общественных организаций муни-
ципалитета, ТОСов, НКО, думы, местного 
самоуправления. В первую очередь для 
системной работы всех организаций был 
разработан план действий, что стало от-
правной точкой в регулировании и отчёт-
ности ТОС. 

В Михайловском муниципальном об-
разовании на данный момент работают 
пять ТОСов: «Соседский причал» МКД №25 
(председатель В.Н. Каралазар), «Мы вме-
сте» дома №18, №19 (председатель А.А. 

Калачёв), «Наш дворик» дома №21, №24 
(председатель И.В. Манькова), «Юнга» дома 
№5, 5а и 8 (председатель А.П. Труфанова) 
и "Моя малая Родина" д. Субботино (пред-
седатель П.К. Шиш). 

Совет на прямую может вести диалог 
с органами местного самоуправления, ре-
шать проблемные возникающие вопросы 
на местах. Совет ТОС совместно со «школой 
общественности», проводимой при думе 
поселения, проводит работу над ошибками в 
плане проектной и конкурсной деятельности. 

Каждый год для местного территори-
ального общественного самоуправления 
становится результативным - они участ-
ники, победители областных и районных 
конкурсов среди ТОС и лучших проектов в 
номинации «городское поселение».

В заседании совета принимают актив-
ное участие глава поселения – Андрей Ри-
хальский и председатель думы Евгения 
Борисова. В декабре прошло итоговое за-
седание совета ТОС. На нём обсудили план 
работы на следующий год и включение в 
него акций по благоустройству дворовых 
территорий, подвели итоги уходящего года.

Руководители ТОСов утвердили с по-
правками план работы на 2022 год. Работу 
по плану 2021 года признали удовлетвори-
тельной.  Дали оценку работе своих ТОСов 
и проанализировали проектно-программ-
ную деятельность. А накопившийся опыт 

работы территориального общественного 
самоуправления решили обобщить и из-
дать первый выпуск сборника «Практика 
ТОС в Михайловском муниципальном 
образовании».

Подписали соглашения о взаимном со-
трудничестве НКО и ТОС. Затем председа-
тели внесли несколько предложений, над 
которыми предстоит ещё детальная работа.  

В конце заседания ТОСы были отмечены 
благодарностью главы и думы поселения за 
результативность и активную благотвори-
тельную деятельность.  Итоги подведены, 
планы намечены, теперь всё необходимо 
воплотить в реалии. 

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы 

Михайловского поселения
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Нашему детскому саду – 55!

 ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

2021 год для детского сада села Лохово 
особенный - ему исполнилось 55 лет.

Летопись детского сада начинает свой отсчет с 1 сентя-
бря 1966 года, когда в небольшом селе появилось маленькое 
одноэтажное здание. Тогда там работали всего три группы. 
С самых первых дней его открытия в нем трудились мо-
лодые, талантливые воспитатели: Валентина Леонидовна 
Шмыгун, Галина Ивановна Кочетова, Клавдия Яковлевна 
Богданова, Людмила Михайловна Пажинская, Любовь 
Иннокентьевна Богданова.

Воспитатель – это первый человек, с которым встреча-
ются дети и родители. Труд воспитателя – это труд души. 
Вести детей по дороге жизни трудно и почетно. Прошло 
время, и эти педагоги, имея уже солидный стаж работы, 
стали наставниками для молодых воспитателей: Любо-
ви Константиновны Богдановой, Людмилы Алексеевны 
Тютриной, Натальи Геннадьевны Тютриной.  

Со временем маленькое здание детского сада уже не 
вмещало всех детей и председатель колхоза «Россия» Рат-
мир Дмитриевич Васильев строит лоховской детворе новое, 
красивое, современное, светлое здание на шесть групп, 120 
мест. В феврале 1986 года распахнулись двери детского 
сада, ему дали название «Родничок». Ряды педагогов за эти 
годы постоянно пополнялись новыми молодыми, иници-

ативными кадрами: Татьяна Федоровна Сивакова, Анна 
Николаевна Монкина, Елена Николаевна Лаптева, Любовь 
Юрьевна Уварова, Лидия Анатольевна Кочетова, Светлана 
Анатольевна Царева, Елена Ивановна Богданова, Галина 
Викентьевна Россова, Любовь Ивановна Валеева, Елена 
Александровна Микерина, Олеся Михайловна Россова, 
Любовь Александровна Мартынова, Екатерина Алексеевна 
Заикина, Светлана Александровна Голышева.

Сколько доброго и интересного было сделано за годы 
работы. Каждый педагог оставил о себе добрый след в душе 
детей, родителей, коллег. Коллектив нашего детского сада 
всегда отличался стабильностью в кадровых вопросах, это 
был и остается всегда единый, дружный, творческий, ра-
ботоспособный коллектив. 25 лет работала в детском саду 
завхозом Нина Васильевна Максимова. Это благодаря ей 
наши дети ни в чем не нуждались: пили соки, ели фрукты, 
конфеты, у них было очень много игрушек. Это она ранним 
утрам бежала в колхоз «Россия» за молоком, мясом, а потом 
уже торопилась за хлебом и другими продуктами в мага-
зин. После нее завхозы менялись: Наталья Александровна 
Батырева, Виктория Алексеевна Уварова, Вера Викторовна 
Файзулина. С 2004 года на этой беспокойной должности 
работает Елена Михайловна Амельянович. 

Сколько добрых, трудолюбивых нянь работали у нас в 
детском саду: Тамара Сергеевна Попова, Нина Ивановна 
Митина, Лидия Петровна Уварова, Галина Николаевна 
Звонкова, Мария Григорьевна Захарова, Валентина Кон-
стантиновна Мурманцева, Тамара Федоровна Милосердова, 

Татьяна Леонидовна Ольгина. Им на смену пришли более 
молодые: Наталья Васильевна Болгова, Виктория Анато-
льевна Брикис, Анна Иннокентьевна Мартынова, Татьяна 
Сергеевна Нецветаева. Детей в садике всегда ждет вкус-
ный обед, его готовят: Марина Валентиновна Богданова, 
Светлана Николаевна Митина. В разные годы на кухне 
детского сада работали: Мария Николаевна Жубайканова, 
Альбина Дмитриевна Афанасьева, Татьяна Владимировна 
Максимова, Валентина Александровна Харченко, Вален-
тина Владимировна Подорванова, Людмила Михайловна 
Гребенщикова. На таких должностях как машинист по 
стирке белья и уборщик служебных помещений труди-
лись: Светлана Васильевна Юркевич, Наталья Николаевна 
Попова, Ольга Борисовна Гайнуллина. Следили за чисто-
той и порядком в соответствии с требованием СанПина 
медицинские сестры: Галина Ивановна Кочетова, Нина 
Викторовна Тютрина, Ирина Владимировна Ленская, Ва-
лентина Григорьевна Южанинова, и уже 22 года несет эту 
нелегкую службу Лариса Витальевна Романович.

Руководили коллективом Нина Васильевна Нетесова, 
Галина Ивановна Мартынова, Валентина Яковлевна Буй-
ная, Валентина Леонидовна Шмыгун, Марьяна Гадыльевна 
Комарова, Любовь Константиновна Богданова, Лидия Ива-
новна Буторина, и Татьяна Федоровна Сивакова, которая 
работает в этой должности уже более четверти века.

 Случайных людей в дошкольной педагогике нет. Если 
человек связывает свою профессиональную судьбу с дет-
ским садом и дошколятами, то это на всю жизнь. В на-
стоящее время мы работаем в современном, добротном 
здании. Для развития детей стараемся создать все условия. 
Помимо групп и спальных комнат у нас есть музыкальный 
и физкультурный залы, экологическая гостиная, музей 
«Русская изба». Наши настоящие профессионалы всегда 
находят новые формы взаимодействия с родителями и 
детьми. Направляет и организует работу педагогического 
коллектива старший воспитатель Е.А. Заикина. Музыкой 
с дошколятами занимается М.Б. Медведева. Воспитатели 
Е.Н. Лаптева, А.В. Петухова, С.А. Голышева, Е.И. Богданова, 
Л.В. Мартынова, логопед Е.В. Финогенова, помогают детям 
расти, развиваться, познавать мир и приобретать нужные 
навыки, которые пригодятся в школе. 

Сейчас наш детский сад – это дом, в который с удо-
вольствием приходят как дети и их родители, так и сами 
педагоги. Мы благодарны каждому, кто принимает участие 
в жизни садика, помогает нам сделать его ещё лучше, кра-
ше, уютнее, разнообразить жизнь внутри него.

Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью 
сказать, что пятьдесят пять лет жизни нашего детского 
дошкольного учреждения – это плодотворные годы кропот-
ливого, ежедневного труда нескольких поколений людей по 
воспитанию маленьких граждан нашей страны. Пожелаем 
же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия 
еще на многие-многие годы. 

Коллектив детского сада с. Лохово

Волонтёры берегут здоровье сверстников
 ЗОЖ ЗОЖ

Кто такие волонтёры и чем они 
занимаются? В наше время волон-
терство активно развивается во 
многих направлениях – это эко-
логия, помощь социально-незащи-
щённым и нуждающимся катего-
риям граждан, защита бездомных 
животных, шефство над детскими 
домами и домами престарелых. 

«Волонтёры культуры», «Волонтёры ме-
дики», «Волонтёры Победы», «Юнармия» 
- это лишь немногие организации и обще-
ственные движения, которые осуществляют 
свою деятельность в нашем районе. Но не 
так давно появилось ещё одно формирова-
ние, которое развивается и вовлекает в свои 
ряды школьников, пропагандирующих ЗОЖ. 

Ученики школы села Саянское в этом 
году присоединились к антинаркотиче-
скому волонтерскому движению. Ребята в 
школе проводят беседы со сверстниками 
на тему пагубного влияния сигарет, ал-
коголя и наркотиков, оформляют уголок 
здоровья, внедряют интересные формы 
профилактической работы. А недавно от-
ряд добровольцев решил поучаствовать во 
Всероссийском конкурсе. 

«Конкурс, в котором мы с ребятами 
принимаем участие, называется «Добро-
волец-Про». Он проводится общественной 
организацией «Общее дело» и направлен на 
разработку социальных проектов по здоро-
вьесбережению. Хотим попробовать свои 
силы и научиться чему-то новому, полезному. 
Так как в рамках конкурса проводится ещё 
и серия вебинаров от специалистов по соци-
альному проектированию, командообразо-
ванию, нестандартным формам проведения 
мероприятий, то это ещё и отличная воз-
можность получить хороший опыт для того, 
чтобы понимать, как работать дальше», - 
рассказывает руководитель волонтерского 
отряда «Help» Надежда Нефедьева.

Help – это значит помогать. Такое на-
звание для себя ребята выбрали неспроста. 
Мы работаем, чтобы помогать нашим 
школьникам не совершать необдуманных 
поступков. Будем рассказывать им о том, 
как могут изменить жизнь в худшую сторону 
вредные привычки - поясняют волонтеры.

Сейчас вся работа в рамках всерос-
сийского конкурса направлена на обуче-
ние волонтеров, а в скором времени им 
предстоит защитить свой собственный 
проект, который они будут реализовы-
вать у себя в школе и который будет пред-
назначен для популяризации здорового 
образа жизни.

По принципу сверстник-сверстнику мы 
планируем реализовать свой проект "Здо-
ровое поколение – наше общее дело". Нам 
предстоит плодотворная, интересная и 
новая для нас работа с такими же как мы 
ребятами. Кто, если не мы, донесёт до уча-
щихся, что будущее нашей страны зависит 
от того, насколько наше поколение должно 

быть здоровым не только физически и ин-
теллектуально, но и духовно развитым. А 
самое главное – мы постараемся личным 
примером увлечь сверстников в добровольче-
скую деятельность, - рассказывают саянские 
волонтеры.

Екатерина БОГДАНОВА
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День профилактики

 ШКОЛЬНЫЙ МИР ШКОЛЬНЫЙ МИР

В целях повышения информированности участ-
ников образовательного процесса по вопросам 
об опасном заболевании ВИЧ/СПИД 2 декабря 
в школе села Новогромово развернули «ин-
формационную палатку». В рамках её работы 
учащиеся могли проверить свои знания и по-
лучить за это подарки от организаторов.

В холле нашего учебного заведения развернулся 
информационный пункт. Ребята сдавали импрови-
зированный экзамен, подготовиться им помогала 
заведующая СПИД-лабораторией г. Черемхово Елена 
Анатольевна Квятковская.

В мероприятии приняли участие все дети стар-
шего звена. Они отнеслись ко всей полученной 
информации с полной серьезностью. Благодарим 
организаторов мероприятия - Веру Алексеевну Ме-
зенцеву, социального педагога, Ольгу Александровну 
Марченко, педагога-психолога и Елену Анатольевну 
Квятковскую за хорошо подготовленное и проведен-
ное мероприятие!

Теперь наши ученики будут знать ещё больше о 
мерах профилактики, чтобы сохранить свои здоровье 
и жизни на долгие года. Мы считаем, что поднимать 
тему социально опасных заболеваний в школах про-
сто необходимо. 

Пресс-центр школы с. Новогромово

Нашей «Рябинушке» 40 лет!

 ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО

В клубе с. Новостройка прошел праздничный 
концерт «40 лет вместе». Он был посвящен 
юбилейной дате со дня появления местного 
творческого коллектива «Рябинушка».

На праздник пригласили всех участников твор-
ческого коллектива, которые на протяжении 40 лет 
входили в состав «Рябинушки». Исполнялись песни, 
принимались поздравления, вместе вспоминали 
самые интересные моменты из жизни уважаемого 
на селе коллектива.

На празднике показали презентацию об истории 
коллектива. Ведущие во время торжества общались 
с его участниками. Звучали поздравления от главы 
Новостроевского сельского поселения, приглашенных 
гостей. Коллектив принимал искренние пожелания 
подарки.  

Праздник получился добрым! «Рябинушке» - со-
рок, но это начало побед, достижение новых высот!

Благодарим спонсоров нашего праздника: Татьяну 
и Евгения Какаулиных, Тамару и Андрея Шубенко, 
администрацию поселения, Галину Ягомост, сельскую 
библиотеку.

Коллектив клуба с. Новостройка 

Живой звук под бурные аплодисменты
 СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

В начале декабря в районном 
Доме культуры прошёл квар-
тирник «Восьмая нота в стиле 
рок!» 

Квартирник - это закрытие 
ежегодного межмуниципально-
го фестиваля инструментального 
исполнительства #8НОТА 

В этом году число его участни-
ков было рекордным – 285 испол-
нителей из разных уголков Ир-
кутской области приняли участие 
в мероприятии. Свои номера они 
записывали на видео и направ-
ляли организаторам. Все высту-
пления можно было посмотреть в 
группах районного Дома культуры 
в социальных сетях.

В квартирнике приняли уча-
стие коллективы, которые нашли 
возможность приехать в Михай-
ловку.

Открыл мероприятие зажига-
тельный ансамбль барабанщиц 
«Vegas» Дома культуры «Русь» из 
г. Свирск (руководитель Дарья 
Александрова).

Живой звук – главная особен-
ность этого большого концерта. 
Собственный аккомпанемент, 
собственная музыка и собствен-
ные песни. Радовали своим твор-

чеством и другие исполнители из 
Свирска - вокально-инструмен-
тальная студия «Аллегро», группа 
«Дороги» (рук. Сергей Данилов) 
и солист Анатолий Казадаев. Из 
города Черемхово в «квартирни-
ке» принял участие Юрий Катаев, 
из Заларей – ВИА «Живой звук» 
(руководитель Сергей Ширшиков). 
Массово заявили о себе хозяева 
принимающей стороны - вокаль-
но-инструментальные ансамбли 
«July» и «Свои» (руководитель Евге-
ний Дергачёв), а также «SODA» (ру-
ководитель Станислав Куприков).

После показанных номеров ис-
полнители были приглашены для 
дачи интервью, где они расска-
зывали о своём творческом пути, 
делились планами на будущее.

После каждого концертного 
номера в зале не смолкали апло-
дисменты. Такой формат меро-
приятий публика приняла на 
«Ура!».

Карина ШИШ, 
зав. художественно - 

постановочной частью РДК 

 АКЦИЯ АКЦИЯ

Международный день инвали-
дов отмечают 3 декабря более 
тридцати лет, чтобы поддер-
жать людей с ограниченными 
возможностями, обеспечить 
им полноценное и равноправ-
ное участие в жизни общества. 

В рамках декады инвалидов ра-
ботники саянского сельского Дома 
культуры провели ряд мероприятий.

1 декабря совместно с соц. ра-
ботниками и заведующей саянской 
сельской библиотекой организова-
ли мастер-класс «Подари частичку 
души», после которого состоялось 
чаепитие. Люди с ограниченными 

возможностями в доброй, теплой 
атмосфере могли поделиться ра-
достью, поговорить о наболевшем, 
послушать трогательные стихи, 
поучаствовать в викторине «До-
брые песни о главном». Этот день 
очень нужен нашему обществу 
для того, чтобы восхититься си-
лой духа, целеустремленностью, 
умением добиваться успеха в 
сложнейших условиях. Меропри-
ятие прошло в теплой атмосфере 
за чашкой чая.

5 декабря состоялось вручение 
буклета «Дарите людям доброту» 
и сладких подарков на дому «осо-
бенным» детям.

7 декабря дети из творческих 
кружков Дома культуры с удоволь-

ствием приняли активное участие 
в акции «Твори добро» - смастери-
ли поделку «Солнышко», которую 
подарили людям с ОВЗ на дому. К 
акции присоединился глава Саян-
ского сельского поселения Алек-
сандр Андреев.

Декада инвалидов завер-
шилась, но хочется, чтобы и в 
дальнейшем люди относились с 
уважением и заботой к людям с 
ограниченными возможностями, 
чтобы они чувствовали чуткое и 
бережное отношение к себе. В ка-
ждом из нас есть маленькое солн-
це. Это солнце - доброта.

 Елена МОРЕЦ, 
директор Дома культуры 

с. Саянское

Дарим добро тем, Дарим добро тем, 
кто в нём нуждаетсякто в нём нуждается
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2021 № 581-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление гражданам в 
собственность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, земель-
ных участков, находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального образования»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципального 
образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан», Правилами юри-
дической 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, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Бес-
платное предоставление гражданам в собствен-
ность земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, зе-
мельных участков, находящихся в собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 11 июня 2020 
года № 309-п (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 2 ноября 2020 года № 562-п, от 19 
февраля 2021 года № 88-п, от 1 июля 2021 года 
№ 326-п) (далее – постановление) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. подпункт ж) пункта 21 изложить в сле-
дующей редакции:

«ж) Министерство строительства Иркутской 
области.»;

1.2. пункт 21 дополнить подпунктами з), и), 
к) следующего содержания:

«з) Организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность на территории Российской 
Федерации;

и) Федеральные учреждения медико-соци-
альной экспертизы;

к) Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
1.3. подподпункт в) подпункта 2 пункта 27 

изложить в следующей редакции:
«в) копия трудовой книжки (при наличии, за 

периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 
года), заверенная работодателем в установлен-
ном законодательством порядке (для работников 
государственных и муниципальных учреждений, 
для которых учреждение является основным 
местом работы);»;

1.4. подподпункт г) подпункта 2 пункта 27 
изложить в следующей редакции:

«г) для молодых родителей неполной семьи, 
не достигших возраста 36 лет на дату подачи 
заявления о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно:

- 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;

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

1.5. подподпункт а) подпункта 3 пункта 27 
изложить в следующей редакции:

«а) для граждан, постоянно проживающих 
на территории муниципального района, или 
граждан, постоянно проживающих в поселении, 
находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, не достиг-
ших возраста 36 лет на дату подачи заявления о 
предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, имеющих среднее професси-

ональное или высшее образование, основное 
место работы которых находится соответственно 
на территории этого муниципального района, в 
поселении, находящемся в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах или орга-
низациях, осуществляющих деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства, а также 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, государственных и му-
ниципальных образовательных организациях, уч-
реждениях культуры, социального обслуживания:

- 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, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность 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;»;

1.6. подподпункт б) подпункта 3 пункта 27 
изложить в следующей редакции:

«б) для граждан, постоянно проживающих 
на территории муниципального района, или 
граждан, постоянно проживающих в поселении, 
находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, в течение 
пяти лет подряд до даты подачи заявления о 
постановке на земельный учет, основное место 
работы которых находится соответственно на 
территории этого муниципального района, в 
поселении, находящемся в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 
организациях, осуществляющих деятельность, 
в сфере сельскохозяйственного производства, 
а также в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения, государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях, учреждениях культуры:

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

1.7. подпункт 6 пункта 27 исключить;
1.8. пункт 27 дополнить подпунктом 12 сле-

дующего содержания:
«12. Документы, подтверждающие отнесение 

заявителей к категории граждан, обладающих 
правом на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, предусмотренной 
случаем, установленным пунктом 10 части 1 
статьи 2 закона Иркутской области № 146-ОЗ:

а) свидетельство о заключении брака и его 
нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, в случае если это свидетельство выдано 
компетентными органами иностранного госу-
дарства (для супругов, не достигших возраста 36 
лет на дату подачи заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участ-
ка в собственность бесплатно или заявления о 
предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно).»;

1.9. подпункт 4 пункта 31 дополнить подпод-
пунктом д) следующего содержания:

«д) сведения о трудовой деятельности за 
периоды с 1 января 2020 года, оформленные в 
установленном законодательством порядке;»;

1.10. подподпункт б) подпункта 5 пункта 31 
изложить в следующей редакции:

«б) для граждан, постоянно проживающих 
на территории муниципального района, или 
граждан, постоянно проживающих в поселении, 
находящемся в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, не достиг-
ших возраста 36 лет на дату подачи заявления о 
предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно, имеющих среднее професси-
ональное или высшее образование, основное 
место работы которых находится соответственно 
на территории этого муниципального района, в 
поселении, находящемся в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной территории, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 
организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере сельскохозяйственного производства, 
а также в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения, государ-
ственных и муниципальных образовательных 
организациях, учреждениях культуры, социаль-
ного обслуживания:

- документ об образовании, выданный на 
территории Российской Федерации; 

- выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) либо 
выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП) в отношении работодателя;»;

1.11. подподпункт б) подпункта 5 пункта 
31 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«- сведения о трудовой деятельности за пе-
риоды с 1 января 2020 года, оформленные в 
установленном законодательством порядке;»;

1.12. подподпункт в) подпункта 5 пункта 31 до-

полнить абзацем третьим следующего содержания:
«- сведения о трудовой деятельности за пе-

риоды с 1 января 2020 года, оформленные в 
установленном законодательством порядке.»;

1.13. подпункт 9 пункта 31 дополнить под-
подпунктом д) следующего содержания:

«д) сведения, подтверждающие факт уста-
новления инвалидности.»;

1.14. абзац первый подпункта ж) пункта 89 
изложить в следующей редакции:

«ж) в Министерство строительства Иркутской 
области – в целях получения:»;

1.15. пункт 89 дополнить подподпунктами з), 
и), к) следующего содержания:

«з) в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность на территории Россий-
ской Федерации – в целях получения документа 
об образовании, выданного на территории Рос-
сийской Федерации;

и) в Федеральные учреждения медико-со-
циальной экспертизы – в целях получения све-
дений, подтверждающих факт установления 
инвалидности;

к) в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции – в целях получения сведений о трудовой 
деятельности за периоды с 1 января 2020 года, 
оформленных в установленном законодатель-
ством порядке.».

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 внесения в 
него изменений и дополнений настоящим по-
становлением;

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. 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
02.12.2021 № 577-п

г. Черемхово

Об организации проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, осуществляемых на территории 
Черемховского районного муниципального обра-
зования в 2022 году

В целях реализации закрепленного статьей 
7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» права органов местно-
го самоуправления на участие в организации и 
проведении оплачиваемых общественных работ, 
руководствуясь пунктом 8 Положения об орга-
низации общественных работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 1997 года № 875, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень основных видов опла-
чиваемых общественных работ, осуществляемых 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования в 2022 году, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций всех форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, создавать 
временные рабочие места для трудоустройства 
граждан, имеющих право на участие в оплачивае-
мых общественных работах, и заключать договоры 
о совместной деятельности по организации про-
ведения оплачиваемых общественных работ с об-
ластным государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения города Черемхово» в 
установленном законодательством порядке.

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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
01.12.2021 № 572-п

г. Черемхово

О признании утративших силу некоторых норма-
тивно-правовых актов в сфере муниципального 
контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в соответствии 
со статьями 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

- от 28 августа 2014 года № 539 «Об утверж-
дении административного регламента «Осу-
ществление муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Черемховского районного 
муниципального образования»»;

- от 29 сентября 2015 года № 408 «О внесе-
нии изменений в административный регламент 
«Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Черемховского районного 
муниципального образования», утвержденный 
постановлением администрации от 28 августа 
2014 года № 539».

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) внести информационную справку в 
оригиналы постановлений, указанных в пункте 
1 настоящего постановления администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, о дате признания их утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

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

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
09.12.2021 № 593-п

г. Черемхово

О порядке оповещения и информирования насе-
ления об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Черем-
ховского районного муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. положение о порядке оповещения и ин-

формирования населения об опасностях, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение 1);

1.2. список руководящего состава граждан-
ской обороны и членов комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности 
Черемховского районного муниципального 
образования, подлежащих первоочередному 
оповещению (приложение № 2);
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1.3. список организаций и используемых 

ими средств для оповещения и информирования 
населения (приложение № 3).

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Черемховско-
го районного муниципального образования 
Горина Д.В.

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
08.12.2021 № 589-п

г. Черемхово

Об установлении размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Че-
ремховском районном муниципальном образовании

Руководствуясь статьей 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Иркутской обла-
сти от 24 ноября 2021 года № 886-пп «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Пра-
вительства Иркутской области от 30 сентября 2015 
года № 498-пп «Об установлении максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях Иркутской обла-
сти, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2022 года размер 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность в размере 1750 (Одна тысяча семьсот 
пятьдесят) рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

- от 29 августа 2013 года № 558 «Об установ-
лении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Черемховском районном муни-
ципальном образовании»;

- от 12 февраля 2015 года № 84 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 29 августа 2013 года № 558 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Черемховском районном муни-
ципальном образовании»;

- от 28 декабря 2017 года № 805 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 29 августа 2013 года № 558 «Об 
установлении размера платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Черемховском районном муни-
ципальном образовании».

3. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования, указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, о дате признания их утратившими 
силу настоящим постановлением;

3.2. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела об-
разования Александрову Г.С.

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
08.12.2021 № 590-п

г. Черемхово

Об утверждении программы профилактики причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черемховского 
районного муниципального образования на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», в 
соответствии со статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве вне границ населенных пунктов в границах 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2022 год согласно приложению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее 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 заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

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
07.12.2021 № 584-п

г. Черемхово

Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Черемховского районного муници-
пального образования, и лицами, замещающими 
эти должности, признании утратившим силу пункта 
1.4 постановления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 29 
апреля 2015 года № 227

В соответствии с частью 71 статьи 8 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 
2 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об 
утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей феде-
ральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений Черемховского район-
ного муниципального образования, и лицами, 
замещающими эти должности (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1.4 по-
становления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
29 апреля 2015 года № 227 «О предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».

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

3.1. внести в оригинал постановления, ука-
занного в пункте 2 настоящего постановления, 
информационную справку о признании утра-
тившим силу пункта 1.4;

3.2. 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.

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

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
06.12.2021 № 580-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо 
земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, или аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо 
земельного участка, находящегося в собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Правилами юридической техники подготовки 
и оформления муниципальных правовых актов 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденными решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 26 августа 2020 года № 65, ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо 
земельного участка, находящегося в собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 11 июня 2020 года № 
313-п (с изменениями и дополнениями, внесен-
ными постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 27 октября 2020 года № 545-п, от 19 февраля 
2021 года № 89-п, от 1 июля 2021 года № 328-п) 
(далее – постановление) изменение, изложив под-
пункт г) пункта 44 приложения к постановлению 
в следующей редакции:

«г) в отношении земельного участка отсут-
ствует информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (за исключени-
ем сетей электроснабжения), за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предус-

матривается возможность строительства зданий, 
сооружений;».

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 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. 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
06.12.2021 № 582-п

г. Черемхово

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципального 
образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Правилами юридической 
техники подготовки и оформления муниципаль-
ных правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденными 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 26 августа 2020 
года № 65, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 11 июня 2020 
года № 311-п (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2020 года № 547-п, 
от 19 февраля 2021 года № 92-п, от 1 июля 2021 
года № 327-п) (далее – постановление) изме-
нение, изложив абзац четвертый пункта 187 в 
следующей редакции:

«Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подаются в министерство цифрового 
развития и связи Иркутской области, являющееся 
учредителем МФЦ, или должностному лицу, 
уполномоченному постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 25 апреля 2018 года 
№ 295-пп «Об уполномоченном должностном 
лице исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области».».

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 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. 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
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Ушел из жизни почетный гражданин Черемховского района ИГНАТЬЕВ Пётр 
Михайлович.

Петр Михайлович родился 20 августа 1934г. в д. Правда, Черемховского района, 
С малых лет работал на земле. В 1946 году получил свою первую награду – медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.», является 
тружеником тыла.

Общий стаж работы 48 лет. Работал механизатором до самого ухода на заслу-
женный отдых.

За период трудовой деятельности за хорошую работу, высокую производительность 
труда и перевыполнение сезонных норм на вспашке зяби неоднократно награждался 
дипломами, благодарностями, Почетными грамотами, ценными подарками. В 1981 
году признан лучшим трактористом Черемховского района. Награжден медалями 
«Участник трудового фронта», «Ветеран труда». Победитель соц. труда. За весь пе-
риод своей деятельности награжден 11 медалями и множеством грамот. Проживал 
в селе Верхний Булай.

Администрация и Дума Черемховского районного муниципального образования 
приносят слова соболезнования родным и близким Петра Михайловича. Мы скорбим 
вместе с вами.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, извещает участников общей долевой собственности ЗАО 
«Бельское» о выполнении проекта межевания в отношении земельных участков. Площадь 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, 21,2 га. 

Кадастровый номер исходных земельных участков 38:20:000000:147, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Черемховский район, 39 км южнее г. Черемхово, 
в границах ЗАО «Бельское». Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Ирина 
Иннокентьевна. Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, ул. 
Б.Хмельницкого, дом 20, кв.7.. Контактный телефон: 89526275697

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика, 36,  ООО СК «Рубин».

Неделя внимания и доброты
Добротой и заботой встречают детей 
клуба «Мы – особые» открытые двери 
Центра внешкольной работы (п. Ми-
хайловка) и другие учреждения нашего 
посёлка. Каждый год проходит декада 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и чтобы дети посёлка почув-
ствовали себя нужными, люди делают 
добро, и жизнь наших детей становится 
чуточку ярче. За эти дни проведено 
много интересных мероприятий, кото-
рые с удовольствием вспоминают дети 
и родители. 

 3 декабря гостеприимно распахну-
ла двери районная детская библиотека 
для детей и родителей. Е.А. Арбацкая 
подготовила познавательно-игровую 
программу «В кругу друзей». Ребята уз-
нали о животных-космонавтах, о первом 
космонавте Ю.А. Гагарине, рассказывали 
о планетах, делали разные упражнения 
для подготовки в космонавты. Сильных, 
смелых, добрых и находчивых ребят 

поздравляли председатель районной 
думы Е.В. Борисова, депутат думы Ми-
хайловского поселения В.М. Мясникова, 
специалист по социальной работе Ком-
плексного центра Л.Г. Крамковская. Они 
пожелали ребятам здоровья, улыбок, 
а родителям - терпения и активного 
участия в жизни детей. Все участники 
получили сладкие подарки и подарки 
для развития творчества.

 4 декабря веселой музыкой встре-
тили ребят Зефирка и Огонек в район-
ном культурном центре. Они с детьми 
отправились в веселое путешествие, где 
ребята хлопали, прыгали, танцевали. 
Путешествуя, ребята приехали в ново-
годнюю мастерскую. Зефирка и Огонек 
показали им мастер-класс по украшению 
елочной игрушки в технике ниткография. 
Ребята с огромным желанием делали 
свои игрушки, чтобы дома повесить их 
в Новый год на елку. И, конечно, какое 
путешествие без чая и разных сладостей. 
А.А. Хабирова, специалист отдела моло-
дежной политики и спорта, подарила 

каждому ребенку подарок для развития 
творчества.

Ребята и родители благодарили за 
интересную программу и подарки для 
детей.

 6 декабря педагог В.А. Сан-Пу-И из 
ЦВР провела со старшими детьми ма-
стер-класс по изготовлению новогодней 
ёлочной игрушки. От интересной работы 
ребята получили удовольствие и навыки 
плетения из газетных трубочек.

 7 декабря педагог О.Д. Парамонова из 
ЦВР провела с малышами мастер-класс 
по изготовлению веселых Дедов Морозов. 
Ольга Дмитриевна рассказала ребятам, 
где живет Дед Мороз, и под волшебную 
новогоднюю музыку дети творили своих 
волшебников праздника. За интерес-
ные творческие работы, после каждого 
мастер-класса, педагоги угощали ребят 
сладкими призами, предоставленными 
нашими постоянными спонсорами Ю.Н. 
Булдиным, Е.А. Лазко.

 8 декабря районный историко-крае-
ведческий музей подготовил для детей 
интересное интерактивное мероприя-
тие с элементами театрализации «Всем 
друзьям сегодня рад деревянный экспо-
нат». В игровой форме ребят знакоми-
ли с деревянными экспонатами музея. 
Путешествуя, они играли, танцевали, 
отгадывали загадки, искали сундучок с 
золотым ключиком. Вместе с ребятами 
путешествовали по стране деревянных 
экспонатов и депутаты Михайловско-
го городского поселения, председатель 
думы Е.В. Борисова и депутат А.И. Фе-
дотова, они радовались и переживали за 
ребят. Евгения Владимировна пожелала 
ребятам быть сильными, смелыми, ак-
тивными и подарила для объединения 
детей подарки для развития творчества. 
Взрослые и дети были благодарны за 
такую интересную игровую программу, 
подарки, за теплое, дружеское участие в 
их жизни.

Сердечно благодарим, всех кто пода-
рил заботу, доброту и внимание нашим 
воспитанникам. Спасибо вам от наших 
детей и родителей! Здоровья вам и удачи!

Надежда БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба «Мы-особые»

Хорошо провели время Открыла декаду выставка работ людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих на 
территории Онотского поселения. Название выставки 
- «Радуга талантов» - говорит само за себя. Увлечения 
наших жителей многогранны! Это и расписанные в раз-
ной технике стеклянные бутылки, и работы по дереву, и 
рукоделие. Выставка продолжает пополняться и радует 
яркими красками. 

Нашлись среди односельчан и любители играть 
в шахматы и шашки. Библиотека пригласила их на 
шашечный турнир «Твой ход». Он вызвал интерес и у 
обычных посетителей библиотеки, оказавшихся здесь 
в этот момент. За игровой доской разгорелись нешу-
точные страсти! Конечно, победила дружба. А главное, 
отличное настроение было обеспечено всем участникам 
данного мероприятия.

Завершило декаду литературное кафе «У самовара» 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Приглашённые уютно расположились за столом, где 
важно стоял самовар. В прозвучавшей информации 
присутствующие узнали о значении декады инвалидов 
в России и о мероприятиях этого направления, прово-
димых в нашем селе. 

А затем потекла неспешная беседа за кружкой чая. 
Разговор зашёл о природе – кормилице-тайге, животных 
и птицах, прозвучали забавные истории, связанные с 
ними, и даже охотничьи байки. Время пролетело неза-
метно. Гости расставались с хорошим настроением и 
желанием встретиться снова. 

В организации и проведении декады добра приняли 
участие библиотекарь Марина Тугарина и специалист 
по социальной работе «КЦСОН г. Черемхово и Черем-
ховского района» Ольга Иванова.

Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с.Онот

С 1 по 10 декабря в библиотеке села Онот прошла декада добра, посвящённая 
Международному Дню инвалидов. По решению ООН он отмечается 3 декабря.

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

Куплю 
грузовой или легковой автомобиль 
иностранного производства. 
Возможно неисправный. 
Тел. 8-924-704-40-01.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района

Зинаиду Ивановну ПЕРЕЛЯЕВУ (с. Парфёново),
Лидию Алексеевну УВАРОВУ (с. Верхний Булай)!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, тепла родных и близких. 

Пусть в ваших домах всегда будет светло и уютно, и 
каждый день находится повод для радости! 

Долгих лет жизни вам и пусть никогда не забывается 
то, что вы сделали для людей и поселений, живя и рабо-
тая на своей малой родине.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с 90-летием
ветерана педагогического труда

Зинаиду Ивановну ПЕРЕЛЯЕВУ (с. Парфёново)!

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений,

Пусть дарят вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Бельское сельское 
поселение, урочище Баймак, участок 1, площадью 230000 
кв.м., с видом разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного производства».

 Заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков граждане, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственные предприятия в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 16.12.2021 г. по 17.01.2022 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

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

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.

Госавтоинспекция напоминает 
об использовании световозвращающих 
элементов в одежде
Традиционно в зимний период увеличи-
вается количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пешехо-
дов, особенно в темное время суток. 
Сокращение светового дня, отсутствие 
или недостаточность наружного уличного 
освещения, грязные фары и лобовые 
стекла у автомобилей влияют на безо-
пасность дорожного движения.

В целях обеспечения безопасно-
сти пешеходов Госавтоинспекция на-
поминает об использовании свето-
возвращающих элементов в одежде. 
Световозвращающие элементы  – это 
элементы, изготовленные из специ-
альных материалов, обладающих 
способностью возвращать луч света 
обратно к источнику. Световозвраща-
тели повышают видимость пешеходов 
на неосвещенной дороге и значитель-
но снижают риск возникновения до-
рожно-транспортных происшествий с 
их участием. При движении с ближним 
светом фар водитель автомобиля спо-
собен увидеть пешехода на дороге на 
расстоянии 25-50 метров. Благодаря 

световозвращающим элементам пе-
шеходы в условиях плохой или не-
достаточной видимости обеспечены 
безопасностью на дороге. Яркое све-
товое пятно, создаваемое световозвра-
щателем, привлечет внимание води-
теля и позволит ему вовремя заметить 
пешехода. Человек, имеющий при себе 
такой элемент, виден на расстоянии, 
втрое превышающем способность во-
дителя заметить его без отражателя 
(130-400м).

Госавтоинспекция обращает особое 
внимание на соблюдение п. п. 4.1 ПДД:

- при движении по обочинам или краю 
проезжей части дороги в темное 
время суток или в условиях недоста-
точной видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со светоотражающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителям 
транспортных средств;

- отсутствие данных предметов у 
пешеходов, при движении по проез-
жей части дороги вне населенных 
пунктов в темное время суток ква-
лифицируется по ч.1 ст. 12.29 КоАП 
РФ и предусматривает наказание в 
виде административного штрафа 
500 рублей или предупреждение.

Уважаемые пешеходы, помните, 
что ваша безопасность в ваших руках! 
Используйте световозвращающие эле-
менты на одежде во время передвиже-
ния по проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости. Кроме того, уделите осо-
бое внимание юным участникам до-
рожного движения. Проконтролируй-
те, чтобы на ваших детях всегда были 
элементы со световозвращающим 
покрытием.

Светлана ПОПИК, 
инспектор (по пропаганде 

БДД) ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Сотрудники ГИБДД напоминают 
гражданам о преимуществах
 портала государственных услуг

С каждым годом жители России всё более активно 
пользуются возможностью обратиться в ГИБДД через 
интернет. В настоящее время МВД России предоставляет 
на Едином портале множество услуг, из них две – по 
линии Госавтоинспекции. Это регистрация транспортного 
средства, а также прием экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений. 

Кроме того, на Едином портале государственных услуг 
можно узнать сведения об административных правонару-
шениях в области дорожного движения.

В настоящее время гражданам предоставлена возмож-
ность сэкономить личное время, а также семейный бюджет. 
Ведь регистрация на электронном портале www.gosuslugi.
ru позволяет не только заказать необходимую услугу на 
удобные для гражданина дату и время, но и дает право на 
получение 30% скидки при оплате госпошлин!

Светлана ПОПИК, 
инспектор (по пропаганде БДД) 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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19 19 ии 20 ДЕКАБРЯ 20 ДЕКАБРЯ
ТЦ «Бульвар ГУРКИНА»ТЦ «Бульвар ГУРКИНА»

ул. Фурманова, 11ул. Фурманова, 11

БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ  
распродажа шуб: распродажа шуб: 

норка, мутон, норка, мутон, 
дублёнки.дублёнки.

Меняем Меняем СТАРУЮ СТАРУЮ 
шубу на шубу на НОВУЮНОВУЮ..

Пенсионерам Пенсионерам 
скидка 10%.скидка 10%.

Кредит, рассрочка Кредит, рассрочка 
без первоначального без первоначального 
взноса.взноса.

г. Пятигорскг. Пятигорск ре
кл

ам
а

Афиша Афиша 
Черемховского драматического театра Черемховского драматического театра 

на декабрьна декабрь

Дата Название
постановки Время Стоимость 

билетов

17 декабря
пятница

Премьера «Горка»
А. Жидковский 18+ 18:00 300 р.

18 декабря
суббота

Премьера 
«Скамейка»

А. Гельмант 16+
16:00 300 р.

19 декабря
воскресенье

Премьера 
«Царевна-
Лягушка»

В. Ткачук 5+

12:00 200 р.

21 декабря
вторник

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
13:00
15:00

250 р.

22 декабря
среда

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
14:00
16:00

250 р.

23 декабря
четверг

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
13:00
15:00

250 р.

25 декабря
суббота

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
13:00
15:00

250 р.

26 декабря
воскресенье

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
14:00
16:00

250 р.

28 декабря
вторник

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
13:00
15:00

250 р.

29 декабря
среда

«Волшебник
 изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
14:00
16:00

250 р.

30 декабря
четверг

«Волшебник 
изумрудного города» 

А. Волков 0+

11:00
13:00
15:00

250 р.

Режим работы кассы театра:
вторник-пятница: 14:00-19:00 ч.

суббота-воскресенье: 11:00-14:00 ч.
По вопросам приобретения билетов и их наличию 

обращаться по телефону 8(39546)5-19-41 

Баба-Яга поселилась в Узком Луге

В Узком Луге детей и взрослых при-
глашают встретить Новый год в стиле 
любимых русских сказок!

В этом году в старейшем селе на 
Черемховской земле появилась дача 
Бабы-Яги. Всё в ней исполнено в 
лучших народных традициях – дере-
вянный бревенчатый дом с низкими 
дверными проёмами и просторными 

светлыми комнатами. Антураж созда-
ют старинная мебель, предметы быта 
и внутреннее убранство. Всё, как в 
настоящей сказке.

Организаторы приготовили для 
гостей театрализованное представле-
ние с элементами приключенческого 
квеста и добрым завершением с уго-
щениями от хозяйки избы. Сказоч-
ные герои уже примерили костюмы 

и нарядили красавицу-ёлку, чтобы 
праздник получился по-настоящему 
новогодним. Ждёт посетителей им-
провизированной усадьбы и встреча 
с Дедом Морозом.

Узкий Луг – одна из территорий 
района, где активно развивают тури-
стическое направление: посмотреть в 
селе есть на что, а его история хранит 
много тайн и загадок. Новогодняя дача 
Бабы-Яги станет одним из объектов 
для привлечения туристов и гостей 
в зимнее время, а именно - в пред-
дверии новогодних каникул. Местом 
для её оформления выбрали одно из 
самых приметных старинных зданий 
в селе – дом знатной крестьянки Анны 
Уральской, раскулаченной в 1930 году.

Всё остальное, что ожидает по-
сетителей, пока остаётся в тайне, но 
организаторы говорят, что будет ин-
тересно – такого в Узком Луге ещё не 
было! А тем временем, билетов в это 
загадочное место остаётся всё меньше, 
как и дней до начала Нового года.

Екатерина БОГДАНОВА

Артемий Утешев, 6 лет,Артемий Утешев, 6 лет,
«Конькобежец», «Конькобежец», 

МКУ ДО ДШИ п. МихайловкаМКУ ДО ДШИ п. Михайловка

 Елизавета Водотыкина, 10 лет,  Елизавета Водотыкина, 10 лет, 
«Зимой», «Зимой», 

МКУ ДО ДШИ п. МихайловкаМКУ ДО ДШИ п. Михайловка

Екатерина Сенишина, 8 лет, Екатерина Сенишина, 8 лет, 
«Забота», «Забота», 

МКУ ДО ДШИ п. МихайловкаМКУ ДО ДШИ п. Михайловка
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