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На пороге 
совершеннолетия

Уважаемые работники 
печатных СМИ!Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  Днём российской печати!Пресса всегда ведёт диалог с властью от имени общества, отличается достоверностью и значимостью, качеством анализа фактов на страницах центральных изданий, региональных и районных газет, которые сохраняют для истории все ключевые события минувших лет.Сибирские журналисты участвуют в формировании уникальных традиций отечественной школы репортёрского мастерства -  здесь всегда работают люди творческие, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом.Уверен, что печатная пресса останется актуальной и востребованной, будет и впредь демонстрировать объективность и глубину материалов, предлагать читателю широкую палитру независимы х мнений даже во времена избытка информации.Хочу выразить благодарность и уважение ветеранам печати -  они передают опыт молодым, хранят профессиональные традиции.От души желаю всем работникам печатных средств массовой информации доброго здоровья, творческой энергии и дальнейших профессиональных успехов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые журналисты, 
дорогие работники газеты 

«Моё село, 
край Черемховский»!Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!Ваша профессия -  одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно.Вы рассказываете о достойных жителях, достопримечательностях, предприятиях Черемховского района. Ваша работа вносит большой вклад в повышение его престижа и сохранение истории.Сегодня невозможно представить общество без знаний о происходящем вокруг, а эти знания даёте нам вы. Спасибо всем, кто причастен к формированию информационного пространства в нашем районе.Желаем вам реализации новых проектов, высокой читательской оценки, успехов в труде и благополучия! Пусть газету «Моё село» в Черемховском районе любят, уважают, ценят и с нетерпением ждут каждого её нового выпуска!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Ровно 17 лет назад, 13 января 2005 года, 
вышел первый номер газеты «Мое село, 
край Черемховский». Делала номер коман
да первопроходцев из пяти человек. Позд
нее в коллектив редакции влились асы
-  журналисты-профессионалы, беззаветно 
преданные газетному делу и влюбленные 
в свою профессию. Это позволило изданию 
быстро встать на твердый путь позитив
ного развития и уже через год получить 
признание регионального масштаба.Кто же стоял у истоков газетного проекта? В первую очередь, идейный вдохновитель и движитель новорожденного издания печатного слова -  Александр Скворцов. Александр Михайлович к тому времени успешно руководил Черемховским районом на протяжении девяти лет и абсолютно точно знал, в чём сила идеологического прогресса. Воплощать замысел в жизнь он доверил достаточно опытным, неплохо зарекомендовавшим себя к тому времени журналистам Ирине Каркушко (Ярослава Ярина) и Геннадию Каркушко. Последний стал первым главным редактором издания. Они же сформировали первый коллектив.Разработка первого логотипа и дизайна страниц легла на плечи первого художественного редактора Алёны Васильевой. Развоз и доставка номера один стали прерогативой первого менеджера Людмилы Лучинской. Автор основных материалов-  Ярослава Ярина.

Из первого состава сегодня продолжает начатое 17 лет назад только ваша покорная слуга. Я отчетливо помню, как верстался первый номер и как мы всю неделю перед его выходом буквально сутками не покидали редакцию... Окрыленные, воодушевленные, мы работали как одержимые и искренне верили в правое дело общей и д е и .Фундамент, залитый под первый номер, оказался крепок и надежен. Он до сих пор монолитом бережет башню печатного слова от трещин и разрушений, выдерживая не всегда позитивные события, никак не зависящие от устремлений коллектива.В дальнейшем в редакции, в творческом коллективе работали журналисты, имена которых придавали не только вес газете, но делали её знаковой, интересной, яркой. Это Надежда Бруй, Александр Белопота- пов, Любовь Логинова. Настоящие профи, имеющие в активе не по одному десятку лет служения народу с помощью пера и «лейки», они вписали в историю развития газеты вечные страницы творчества.С первых дней у газеты сложился прочный актив внештатных корреспондентов. Одной из самых преданных была, есть и остается быть Ирина Карабчукова, чьи материалы до сих пор пользуются признанием читателей.Сегодня возглавляемый мною коллектив не просто талантлив, надежен и крепок. Это настоящие мастера, способные справиться с любой нештатной ситуацией, могущей иметь место в реальности, неподдающейся корректировке в нестандартных условиях.Иногда, в шутку, я сравниваю своих коллег с киндер-сюрпризом, который славен как «три в одном». Каждый из членов коллектива также способен выполнять не одну, а сразу несколько функций. Взаимозаменяемость дает надежную платформу устойчивости в любой, даже самой непредсказуемой вариативности развития события.Творческий коллектив молод и перспективен. Михаил Генирин, Александр Гром, Екатерина Богданова -  имена хорошо знакомые читателям по самым важным,

основным материалам номеров. Это их вы видите с фотоаппаратами, штативами и микрофонами на всех знаковых для района мероприятиях. Это их подписи стоят под статьями и заметками. Это их продукт вы можете лицезреть на бескрайних просторах Интернета. И, наконец, это их стараниями складывается современный имидж газеты.11 лет управляет финансовыми потоками редакции главный бухгалтер предприятия Лариса Серёдкина. Незримый страж финансовой стабильности и грамотной отчетности, благодаря чему у проверяющих органов нет серьезных претензий к финансовой деятельности предприятия.Любовь Калашникова, корректор, лицо газеты в плане чистоты и правильности в стилистическом изложении. Она беспощадна к ошибкам, но бережно сохраняет авторский стиль начинающих юнкоров.И, наконец, самый молодой (в плане сроков работы) член коллектива -  менеджер Елена Гильманшина. Это из её рук вы каждый четверг получаете экземпляры газеты по альтернативной подписке.Итак, нам 17 лет, мы на пороге совершеннолетия. Совсем юный возраст в рамках человеческой жизни. Но не такой уж маленький по меркам газетной. Как долог будет наш дальнейший путь -  зависит не только от нас, но (и это в первую очередь!) и от вас, мои дорогие читатели. От вашего прямого участия в жизни газеты, от неравнодушия и обратной связи. От предложений, откликов, от понимания, что мы вам нужны и наш труд не напрасен....Семь лет назад один из столичных политологов-журналистов сделал прогноз, в котором предсказал, что последняя газета районного масштаба умрет в сентябре 2021 года. Ошибся человече, ещё раз подтвердив истину, что нет пророка в своем Отечестве.Будем жить дальше, не так ли, читатель? С божьей и вашей пом ощ ью .
Директор-главный редактор 

И. А. Каркушко (Ярослава Ярина)
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Дорожным работам быть!
Дорогу от Голумети до Онота в 2022 году планируют при
вести в нормативно-техническое состояние. В 2023 году 
приступят к капремонту дороги Черемхово -  Голуметь 
(33-43 км и 19- 27 км).В этом году там будет установлена рамка весового контроля. Об этом 11 января рассказала во время прямого эфира руководитель дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина.-  Мы понимаем, что дорога находится в нулевых отметках, кое-где 
она заглублена, болотистая местность, слабые грунты и, конечно, 
необходимо делать капремонт. Проектирование затянулось из-за 
согласования с министерствами РФ. В этом году у  нас сразу два 
проекта выходит из экспертизы. Начало реализации в 2023 году, -  отметила Юлия Гордина.Она также рассказала, что собственники угольных карьеров сейчас согласовали объездную (технологическую) дорогу по землям сельхозназначения. К ее строительству приступят в 2023 году.

Соб. инф.

С начала года на территории 
Черемхово и Черемховского района, 
Свирска произошло 10 пожаров1 января года на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре по адресу: Черемховский район, д.Ключи. Горели хозяйственные постройки и снегоболотоход. В результате пожара: уничтожены надворные сооружения на площади 60 кв.м., снегоболотоход. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.6 января года поступило сообщение о пожаре по адресу: Черемховский район, п. Михайловка. Там загорелся жилой дом. В результате пожара повреждена наружная стена котельной. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Два автомобиля за время новогодних 
праздников ушли под лёд на водных 
объектах Иркутской областиОдин из случаев произошёл 4 января в Черемховском районе.

Межведомственный рейд 
«Сохрани ребенку жизнь»

В рамках ежегодной акции «Сохрани ребенку жизнь», 
которая проводится на территории Черемховского рай
она с 27 декабря 2021 года по 14 января 2022 года 
состоялся межведомственный рейд по семьям, находя
щимся в социально опасном положении в Лоховском и 
Парфеновском муниципальных образованиях.Участниками рейда было посещено 11 семей, в которых проживает 32 ребенка. Инспектор КДНиЗП Олеся Казанкова вручила детям кружки с надписью детского телефона доверия, приобретенные в рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемховском районном муниципальном образовании» и сладкие подарки, предоставленные детским благотворительным фондом. В одной семье, проживающей в деревне Жернакова, инспектор ОНДиПР установил пожарный извещатель, в остальных семьях извещатели были установлены ранее.В рейде приняли участие инспектор Линейного отделения полиции Е.А. Лапуга, инспектор ОНДиПР С.С. Криворучко, специалист Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей К.О. Кондратьева, заведующий ФАП с. Лохово А.В . Россов, медицинская сестра по детству Парфеновской участковой больницы Л.В. Белых, социальные педагоги школ с. Лохово и с. Парфеново Т.Е. Богданова и Д.М . Попов.

По инф. КДН и ЗП

В Черемховском районе 
в этом году не будет действовать 
ни одна ледовая переправа
По официальной инфор
мации ГУ МЧС России по 
Иркутской области в этом 
году на территории Черем
ховского района не будут 
открываться места для вы
езда автомобилей на лёд 
водохранилищ.В Иркутской области в настоящее время действуют 20 ледовых переправ в восьми районах. Всего планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание автолюбителей на необходимость

выполнения требований безопасного передвижения по ледовым дорогам. Обязательно соблюдение скоростных режимов и дистанции между автомобилями! Не допускается превышение максимальной нагрузки на лед, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим, переезд переправы в неогражденных и неохраняемых местах.При выезде на лед рекомендовано отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери, чтобы в экстренной ситуации суметь быстро среагировать. Перемещение транспортных средств при плохой видимости в условиях тумана или пурги осуществлять не рекомендуется.

В соответствии с п. 37 "Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области" проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещ ен. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 1 тысячи рублей; на должностных лиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (ст. 3 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ "Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области").
Соб. инф.

4 января при мониторинге социальных сетей был выявлен провал легкового автомобиля «Ниссан» на реке Ангаре в районе города Свирска между Федяевским и Поздеевским заливами. В спасательные службы от владельца транспортного средства обращения не поступало.
Сотрудники полиции выясняют 
обстоятельства ДТП, в результате 
которого пострадал несовершеннолетнийПредварительно полицейскими установлено, что 8 января в дневное время на автодороге «Нижняя Иреть -  Тальники -  Тунгуска» вблизи села Тальники Черемховского района 14-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Лендкрузер Прадо», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие (дерево).В результате дорожно-транспортного происшествия травмирован 11-летний пассажир, который находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. Водитель не пострадал.Установлено, что школьник взял без спроса транспортное средство своей тёти и решил прокатиться со своим родственником.По факту случившегося сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой также будет дана оценка действиям родителей по воспитанию и содержанию подростка.Полицейские призывают родителей исключить возможность свободного доступа детей к ключам от транспортных средств, а также просят провести профилактические беседы об опасности управления автомобилем.
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С днём рождения, газета!
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Готовность к работе нового Ф АПа в селе Очот 
проверил мэр района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович вместе с главным врачом го
родской больницы № 1 Ларисой Манзулсй и 
подрядчиком осмотрел помещение на пред
мет его пригодности к дальнейшей эксплуа
тации. Стоит отметить, что ФАП построен по 
программе «Первичная модернизация эвена 
здравоохранения». Программа в первую оче
редь направлена на обеспечение доступности 
медицинской помощи д ля жителей малых 
населенных пунктов и отдаленных территорий

- Э то  один из первых ФЛПоа па территории Че- 
•J пйсюрМН по программе 
wen а З^равоохринепипе.

'OdrVDHllH рабппитп

Ухожу в метель...
Посвящается коллегам из редакции 

газеты «Моё село, край Черемховский» 
Любови Павловне Логиновой  

и Александру Владимировичу Белопотапову

- Какое время года ты любишь? -  тихо прозвучал вопрос.-  А  правда, какое? В любое время года своя благодать. Скорее 
осень золотую, багряную, жёлтую... И  чтобы листья под ногами 
хрустели, -  наконец, выдохнула я.-  Кто же её не любит? -  протянула коллега, затеявшая разговор.-  Осень Пушкин любил. Почему? Потому что красивая очень. 
Вспоминаю её я красу, вспоминаю в стихах его осень...  - процитировала я запавшие давным-давно в память стихотворные строчки.И перед глазами возникла картина тоже из далёкого прошлого: городской парк. Осень жёлтая-жёлтая. Кругом многоцветье -  шикарное, помнится. С любимым парнишкой ногами гоняли листья. Да так, что они разлетались в разные стороны, пуская насмарку работу дворника. Он гонялся за нами с метлой, ругался, а мы с хохотом убегали.Парнишка тот, мой герой: высокий, синеглазый, волосы, что тебе сажа. Короче, чудо природы, вернее её создание. Где он сейчас? Возможно, можно было его найти в паутине интернета. Но сколько ему сейчас? Ещё чуть старше, чем я. Короче, дедушка. Значит, искать не стоит. Пусть в памяти моей останется он молодым и красивым.- Всё-т аки, какое время года ты любишь? - напомнила коллега, разбив вдребезги мои лирические отступления.- Пожалуй, зиму! -  утвердилась я. - И  чтобы снег белый -  
белый, как бумага «Снегурочка», и чтобы позёмка мела.

- А  я всегда люблю непогоду! Если зима, то метель, а если 
лето - дождь с громом, -  припечатала она.Я и вспомнила, что коллега действительно в любую погоду уходила в метель или дождь с работы, стараясь найти какую-то уважительную причину. И ей было глубоко наплевать, что под дождём, даже при наличии зонтика, через какое-то время она напоминала мокрую курицу. А  зимой, час-другой по метели -  коллега, которую звали Любовь Логинова, становилась небольшим сугробом.Как-то уже с другим коллегой Александром Белопотапо- вым мы побывали в старинной деревне Полежаева. Собственно говоря, уже и деревни никакой не было, всё, как говорится, бурьяном поросло. А  вот природа чудесная здесь была. Чего стоила говорливая речка, незамерзающая зимой. И прямо в воде росли несколько кустов кружевной изморози. Это было так потрясающе красиво, что мы с коллегой Александром неустанно фотографировали. Где-то в редакционном компьютере остались эти снимки. Жаль, что я уже никогда не побываю в той деревне и не полюбуюсь чудом природы, к тому же совершенно бесплатно.Всё и все когда-то уходят навсегда. И главное, родные и близкие тебе люди. Ушла, откуда не возвращаются, Любаша: дипломатичный, романтичный и чуть-чуть себе на уме человек. Я её очень уважала. В Любаше всего было намешано, как и во всех нас. Нет и Александра, замечательного журналиста и душевного человека. Вдвоём с ним мы могли делать целую газету, при этом проговорив полдня рабочего времени и про «то», и про «это»...За окном сыпал снег большими хлопьями как под Новый год.- Выйди, погуляй! -  предложил мне коллега.- Да ну.. .  - отмахнулась я вяло.- Выходи -  выходи, - настаивал он. Пока я собиралась -  трое штанов, шуба, шарф, и валенки вновь куда-то пропали - снег закончился. Опять обманули метеорологи, обещав снегопад с метелями. И моя снежная сказка не состоялась.- Как же ты не поторопилась, Надежда, и не ушла в метель, 
как я, -  вроде услышала я голос Любаши. Прямо стыдно стало.- Собственно метели и не было, а снег радовал несколько ми
нут, - мысленно оправдывалась я перед коллегой. Очевидно, моя метель ещё впереди.

Надежда БРУЙ, 
журналист с 42-летним стажем

В январе газета «Моё село, край Черемховский» 
отмечает очередной день рождения. Дата не юби
лейная (17 лет), но захотелось поздравить коллек
тив редакции и читателей с этим событием. Ведь 
информационное поле Черемховского района уже 
невозможно представить без газеты «Моё село».На протяжении всех этих лет газета достойно выполняет важнейшую задачу - информирует людей о главных событиях в общественно-политической, экономической и культурной жизни района. Активно встраиваясь в X X I век, печатное издание остаётся верным своему главному ценителю -  сельскому читателю. Газета не гоняется за сенсациями, а рассказывает о жизни обычных людей. На её страницах отразились судьбы сотен жителей Черемховского района, людей разных профессий, разных поколе-
Казалось бы, совсем недавно состоялось мое 
знакомство с интересными, творческими, 
талантливыми людьми- Геннадием Михай
ловичем и Ириной Анатольевной Каркушко. 
Их предложение о сотрудничестве вызвало 
ряд треволнений и сомнений: а смогу ли я...Выпуск первого номера газеты -вот он, я держу его в руках!У  Михайловки -целая полоса в газете!Интересная и трудная работа! Встреча с известными людьми района и поселка, памятные встречи с ветеранами войны и труда. Случалось бывать и на мероприятиях областного и даже российского значения в качестве внештатного корреспондента.Сколько событий не прошло мимо меня, значимых для района и для людей.Теперь,оглядываясь назад и вспоминая минувшие годы, приходишь к выводу: какая же насыщенная событиями была творческая жизнь в газете! Почему была? Газета и сейчас развивается и совершенствуется! Меняются люди, события, лица, а газета приходит каждый четверг, вот уже на протяжении семнадцати лет.Когда я начинала свою деятельность в газете в качестве внештатного корреспондента, с первого номера, всегда стремилась рассказать через газету о людях нашего поселка и района.

ний. Их труд и талант заслуживают того, чтобы ими могли гордиться земляки.Газета является своего рода летописью истории родного края. Каждый из нас, её читателей, может внести свои предложения, чтобы сделать газету ещё ярче, объективнее и интереснее. Все вместе мы не только пишем историю, но и сами становимся ею.Пожелаем коллективу редакции творческого долголетия и финансового благополучия, неиссякаемого вдохновения и расширения читательской аудитории. Пусть в ваших домах надолго поселятся мир, благополучие и счастье! А  читателям желаю ярких, запоминающихся материалов и приятного общения с газетой!

В жизни бывает всякое: встречи, расставания, свидания и разлуки... Вот и с «Моим селом» у меня случился роман длиною в семнадцать лет с яркими встречами и расставаниями. История развивается по спирали, и всё возвращается «на круги своя». И вновь статьи, звонки, и вновь заметки.И каждый четверг, открывая газету, находишь знакомые имена и фамилии, радуешься и сопереживаешь с героями очерков и заметок.Выросло профессионально и творчески новое поколение корреспондентов газеты. Но почерк, стиль «Моего села» всегда остается неизменным: общественно-новостным, личностно-ориентированным для каждого жителя нашего Черемховского района.Бывая в других регионах страны и знакомясь там с местной, либо районной прессой, всегда невольно сравниваю периодические издания с нашей газетой. Нет, наша лучше, наша красивее. И дизайн, и оформление, и содержание!13 января-День российкой печати и день рождения «Моего села».Хочется пожелать нашей газете дальнейшего творческого процветания, новых, заинтересованных читателей, интересных репортажей с места событий, новых интересных встреч и долголетия!Я благодарна газете за творческую и личную дружбу, которая длится вот уже 17 лет!
Ирина КАРАБЧУКОВА 

п. Михайловка

Марина ТУГАРИНА, 
зав. библиотекой с. Онот

17 лет дружбы с родной газетой
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Новый год -  новые правила
О том, какие нововведения появились в жизни россиян с 1 января

Жениться и подать на 
развод будет проще
Чтобы  оф орм ить брак, развод  
или получить сви д етельство  о 
рождении ребенка, можно будет 
обратиться в любой ЗАГС, необя
зательно по месту прописки. Такой 
закон принят в июле 2021 года и 
вступает в силу с 1 января 2022-го.Документом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Так, в любой орган ЗАГС можно обратиться для регистрации усыновления, смерти, перемены имени, получения справок и дубликатов свидетельства, внесения изменений и исправлений, восстановления или аннулирования актовых записей.
Продолжится 
постепенное повышение 
пенсионного возраста
В России продолжится переход
ный период повышения возраста 
выхода на пенсию по старости. В 
первом полугодии 2022-го он со
ставит 56,5 года для женщин и 
61,5 года для мужчин.При этом, если женщина имеет трудовой стаж 37 или более лет, она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь

трудовой стаж не менее 42 лет.Кроме того, для всех категорий граждан немного возрастет пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла и минимальный стаж для назначения пенсии — с 12 до 13 лет.
Больничные теперь 
оформляют по-новому
С начала 2022 года уходит в про
шлое бумажный ли сто к нетру
д оспособности, а электронны й  
больничный станет обязательным. 
Врач будет подписывать его элек
тронной подписью и размещать в 
информационной системе Фонда 
социального страхования, предо
ставляя пациенту выписку с номе
ром цифрового бюллетеня.С начала 2022 года уже не нужно будет сообщать на работу об уходе на больничный. И нформ ация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который сам проинформирует работодателя и при необходимости запросит недостающие данные для назначения пособия: наприм ер, сумму заработка и стаж.Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц.Еще одно нововведение касается

женщин, оформивших больничный по беременности и родам. С 1 января предоставлять его больше не нужно, Фонд социального страхования переведет деньги автоматически. Все необходимые данные поступят от медицинской организации, а также из информационной системы органов ЗАГС.
Техосмотр для личных 
автомобилей россиян 
стал необязательным
Накануне Нового года вступил в 
силу закон об отмене обязатель
ного техосмотра для личного ав
томобильного транспорта.Согласно новой норме, освобождение от прохождения техосмотра предусматривается для легковых автомобилей и мотоциклов, используемых россиянами только в личных целях.С этого м о м ен та техосм отр транспортных средств данных категорий обязателен только при постановке их на учет либо при регистрации смены владельца. Кроме того, на ТО отправят в том случае, если в конструкцию автомобиля вносятся изменения.При этом, техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который выполняет перевозку пассажиров, а также для личного автотранспорта, задействованного в служебных целях.

Как будем отдыхать в праздничные дни в 2022 году
Всего в 2022 году нас ожидает 247 рабочих и 
118 выходных и праздничных дней.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ). Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1564 "О переносе выходных дней в 2022 году" установлены следующие переносы в 2022 году: выходной с субботы 1 января будет перенесен на вторник 3 мая, с

воскресенья 2 января -  на вторник 10 мая, а с субботы 5 марта -  на понедельник 7 марта.Три дня отдыха ожидают россиян на празднование Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 11 по 13 июня) и Дня народного единства (с 4 по 6 ноября). Правда, неделя, предшествующая 8 марта, будет 6-дневной. На майские праздники отведено по четыре дня в оба периода: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А  на День защитника Отечества -  всего один день (23 февраля).

Пенсионный фонд 
расширяет ряд мер социальной 
поддержки граждан
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России 
(ПФР) будет предоставлять россиянам ряд вы
плат, компенсаций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы социальной 
защиты и Роструд.В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании более 17 тысяч выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти 
категорий россиян:

-  неработающим гражданам, имеющим детей;

- лицам, подвергшимся воздействию радиации;

- реабилитированным лицам;

- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства по медицинским показаниям;

- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспе
чение которых осуществляет ПФР.Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации; единовременное пособие при рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.С полным перечнем передаваемых мер можно ознакомиться на сайте ПФР.Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.Если же гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту жительстваВ рамках подготовки к осуществлению данных полномочий в субъектах Российской Федерации проведена масштабная работа: на местах созданы рабочие группы с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых форм соглашений об информационном взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб ПФР на основе утвержденных паспортов. Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы соцзащиты предоставили в ПФР сведения о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области -  
8 (800) 600-01-48 либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами -  8 800 600 0000 (звонок бесплатный).
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Уважаемые 
работники и ветераны  

социальной службы  
Иркутской области!Тридцать лет назад, в январе1992 года, была создана система социальной защиты населения Приангарья. Сегодня это развитая сеть учреждений под патронажем министерства социального развития, опеки и попечительства.Всё это время с учётом современны х запросов обновлялось отраслевое законодательство, внедрялись новые технологии обслуживания, а главное -  не прекращалась государственная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Новые меры социальной поддержки расширили круг пожилых людей и семей с детьми для получения финансовой помощи. Накоплен серьёзный опыт при внедрении долговременного ухода и сопровождаемого проживания, сопровождения семей с детьми-инвалидами и замещающих семей.Новые методы работы органов опеки снизили число детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских учреждениях. Высокой эффективности и востребованности достигла технология заключения социальных контрактов при предоставлении госпомощи малообеспеченным.Наводнение 2019 года и распространение новой коронавирусной инфекции доказали готовность социальных служб региона к быстрой мобилизации ресурсов и решению задач при любых условиях.Опытные работники и специалисты соцзащиты -  золотой фонд отрасли, носители традиций милосердия, передающие опыт молодым. Уверен, что все вы сохраните чуткое отношение к людям и сделаете мир добрее. Спасибо за ваш благородный труд!От всего сердца поздравляю вас с юбилеем социальной службы защиты населения! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые 
работники и ветераны  
социальной службы!В этом году 30-летие отмечает служба, где трудятся люди непубличной, но очень важной и ответственной профессии. Они оказывают помощь и поддержку нуждающимся в заботе и внимании гражданам: заботятся об инвалидах и ветеранах, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, ведут активную работу по профилактике семейного неблагополучия.Социальный работник - профессия, которую выбирают сердцем, она требует самых высоких нравственных качеств и душевной отдачи. Понимание, доброта, отзывчивость - неотьемлемые качества тех, кто выбрал эту профессию.Вы оказываете помощь самой незащищенной категории населения - пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Работая в этой сфере, нередко становитесь единственной опорой для одиноких людей, заменяете им родных и близких.От всего сердца благодарим вас за ежедневный нелегкий труд. Крепкого вам здоровья, душевных сил и выдержки, благополучия и оптимизма! Спасибо за ваш нелёгкий труд, доброту, заботу, терпение, готовность всегда прийти на п ом ощ ь, а также за оптимизм, душевную щедрость и надежду, которые вы дарите людям!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Моё призвание -  
социальная работа
Уважительное, заботливое отноше
ние к гражданам пожилого возрас
та и инвалидам - важный критерий 
уровня развития человеческого  
общества. Профессия социально
го работника является уважаемой 
не только в нашей стране, но и в 
зарубеж ны х странах. Наверное, 
для каждого человека нет ничего 
ужаснее чувства одиночества, а 
тем более, одинокой старости. И 
от этого, к сожалению, никто не 
застрахован. Бывает, человек всю 
жизнь «кипел» на работе, строил 
свой дом, создавал семью, растил 
детей, и только на склоне лет осоз
нал, что забывал о себе, и вот ре
зультат. Работать уже не может, 
дети выросли и уехали из дома, а 
ты, старик, остался со своими про
блемами один на один. И вот тогда, 
надёжной опорой, связующей ни
точкой с этим миром становимся 
мы -  работники социального об
служивания на дому.Я живу в красивом заповедном селе Бельск Черемховского района Иркутской области, которое расположено на берегу реки Белая. 29 лет работаю социальным работником. Люблю свое село, люблю свою работу, люблю своих подопечных. Два года как пошла на пенсию, но продолжаю трудиться. В настоящее время обслуживаю девять человек, всех объединяет одно обстоятельство, и это -  старческая немощь!Конечно, родные есть у всех, приезжают, помогают, когда получается, но живут не с ними, и поэтому старикам многого не хватает. Настроения меняются ежедневно, то от погоды, то от болячек, то от известий. Иногда бывают тяжелые дни, когда мне непросто найти с ними общий язык. Но я не реагирую на их плохое настроение. Даже если пожилой человек раздражителен и позволяет себе выплеснуть свои негативные эмоции на социального работника, я не имею права ответить тем же. Выдержка и самообладание, уверенность помогают мне входить в контакт даже с самыми трудными получателями социальных услуг и достигать взаимного доверия и понимания.Мой рабочий день начинается в девять часов утра, и каждый день я обслуживаю три-четыре человека. В сельской местности социальным работникам приходится объединять психологическую  помощ ь с тяжелыми физическими нагрузками. Работаю в контакте с местным предпринимателем. Когда моим получателям услуг нужны такие промышленные товары как одежда и обувь, я прошу, и предприниматель приезжает к ним на дом. Они могут примерить и выбрать всё, что душа пожелает. Постоянно поддерживаю связь с родственниками обслуживаемых. Всех услуг не перечислить, но главное - я всегда приду на помощь

своим обслуживаемым.Наше учреждение ОГБУСО «КЦ- СОН г. Черемхово и Черемховского района» реализует областной проект «Активное долголетие» для граждан пожилого возраста и инвалидов. Я - творческий человек, поэтому сама участвую в мероприятиях в рамках реализации этого проекта, а также в мероприятиях, которые проходят в селе и привлекаю своих подопечных. Сопровождаю их на праздничные концерты, народные гулянья, выставки и т.п.В преддверии празднования Дня защитника Отечества я принимала участие с получателями услуг в мероприятии «Мужество, доблесть, честь». Вместе с подопечными участвовали в мини-спектакле, посвящ енному М еждународному ж енскому дню . Ежегодно совместно готовимся и участвуем в «Бессмертном полку». После таких мероприятий у них поднимается настроение, и глаза светятся от счастья, так как они получают заряд бодрости.Сегодня у меня на обслуживании несколько инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут выходить из дома. Поэтому приглашаю в гости к ним волонтеров, которые организуют праздник у пожилого человека дома. За годы своей работы социальным работником несколько раз побеждала и занимала призовые места в районных конкурсах «Лучший по профессии». Дважды представляла Черемховский район на Иркутском областном конкурсе «Лучший социальный работник». Участвуя в этих мероприятиях, приобретала и до сих пор приобретаю всё больше знаний, которые помогают мне в моей работе, а опыт у меня не маленький. Своими знаниями и опытом я делюсь с молодыми социальными работниками в рамках

«Школы социального работника», которая проходит каждый месяц в нашем учреждении.Старики одиноки и нуждаются в собеседнике, с которым можно поделиться своими проблемами и чувствами. Пожилой человек склонен рассказывать о своей жизни снова и снова. Воспоминания создают эмоциональный и интеллектуальный комфорт, изгоняют апатию, вселяют бодрость.Часто со своими опекаемыми мы беседуем не только о том, что в доме и в селе происходит, но и событиями в стране и мире интересуемся, делимся воспоминаниями, обсуждаем сериалы. Поэтому стараюсь быть в курсе всех новостей, это один из отвлекающих моментов в нашей работе. Д а, именно отвлекающий: от боли, горечи и разочарований, которые стали частыми гостями у моих стариков. Обязательно нужно обладать чувством ю мора, не зря говорят: «Смех продлевает нашу жизнь!», и мои старики смеются от души от моих анекдотов и историй, и сами вспоминают веселые эпизоды из своих прошлых жизней. И тогда смеюсь я, вместе с ними.Я всегда готова прийти на помощ ь, в любое время дня и ночи. Пожилые люди меня многому научили: например, решать жизненные ситуации, рассчитывая только на себя, но никогда не отказываться от помощи другого человека, готового помочь тебе. А  самое главное, учусь ценить каждый прожитый день. Смысл моей жизни сейчас - быть малой частицей высокого служения людям, и чтобы с гордостью произносить свою професси: "Я - социальный работник".
Людмила ПАНФИЛОВА, 

социальный работник
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Новый год -  самый любимый праздник в народе, его 
ждут детвора и взрослые. Это волшебная пора чудес, 
праздник радости и счастья.Вот такой радостный праздник -  ёлка мэра - состоялся для самых активных, самых добросовестных школьников Черемховского района. Двое счастливчиков - Александр Голубев и Арсений Потякин - удостоились чести побывать на таком мероприятии, получив пригласительные билеты от онотской библиотеки. Это и неудивительно, ведь Саша и Сеня - активные участники библиотечных событий. А, самое главное, активные её читатели.Несмотря на холодную погоду, мы отправились в дорогу, в районный центр. Черемховский драматический театр им. Гуркина гостеприимно распахнул двери. Торопливо входящих с мороза детишек встречают добрые сказочные герои -  Дедушка Мороз со Снегурочкой, символ года уходящего Бычок, и наступающего -  Тигрёнок и другие. Можно не только прикоснуться к ним, но и сфотографироваться, побеседовать.А на втором этаже детей ожидает огромная ёлка, волнующая своей красотой и шиком. Удобно разместившиеся в зрительном зале ребята и их сопровождающие принимают поздравления от мэра Сергея Владимировича Марача. И начинается весёлое представление, где герои сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» отправляются в путешествие. Дружба и отвага помогают героям преодолеть все препятствия. Актёры в своей игре великолепны, и после спектакля детвора с удовольствием играет с ними.А вот и долгожданный подарок для каждого ребёнка -  заветный сундучок со сладостями. Счастливые глаза детишек, смех и оживление, руки, прижимающие к груди подарок-  лучшая награда всем взрослым, устроившим праздник.Праздник закончился, и впереди нас снова ждёт дальняя дорога. Но она уже не кажется такой долгой. Обсуждая яркие впечатления, мы и не заметили, как вернулись в родной посёлок. Что же удивило ребят, что запомнилось?Александр Голубев: «Явпервые оказался в драмтеатре, и 
он поразил меня своими размерами, красотой. А  ещё больше
-  ёлка, она такая огромная! Из сказочных героев понравился 
Тотошка -  весёлый и неунывающий пёс. Огромное спасибо

нашему мэру за такой праздник и подарок!»Арсений Потякин: «Очень понравился спектакль и ак
тёры. Я  когда-то читал эту сказку, поэтому встреча с её 
героями была особенно приятной. Сегодняшнее событие 
подарило море позитивных эмоций, было всё здорово и весело 
организовано. Спасибо всем, кто для нас старался!»Автор этих строк присоединяется к ребятам и выражает благодарность организаторам новогоднего праздника

- мэру С.В. Марачу, коллективу драматического театра, Отделу культуры и библиотечного обслуживания во главе с А.В. Ивановой, директору Межпоселенческой библиотеки Черемховского района М.А. Бойко и возглавляемому ею коллективу за предоставленную возможность побывать на новогоднем празднике.
Марина ТУГАРИНА, 

зав. библиотекой с. Онот

Юбилейная гонка на призы
Деда Мороза

Это был настоящий праздник спорта, 
здоровья, побед, радости и общения. 
И проходит он все годы и при любой 
погоде 31 декабря в 12 часов. В этом 
году новогодняя лыжная гонка на 
призы Деда Мороза состоялась в 
45-й раз!Школа, под руководством Елены Михайловны Федорович и при активном участии Елены Викторовны Якубовской, по такому торжественному случаю подготовила юбилейные медали, красочные благодарности. Глава администрации Оксана Алексеевна

Кривая оказала финансовую помощь на приобретение призов.На стадионе был установлен большой красочный баннер, посвященный знаменательному событию, а всех спортсменов встречали, как и все 45 лет, бессменные в последние годы, Дед Мороз и Снегурочка -Людмила Закамельская и Роман Первых. На радость детворе появились огромные сказочные персонажи Лиса и Клоун, с ролью которых великолепно справились Влад Ходырев и Вадим Бабкин.Все судьи тоже с большим стажем: В.А. Якубовский, Ю.В. Чирков, Ю.В.

Чернышёв, Е.В. Якубовская. Малыши и ветераны шли 500 м, все остальные-  1 км. Самый маленький участник-  3-летний Егор Якубовский, самые старшие -  супруги Чернышёвы, которые все 45 лет участвуют в этом празднике. Среди участников были и члены клуба скандинавской ходьбы «Оптимисты».Награждение провели в актовом зале школы. Благодарности за большой вклад в развитие физической культуры и поддержку многолетней традиции получили многие жители села: инициатор «Новогодней гонки» и участник всех 45 гонок А.К. Чернышёв, Т.Г. Чернышёва, В.А. Якубовский, Ю.В. Чирков, Ю.В. Чернышёв и Е.В. Якубовская. И, конечно, к этой же группе энтузиастов относится и директор школы Е.М. Федорович.Нет возможности назвать всех победителей по разным возрастным группам. Но без подарка никто не остался.Кроме того, Красный Крест наградил самые дружные спортивные семьи: Якубовских -  шесть человек, Кресюк -  пять человек, Кирпичевых-  четыре человека.Довольные, счастливые, получившие заряд бодрости и оптимизма, - все 75 участников соревнований и болельщики -  благодарили организаторов красивого праздника здоровья!
Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

село Зерновое

Новый год для всех
Новый год и Рождество -  праздники, когда взрослые, и, 
особенно, дети ждут встречи с Дедом Морозом, чудес, 
исполнения всех желаний.Побывать на новогодних праздниках, повеселиться со своими ровесниками, встретиться с Дедом Морозом могут, к сожалению, не все дети. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, обучающиеся на дому, лишены такой возможности. Для таких школьников участниками кружка «Мы волонтеры» школы № 3 п. Михайловка был организован настоящий праздник.Дети у себя дома встречали настоящих Деда Мороза, роль которого сыграл Данила Кучкоров, и его помощницу Снегурочку (Алина Бузина), могли пообщаться с ними и получить подарки. Ребята и их родители с удовольствием принимали поздравления, искренне радовались гостям и фотографировались на память.В акции «Новогоднее чудо» также принимала участие главный специалист районного отдела культуры Анастасия Бузина, которая оказывала помощь в организации акции, обеспечила кружковцев транспортом для возможности создать «новогоднее чудо» у каждого ребенка дома.

Валентина ФЕДОРЕНКО, 
социальный педагог школы № 3
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Калейдоскоп
творческих
успехов

С новыми победами можно поздравить твор
ческие коллективы Черемховского района. 
Декабрь стал успешным для полюбившихся 
публике театралов и музыкантов.Образцовый коллектив «До-ми-солька» из Михай- ловки принял участие в международном конкурсе-фестивале «Юные дарования России», где отмечен дипломом лауреата первой степени. Воспитанники Евгении Сорока своим исполнением не оставляют равнодушным никого из года в год. Многим раскрывшийся талант помогает строить амбициозные планы на жизнь и добиваться успехов не только в творчестве.Ансамбль аккордеонистов из Детской школы искусств посёлка Михайловка стал лауреатом первой степени на международной ассамблее искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита». Его руководитель Евгений Дергачёв удостоен диплома лауреата второй степени, что тоже является показательным результатом, ведь этот фестиваль насчитывал почти четыре тысячи молодых артистов, не меньше сотни в каждой из 12 номинаций!Отличились на «Байкальской сюите» и другие коллективы Черемховского района. Дипломом лауреатов первой степени награждены участники мужского вокального коллектива «Братина» районного Дома культуры (Андрей Непотачев, Александр Токарев, Евгений Дергачёв, Евгений Агафонов, Савелий Сорока). Коллектив создан всего полгода назад и стал первым в районе, в состав которого входят исключительно мужчины.Дошли до финала ассамблеи танцевальная группа «Непоседы» из Лохово, театральный коллектив «Грим» из Парфёново, а также дуэт аккордеонистов из Михай- ловки -  Андрей Непотачев и Евгений Дергаячёв. Они тоже отмечены дипломами лауреатов.
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В Черемховском районе сотрудники ГИБДД 
наградили победителей фотоконкурса 
«Полезный завтрак с ГИБДД»
В декабре инспекторы ГИБДД Межмуниципального от
дела МВД России «Черемховский» провели фотоконкурс 
«Полезный завтрак с ГИБДД», который проводился среди 
родителей и воспитанников детского сада села Рысево.Детям и взрослым было предложено пофантазировать на тему безопасности дорожного движения и приготовить блюда, которые напоминали бы дорожные знаки, светофоры и всё, что связано с дорогой.Судьи оценивали не только соответствие тематике конкурса, но и творческий подход, эстетику и фантазию детей и родителей. В своих работах, юные конкурсанты активно использовали овощи, фрукты, ягоды, а также запекали и готовили пищу.

Первые места заняли семьи Александры Карповой и Дениса Бондарева. Вторых мест удостоены семьи Павла Гриздак и Валерии Киркижовой. Третьи места распределили между семьями Ксении Андреевой и Евгения Тютрина.И нспектор (по пропаганде БДД) отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемхов- ский» Светлана Попик поздравила всех победителей конкурса, вручила грамоты, раскраски и световозвращающие элементы.
Светлана Попик, 

инспектор (по пропаганде БДД) 
ОГИБДД М О МВД России «Черемховский»

Новости спорта
Дебют юных борцов из ГолуметиВоспитанники спортивной секции по вольной борьбе, которая открылась в Голумети несколько месяцев назад, приняли участие в открытом первенстве Ангарского городского округа.Успешным на соревнованиях стало выступление Кирилла Андреева и Татьяны Небогатовой - в своих весовых категориях они заняли третьи места. Оба спортсмена посещают секцию вольной борьбы три месяца, и эти медали стали для них первыми. Тренер ребят - Сергей Дамбуев.Напомним, секцию по вольной борьбе в поселении открыли этой осенью при поддержке районной администрации. Сейчас её посещают около 30 ребят.
Бронза наших хоккеистовМужская хоккейная сборная Черемховского района стала бронзовым призёром межрайонного турнира, который прошёл накануне Рождества в Аларском районе.Наши хоккеисты показали достойную игру, соста

вив конкуренцию сборным из Усольского, Аларского и Эхирит-Булагатского районов.В составе команды играли спортсмены из п. М и хайловка, Зернового и Голумети: Ю. Ароцкер, Д. Кар- бушев, П. М айборода, М. Ряснянский, Е. Сластной, И . Скворцов, А . Сы ромятников, И. Сы ромятников, А . Щ епин и И. Ядров.Хоккейный сезон для Черемховского района обещает быть насыщенным. Впереди выездные соревнования команд на турниры в муниципальных образованиях Иркутской области, а также районный Кубок мэра и подготовка к областным зимним сельским спортивным играм.
Наш корр.

Ежегодная конференция
«Байкальское кольцо»краеведов

С 14 по 17 декабря 2021 года 
в д и стан ц ион н о м  ф о р м а 
те состоялась региональная 
конференция краеведческих 
исследовательских работ обу
чающихся «Байкальское коль
цо-2021». Конференция стала 
логичным завершением го
дичного цикла краеведческой 
исследовательской работы в 
Иркутской области.На заочный отборочный тур поступило более сотни исследовательских работ. На очный тур экспертным советом отобрано 60 работ из 21 муниципального образования.На конкурс были представлены работы из всех уголков нашей Иркутской области. Работа конференции организована традиционно - по секциям: «География Прибайкалья», «История Прибайкалья», «Культура Прибайкалья».В этом году я снова решила поучаствовать в конференции «Байкальское кольцо». От нашей школы в ней приняли участие также Лиза Плотникова и Алина Чеснокова. Мы

и написали свои исследования по интересным экспонатам, которые хранятся в школьном краеведческом музее.К решению написать свою работу я пришла после прочтения стихотворения Ярославы Яриной «Была война, война бы ла...». Моя работа посвящена анализу стихотворений о Великой Отечественной войне местных стихотворцев и назвала я её «Была война, война была четыре страшных года». И , как оказалось, у наших местных поэтов: И.С. Пшеничникова, Т.М. Миктубаевой, Л.Г. Макеевой и Г.Н. Голоудиновой - очень много текстов о войне.Лиза Плотникова писала своё исследование о старинных открытках. Получилось очень интересно! А  Алину Чеснокову заинтересовал необычный самовар. Этот самовар выпущен на знаменитой тульской фабрике Тейле! Вообще познавательных работ на секции «Культура Прибайкалья» было много. Очень интересно рассказывал о возрождении храма Преображения Господня в с. Верхний Булай Андрей Игнатьев из школы с. Верхний Булай. Арина Бондарева из лицея № 22 г. Сочи

исследовала сибирский дом своей прабабушки.23 декабря на сайте Центра дополнительного образования детей Иркутской области были объявлены результаты конференции. Нас порадовало, что из 60 лучших работ четыре работы краеведов Черемхов- ского района! Они вошли в список победителей и призёров. Среди них один победитель- это наша Алина Чеснокова. Я заняла почётное третье место! Лиза Плотникова стала дипломантом, но у неё всё ещё впереди!По решению экспертной комиссии, отобранные исследовательские работы победителей и призеров будут направлены на Всероссийский конкурс исследовательских работ «Отечество» (г. Москва).Как хорошо, что есть такая конференция для юных краеведов Иркутской области! Отдел краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» ежегодно организует эту конференцию.
Софья СПИВАКОВА, 

школа с. Нижняя Иреть

https://OK.RU/MOESELO2015
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2021 № 658-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального обра
зования от 13 ноября 2017 года № 655В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Черемховском районном м униципальном  образовании» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением адм инистрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655 (далее -  Программа, постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Черемховского районного муниципального образования от 21 февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года №  675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 2018 года № 718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11 июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 2019 года 641-п, от11 ноября 2019 года № 666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года № 349-п, от 27 августа 2021 года № 399-п, от 15 октября 2021 года № 492-п, от 22 ноября 2021 года № 543-п, от 08 декабря 2021 года № 588-п), следующие изменения:1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела I Программы «Паспорт муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  771713,97 тыс. рублей- в 2019 году -  881307,96 тыс. рублей- в 2020 году -  978744,31 тыс. рублей- в 2021 году -  1126359,17 тыс. рублей- в 2022 году -  831771,45 тыс. рублей- в 2023 году -  747216,70 тыс. рублей По источникам финансирования муниципальной программы:1) средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  120181,47 тыс. рублей- в 2019 году -  153583,56 тыс. рублей- в 2020 году -  140809,96 тыс. рублей- в 2021 году -  165415,10 тыс. рублей- в 2022 году -  113432,67 тыс. рублей- в 2023 году -  103523,59 тыс. рублей2) средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  651532,50 тыс. рублей- в 2019 году -  727724,40 тыс. рублей- в 2020 году -  793120,59 тыс. рублей- в 2021 году -  900469,67 тыс. рублей- в 2022 году -  658017,38 тыс. рублей- в 2023 году -  583472,11 тыс. рублей3) средства федерального бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  0,00 тыс. рублей- в 2019 году -  0,00 тыс. рублей- в 2020 году -  44813,75 тыс. рублей- в 2021 году -  60474,40 тыс. рублей- в 2022 году -  60321,40 тыс. рублей- в 2023 году -  60221,00 тыс. рублей1.2. раздел 5 «Объемы и источники финанси-рования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муниципальной программыИсточниками финансирования муниципаль

ной программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.Общий объем финансирования муниципальной программы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  771713,97 тыс. рублей- в 2019 году -  881307,96 тыс. рублей- в 2020 году -  978744,31 тыс. рублей- в 2021 году -  1126359,17 тыс. рублей- в 2022 году -  831771,45 тыс. рублей- в 2023 году -  747216,70 тыс. рублейПо источникам финансирования муниципальной программы:1) средства местного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  120181,47 тыс. рублей- в 2019 году -  153583,56 тыс. рублей- в 2020 году -  140809,96 тыс. рублей- в 2021 году -  165415,10 тыс. рублей- в 2022 году -  113432,67 тыс. рублей- в 2023 году -  103523,59 тыс. рублей2) средства областного бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  651532,50 тыс. рублей- в 2019 году -  727724,40 тыс. рублей- в 2020 году -  793120,59 тыс. рублей- в 2021 году -  900469,67 тыс. рублей- в 2022 году -  658017,38 тыс. рублей- в 2023 году -  583472,11 тыс. рублей3) средства федерального бюджета по годам реализации муниципальной программы:- в 2018 году -  0,00 тыс. рублей- в 2019 году -  0,00 тыс. рублей- в 2020 году -  44813,75 тыс. рублей- в 2021 году -  60474,40 тыс. рублей- в 2022 году -  60321,40 тыс. рублей- в 2023 году -  60221,00 тыс. рублей Объемы и источники финансирования муниципальной программы и ее подпрограмм представлены в приложении № 3 к муниципальной программе».1.3. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:Общий объем финансирования подпрограммы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  753937,68 тыс. рублей- в 2019 году -  862026,40 тыс. рублей- в 2020 году -  963134,04 тыс. рублей- в 2021 году -  1105793,16 тыс. рублей- в 2022 году -  815937,47 тыс. рублей- в 2023 году -  731530,80 тыс. рублей По источникам финансирования подпрограммы:1) средства местного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  104915,18 тыс. рублей- в 2019 году -  140442,50 тыс. рублей- в 2020 году -  129856,67 тыс. рублей- в 2021 году -  152085,64 тыс. рублей- в 2022 году -  104221,58 тыс. рублей- в 2023 году -  93699,06 тыс. рублей2) средства областного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  649022,50 тыс. рублей- в 2019 году -  721583,90 тыс. рублей- в 2020 году -  788463,61 тыс. рублей- в 2021 году -  893233,12 тыс. рублей- в 2022 году -  651394,49 тыс. рублей- в 2023 году -  577610,74 тыс. рублей3) средства федерального бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  0,00 тыс. рублей- в 2019 году -  0,00 тыс. рублей- в 2020 году -  44813,75 тыс. рублей- в 2021 году -  60474,40 тыс. рублей- в 2022 году -  60321,40 тыс. рублей- в 2023 году -  60221,00 тыс. рублей1.4. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:Общий объем финансирования подпрограммы по годам реализации составляет:- в 2018 году -  17776,29 тыс. рублей- в 2019 году -  19281,56 тыс. рублей- в 2020 году -  15610,27 тыс. рублей- в 2021 году -  20566,00 тыс. рублей- в 2022 году -  15833,98 тыс. рублей- в 2023 году -  15685,89 тыс. рублей По источникам финансирования подпрограммы:1) средства местного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  15266,29 тыс. рублей- в 2019 году -  13141,06 тыс. рублей- в 2020 году -  10953,29 тыс. рублей- в 2021 году -  13329,46 тыс. рублей- в 2022 году -  9211,09 тыс. рублей- в 2023 году -  9824,53 тыс. рублей2) средства областного бюджета по годам реализации подпрограммы:- в 2018 году -  2510,00 тыс. рублей- в 2019 году -  6140,50 тыс. рублей- в 2020 году -  4656,98 тыс. рублей- в 2021 году -  7236,55 тыс. рублей- в 2022 году -  6622,89 тыс. рублей- в 2023 году -  5861,36 тыс. рублей1.5. приложение № 3 к Программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов- ского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 655 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном

сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2021 № 655-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в муниципаль
ную программу «Здоровье населения в Черемхов
ском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муници
пального образования от 14 ноября 2017 года № 671В связи с изменением объемов ф инансирования м униципальной прогр ам м ы , руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области». Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черем ховского районного м униципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черем ховского районного м униципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 14 ноября 2017 года № 671 (с изменениями от 24 мая 2019 года № 285-п; от 26 декабря 2019 года № 813-п; от 16 октября 2020 года № 528-п; от 30 декабря 2020 года № 697-п; от 12 февраля 2021 года № 67-п; № 495-п от 15 октября 2021 года), (далее -  Программа), следующие изменения и дополнения:1.1. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы»: изложить в следующей редакции:Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации составляет:2018 -  218,00 тыс. рублей;2019 -  215,00 тыс. рублей;2020 -  261,00 тыс. рублей;2021 -  170,00 тыс. рублей;2022 -  144,22 тыс. рублей;Объем и 2023 -  98,97 тыс. рублей.источники По источникам финансирования:финансиро- 1) средства местного бюджета пования муни- годам реализации муниципальнойципальной программы:программы 2018 -  70,00 тыс. рублей;2019 -  215,00 тыс. рублей;2020 -  261,00 тыс. рублей;2021 -  170,00 тыс. рублей;2022 -  144,22 тыс. рублей;2023 -  98,97 тыс. рублей.2) внебюджетные средства по годам реализации муниципальной программы: 2018 -  148,00 тыс. рублей.1.3. раздел IV. «Объем и источники финансирования м униципальной программы » и зложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):2.1. внести в оригинал постановления адм инистрации Черемховского районного м униципального образования от 14 ноября 2017 года № 671 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье населения в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. опубликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем и источники финансирования подпрограммы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2021 № 654-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании на 2018
2023 годы», утвержденную постановлением адми
нистрации Черемховского районного муниципаль
ного образования от 13 ноября 2017 года № 660В связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном м униципальном  образовании» на 2018-2023 годы, утверждённой постановлением администрации Черемховского районного м ун и ц и пального образования от 13 ноября 2017 года № 660, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном  образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года №  660 (с изменениями, внесенными постановлениями от 21 февраля 2018 года № 99, от 28 апреля 2018 № 274, от 13 июля 2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 2018 года № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, от 07 марта 2019 года № 134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 15 ноября 2019 года № 690-п, от 26 декабря 2019 года № 810-п, от 15 января 2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137 - п, от 17 марта 2020 года № 157 -  п, от 27 июля 2020 года № 371 -  п, от 25 сентября 2020 года № 460 -  п, от 15 октября 2020 года № 524 -  п, от 16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, от 11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года № 239 -  п, от 25 июня 2021 года № 316-п, от 15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 2021 года № 570-п ), следующее изменение:1.1. строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела1. «Паспорт муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном  образовании» на 2018-2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

По годам реализации муниципальной программы:2018 год -  45 629,18 тыс. руб.;2019 год -  51 048,22 тыс. руб.;2020 год -  54 226,21 тыс. руб.;2021 год -  60 188,60 тыс. руб.;2022 год -  47 622,30 тыс. руб.;2023 год -  41 073,29 тыс. руб.По источникам финансирования муниципальной программы:1) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  33 898,83 тыс. руб.;2019 год -  37 440,00 тыс. руб.;2020 год -  31 439,55 тыс. руб.;2021 год -  41 029,63 тыс. руб.;2022 год -  34 383,46 тыс. руб.;2023 год -  29 968,99 тыс. руб.2) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  11 139,52 тыс. руб.;2019 год -  13 000,59 тыс. руб.;2020 год -  22 563,56 тыс. руб.;2021 год -  17 678,48 тыс. руб.;2022 год -  13 238,84 тыс. руб.;2023 год -  11 104,30 тыс. руб.3) средства федерального бюджета по годам реализации:2018 год -  590,83 тыс. руб.;2019 год -  607,63 тыс. руб.;2020 год -  223,10 тыс. руб.;2021 год -  1 480,49 тыс. руб.1.2. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт муниципальной подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» на 2018-2023 изложить в следующей редакции:
Объём и По годам реализации муниципальной подпрограммы:источники фи- 2018 год -  43 926,89 тыс. руб.;нансирования 2019 год -  49 302,03 тыс. руб.;подпрограм- 2020 год -  50 200,71 тыс. руб.;мы 2021 год -  58 228,18 тыс. руб.;2022 год -  46 038.53 тыс. руб.;
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2023 год -  39 507,37 тыс. руб.По источникам финансирования муниципальной подпрограммы:1) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  32 196,54 тыс. руб.;2019 год -  36 164,68 тыс. руб.;2020 год -  30 209,25 тыс. руб.;2021 год -  39 700,03 тыс. руб.;2022 год -  33 352,44 тыс. руб.;2023 год -  28 866,27 тыс. руб.2) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  11 139,52 тыс. руб.;2019 год -  12 529,72 тыс. руб.;2020 год -  19 851,46 тыс. руб.;2021 год -  17 047,66 тыс. руб.;2022 год -  12 686,09 тыс. руб.;2023 год -  10 641,11 тыс. руб.;3) средства федерального бюджета по годам реализации:2018 год -  590,83 тыс. руб.;2019 год -  607,63 тыс. руб.;2020 год -  140,00 тыс. руб.;2021 год -  1 480,49 тыс.руб.1.3. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации м униципальной программы и прочие мероприятия в области культуры» на 2018 - 2023 годы приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

Объём и источники финансирования подпрограммы

По годам реализации муниципальной подпрограммы:2018 год -  1 702,29 тыс. руб.;2019 год -  1 746,19 тыс. руб.;2020 год -  4 025,49 тыс. руб.;2021 год -  1 960,42 тыс. руб.;2022 год -  1 583,77 тыс. руб.;2023 год -  1 565,91 тыс. руб.По источникам финансирования муниципальной подпрограммы:1) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  1 702,29 тыс. руб.;2019 год -  1 275,32 тыс. руб.;2020 год -  1 230,29 тыс. руб.;2021 год -  1 329,60 тыс. руб.;2022 год -  1 031,02 тыс. руб.;2023 год -  1 102,72 тыс. руб.2) средства областного бюджета по годам реализации:2019 год -  470,86 тыс. руб.;2020 год -  2 712,10 тыс. руб.;2021 год -  630,82 тыс. руб.;2022 год -  552,75 тыс. руб.;2023 год -  463,20 тыс. руб.3) средства федерального бюджета по годам реализации:2020 год -  83,10 тыс. руб.1.4. Приложение №  3 к м униципальной программе «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (Объем и источники финансирования муниципальной программы) изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Коло- меец Ю.А.):2.1. внести в оригинал постановления адм инистрации Черемховского районного м униципального образования от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзулу.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2021 № 642-п

Черемхово

О внесении изменений в постановление админи
страции Черемховского районного муниципального 
образования» от 25.03.2014 № 175 «Об утвержде
нии Положения «О комиссии по осуществлению за
купок для определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд Черемховского районного муниципального 
образования»В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 25 марта 2014 года № 175 «Об утверждении Положения «О комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Черемховского районного муниципального образования» (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 02 июня 2016 года № 227, от 20 февраля 2019 года №  112-п) (далее -  постановление), изложив Приложение к постановлению «Положение «О Комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Черемховского районного муниципального образования» в новой редакции (прилагается).2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов- ского районного муниципального образования от 25 марта 2014 года № 175 «Об утверждении Положения «О комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Черемховского районного муниципального образования» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года.4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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
29.12.2021 № 640-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 20 декабря 2019 года № 794-п  
«Об утверждении Положения «О взаимодействии 
структурных подразделений администрации Черем
ховского районного муниципального образования с 
контрактным управляющим при осуществлении заку
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление адм инистрации Черемховского районного м униципального образования от 20 декабря 2019 года № 794-п «Об утверждении Положения «О взаимодействии структурных подразделений администрации Черемховского районного муниципального образования с контрактным управляющим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов- ского районного муниципального образования от 20 декабря 2019 года № 794-п «Об утверждении Положения «О взаимодействии структурных подразделений администрации Черемховского районного муниципального образования с контрактным управляющим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» о дате внесения в него изменений насто

ящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховское районное муниципальное 

образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2021 № 653-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном муни
ципальном образовании» на 2018-2023 годыВ связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, внесенных в решение о бюджете решением Думы Черемховского районного муниципального образования от 23 декабря 2021 года № 162 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черемховского районного муниципального образования от 24 декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в муниципальную программу «Жилищ но-ком м унальны й комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверждённую постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года №  667 (в редакции постановлений администрации Че- ремховского районного муниципального образования от 5 марта 2018 года № 153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от 5 декабря 2018 года № 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, от 4 марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря 2019 года № 809-п, от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, от 5 октября 2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря2020 года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 5 марта 2021 года № 116-п, от 11 мая2021 года № 232-п, от 21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, 6 декабря 2021 года № 583-п) (далее -  Муниципальная программа), следующие изменения:1.1. в позиции «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муниципальной программы):1.1.1. в строке «2021 год» пункта 1) (по годам реализации) цифры «23816,212» заменить на цифры «23578,110»;1.1.2. в строке «2021 год» подпункта а) (средства местного бюджета по годам реализации) пункта 2) (по источникам финансирования) цифры «7203,902» заменить на цифры «6965,800»;1.2. в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы  муниципальной программы) приложения 4 к Муниципальной программе:1.2.1. в строке «2021 год» пункта 1) (по годам реализации) цифры «20977,454» заменить на цифры «20 839,352»;1.2.2. в строке «2021 год» подпункта а) (средства местного бюджета по годам реализации) пункта 2) (по источникам финансирования) цифры «6368,444» заменить на цифры «6 230,342»;1.3. в позиции «Объем и источники финан

сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы  муниципальной программы) приложения 5 к Муниципальной программе:1.3.1. строку «2021 год» пункта 1) (по годам реализации) исключить;1.3.2. строку «2021 год» подпункта а) (средства местного бюджета по годам реализации) пункта 2 (по источникам  ф инансирования) исключить;1.4. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем и источники финансирования муниципальной программы) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;1.5. строки 6 и 5.1 приложения 7 к Муниципальной программе (Показатели результативности муниципальной программы) изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.2. Отделу организационной работы (Ю .А. Коломеец):2.1. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;2.2. Внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов- ского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 667 о внесении в него изменений настоящим постановлением.3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.
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
29.12.2021 № 641-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 30 декабря 2013 года № 912 «Об 
утверждении перечня муниципальных заказчиков 
Черемховского районного муниципального обра
зования и Порядка их взаимодействия с уполно
моченным органом»В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 24, 50, 86 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести изменения в постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 30 декабря 2013 года № 912 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков Черемховского районного муниципального образования и Порядка их взаимодействия с уполномоченным органом» (в редакции постановлений администрации Черемховского районного муниципального образования от 27 января 2017 года № 26, от 25 января 2018 года № 34, от 21 февраля 2018 года № 101, от 27 июня 2018 года № 411, от 24 декабря 2018 года № 809-п, от 20 декабря 2019 года № 795-п, от 9 января 2020 года № 1-п, от 1 февраля 2021 года № 42-п, от25.05.2021 № 264-п), изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Черемхов- ского районного муниципального образования от 30 декабря 2013 года № 912 «Об утверждении перечня муниципальных заказчиков Черемховского районного муниципального образования и Порядка их взаимодействия с уполномоченным органом» о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

https://OK.RU/MOESELO2015
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Путевая машинная станция № 340приглашает на работу НА ПЕРИОД ЛЕТНЕ-ПУТЕВЫ Х РАБОТ с 01.04.2022 г по 31.10.2022г. Предварительная запись началась.Обращаться в отдел по управлению персоналом Путевой машинной станции-340 по адресу: г. Черемхово, ул. Щорса,106. Тел. 8902567996- машинист бульдозера -  от 40000 руб.- машинист автогрейдера -  от 45000 руб.- составитель поездов -  от 40000 руб. + иметь удостоверение монтера пути- монтер пути 3 р. - от 35000 руб.- сигналист 3 р. - от 35000 руб. + иметь удостоверение монтера пути Удостоверение о полученной специальности обязательно.Есть время еще и обучиться. Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса тел. 89501425756 Зиминский железнодорожный техникум тел.8904417282 Корпоративный университет «ЕВРОСИБЭНЕРГО» - тел. 89021738687 ООО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» тел.89086517834
ООО «Рудоремонтный завод» г. Черемхо
во, ул.Фрунзе, д.1 тел.89016583249(отдел 
кадров)Требуются ученики токаря , среднее общее образование, возможность получение профессии на предприятии с последующим трудоустройством.ООО «Стройстандарт» г.БратскТел: 8(3953)49-20-40, 8(3953)49-20-42,8(983)24743311.Электрогазосварщик -  3 чел. зарплата от 30000 до 60000 руб. Опыт работы.2.Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов - 1 чел., зарплата от 30000. (без опыта работы)
ООО «Ремонтная Иркутская компания» 
г.Черемхово, тел. 89500992344На вахту в г.Братск требуются: 1.Электрогазосварщик -  2 чел. зарплата от 40000 до 80000 руб. Опыт работы.2. Каменщик- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.3. Штукатур-маляр- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.4.Электрик-1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.Проживание, питание за счет работодателя
АУ «Лесхоз Иркутской области»,
г. Черемхово, ул.Первомайская, 7, 

тел. 8(39546)5-55-75.1. Машинист бульдозера 6 разряда -  1 чел., зарплата от 37305 руб.2. Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата от 22059 руб.3. Водитель автомобиля кат. «СЕ» - 1 чел., зарплата от 21871 руб.
Михайловское поселковое потребитель
ское общество, рп. Михайловка,кв-л 2,
д. 311.Пекарь-кондитер (3-5 разряд) -  1 чел., среднее обр-ие, опыт работы, зар. плата сдельная 12792 руб.
Черемховское районное потребитель
ское общество ,ул.Первомайская.д.2 РПС 
тел.890865410211. Повар- 1 чел., ср.проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 20467 руб.2. Пекарь-кондитер- 1 чел., ср. обр-ие, опыт приветствуется, зарплата 20467 руб.
МОУ «Школа № 5 г.Черемхово» ул.Забой- 
щика, д.12 тел. 8(39546)5-37-721. Учитель русского языка и литературы -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 21000 руб.2. Учитель английского языка -  2 чел., высшее обр-ие, зарплата от 22000 руб.3. Педагог -психолог -  2 чел., высшее обр- ие, зарплата от 21000 руб.4. Учитель математики -  1 чел., высшее обр- ие, зарплата 21000 руб.
ООО «Сибирский пекарь» г. Черемхово, 
Восточный проезд, д.5 тел. 890165017101.Упаковщик -  2 чел. среднее обр-ие, зар

плата 20467 руб.2. Пекарь- 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата 20467 руб.3. Кондитер -  1 чел, ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.
ООО «Техпласт» г. Черемхово, Восточный 
проезд, 5 тел.890165017091. Торговый представитель -  3 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата 25000-50000 руб.2. Водитель-экспедитор -  2 чел., наличие удостоверения, зарплата от 21000 руб.3. Кондитер -1 чел, ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.
МКУ «Центр обеспечения и развития 
образования города Черемхово» ул.Фе- 
ренца Патаки, д.8 тел. 8(39546)5-04-311. Бухгалтер 1 категории отдела заработной платы и налогов -  1 чел., высшее (эконо- мическое)обр-ие ,опыт работы, зарплата 29000 руб.2. Ведущий специалист отдела информационно-методического сопровождения образовательного процесса -  1 чел., выс- шее/ср.проф. обр-ие , опыт приветствуется, зарплата 33976 руб.3. Водитель автомобиля «Газель» кат.»Д» - 2 чел., ср.проф. обр-ие, опыт работы не менее 5 лет, зарплата 26837 руб.4. Ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования -  1 чел., выс- шее/ср.проф. обр-ие, зарплата 33976 руб.5. Специалист отдела по заключению контрактов и договоров -  1 чел., высшее обр- ие, зарплата от 24000 руб.6. Экономист 1 категории отдела бюджетного планирования и контроля -  1 чел., высшее обр-ие, опыт работы, зарплата 28929 руб.
МОУ «Школа№ 23 г.Черемхово» ул.Пер
вомайская, д.87 тел. 8(39546)5-57-051. Педагог-психолог -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.2. Учитель технологии (девочки,мальчи- ки)- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.3. Учитель-логопед -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.4. Лаборант компьютерного класса -  1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.
МОУ «Школа № 9 г.Черемхово» ул.Берд- 
никовой, д.44 тел. 8(39546)5-13-091. Учитель химии -  1 чел., высшее обр- ие, неполный рабочий день, временно на период декретного отпуска, зарплата за фактически отработанное время.2. Учитель русского языка и литературы -  1 чел., высшее/среднее профессиональное обр-ие , зарплата 20467 руб.3. Учитель физической культуры - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467.4. Учитель логопед -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.
МДОУ «Детский сад №5 г.Черемхово» 
ул.Забойщика, д.7А тел. 8(39546)5-38-281. Учитель-логопед -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 24000 руб.
МДОУ «Детский сад № 4 г.Черемхово» 
ул.Красной Звезды, д.11»1. Воспитатель -  1 чел., высшее /ср.проф. обр-ие, зарплата от 21286 руб.
МКОУ СОШ с.Парфеново, ул.Долгих, 45, 
тел.890217448941. Педагог-психолог -  1чел., высшее -педагогическое образование, зарплата 20467 руб.2. Учитель химии - 1чел., зарплата 2500030000 руб., высшее -профессиональное образование.3. Учитель английского языка -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 30000 руб.
ГБПОУ ИО «Черемховский педагогиче
ский колледж» г. Черемхово, ул.Совет- 
ская, д.2 тел. 8(39546)5-63-441. Заведующий практикой -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 17800 руб.2. Преподаватель дошкольной педагогики- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 17800 руб.3. Преподаватель английского языка -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 17800 руб.

4. Заведующий отделением -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 17800 руб.5. Заместитель директора по учебной работе -  1 чел., высшее педагогическое обр-ие, опыт работы, зарплата 48300 руб
ГБПОУ «Черемховский горнотехниче
ский колледж им М.И.Щадова» г. Черем
хово, ул.Ленина, д.26 тел. 8(39546)5-01-401. Преподаватель математики - чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.2. Специалист в сфере закупок (0,5 ставки)- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 10200 руб.3. Заведующий мастерской -  1 чел., высшее обр-ие, знание программного обеспечения, зарплата от 20467 руб.4. Ведущий экономист -  1 чел., высшее обр- ие , зарплата 22200 руб.
МДОУ «Детский сад № 27 г.Черемхово» 
ул.Чапаева, д.6 тел. 8(39546)5-31-301. Воспитатель -  1 чел. ср. проф. обр-ие , зарплата от 18000 руб.
МДОУ «Детский сад № 16 г.Черемхово» 
ул.Дударского, д.19 тел. 8(39546)5-43-861. Музыкальный руководитель- 1 чел., выс- шее/ср.проф.обр-ие, зарплата 20467 руб.
МОУ «Школа № 22 г.Черемхово» ул.Шев- 
ченко, д.71 тел. 8(39546)5-42-401. Учитель математики -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.2. Учитель русского языка -  1 чел., высшее/ ср. проф. обр-ие, зарплата 20467 руб.
МОУ «Школа № 16 г.Черемхово» ул.Мая
ковского, 147 тел. 8(39546)5-07-781. Учитель-логопед -  1 чел., педагогическое обр-ие, зарплата от 20000 руб.2. Инструктор физической культуры (0,25ст)-  1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата от 5000 руб.3. Методист -  1 чел., педагогическое обр-ие, зарплата от 20000 руб.
ООО «Проспект» г. Черемхово, пер.Уголь- 
ный, д.10 тел. 8(39546)5-62-501. Тракторист -  1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, зарплата 25300 руб.2. Машинист автогрейдера -  1чел., зарплата 40000 руб.3. Водитель автомобиля (кат.С) -  2 чел., наличие удостоверения, зарплата 28000 руб.4. Рабочий по дорожному участку- 3 чел., ср. обр-ие, зарплата 20467 руб.
ОГКУСО «Центр помощи детям, остав
ш им ся без попечен ия родителей  
г.Черемхово», ул.Ленина, 21-23 тел. 
8(39546)5-13-831. Помощник воспитателя -  1 чел., среднее обр-ие, опыт работы, зарплата от 20467 руб.2. Юрисконсульт - 1 чел., образование высшее профильное, среднее специальное, зарплата от 23000 руб.3. Педагог-психолог -  1 чел., высшее профессиональное образование зарплата от 23000 руб.4. Рабочий по комплексному обслуживанию- 2 чел., среднее обр-ие, зарплата 20467 руб.5. Диетическая сестра 1 чел., ср. проф. обр- ие, зарплата 25000 руб.6. Повар -  1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата 20000 руб.7. Водитель (кат.В,С,Д) -  1 чел., среднее обр- ие, зарплата 20000 руб.
ОГБУ «Черемховская СББЖ» г. Черемхово, 
ул.2 -я  Советская, 28 тел. 8(39546)5-62-271. 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.
МОУ «Школа №1 г.Черемхово», ул.Орджо- 
никидзе, 15 тел. 8(39546)5-11-581. Учитель математики -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.2. Учитель физики -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата от 20467 руб.3. Педагог дополнительного образовани- я(музейное дело)- 1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.

4. Учитель истории -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.5. Учитель русского языка и литературы -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.
ИП «Строганова Е.Ю.», кафе «Березка» 
тел.890217873131. Повар -  1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.2. Официант -  1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.3. Бармен -  1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.
Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго» Черем- 
ховские электрические сети», ул.Горько- 
го, 17 ( обращаться в отдел кадров)1. Инженер-инспектор службы транспорта электроэнергии -  4 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 28000 руб2. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Свирский РЭС (г.Свирск) -  1 чел., ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.3. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Западный РЭС (г.Черемхово) -  4 чел., ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.4. Специалист АХД -  1 чел., ср.проф. обр-ие, зарплата 35000 руб5. Инженер ПТО -  1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата 35000-40000 руб
М ОУ «Школа №3 им.Н.О стровского  
г.Черемхово», пер.Копейский, 1 тел. 
8(39546)5-66-431. Учитель русского языка и литературы -  1 чел., высшее/ср. проф. обр-ие, зарплата от 16000 руб.2. Учитель английского языка -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 16000 -30000 руб.3. Педагог-психолог -  2 чел., высшее/ср. проф. обр-ие, зарплата от 16000 руб.4. Учитель биологии -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.5. Учитель математики -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.6. Учитель -дефектолог -  1 чел., высшее обр-ие, зарплата 20467 руб.
ГБПОУ ИО « Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса», 
ул. Ленина, 11 тел. 8(39546)5-05-441. Мастер ПО по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной свар- ки(наплавки) -  1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата 20467 руб.2. Преподаватель по специальности «Поварское и кондитерское дело» - 1 чел., высшее/ ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.3. Мастер ПО «Повар, кондитер» - 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.4. Мастер ПО по профессии «Маляр строительный» - 1 чел., высшее/ср.проф.обр-ие, зарплата от 20467 руб.5. Мастер ПО по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовании» - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.6. Преподаватель по специальности "Технология продукции общественного питания" - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.7. Мастер ПО по профессии "Машинист локомотива" - 1 чел., высшее/ср.проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.8. Педагог -организатор -  1 чел., временно на период декретного отпуска, высшее/ср. проф. обр-ие, зарплата 20467 руб.9. Специалист по охране труда- 1 чел., высшее обр-ие, (и дополнительное проф.обр- ие, переподготовка в области охраны труда) зарплата 20467 руб.10. Водитель кат.Д -  1 чел., наличие удостоверения , зарплата 20467 руб.
АО «Дорожная служба», г. Черемхово, 
ул.Луговая, д.33 тел. 8(39543)672501. Электрик (работать в Черемхово и Че- ремховском р-не с.Нижняя Иреть- 2 чел., наличие удостоверения, зарплата 25000 руб.+ премия2. Электрогазосварщик - 1 чел., зарплата 25000 руб.+ премия.3.Энергетик- 1 чел., образование высшее, зарплата от 35000руб. +премия.
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Госавтоинспекторами 
в новогодние праздники выявлено 
35 нетрезвых водителей

Ежедневно, в период новогодних 
праздников, на территории, обслу
живаемой отделом ГИБДД МО МВД 
России «Черемховский», работало 
четыре суточных экипажа ДПС по 
девять человек.За время новогодних праздников инспекторами ДПС было выявлено 549 нарушений ПДД. Задержано 35 водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, восемь из которых попались повторно, в отношении этих водителей были собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ.Напоминаем, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ, за повторное

управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо, ранее лишенное права управления по аналогичным причинам, либо имеющее судимость за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.Все участники дорожного движе

ния должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас. Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить главной ценностью на земле -  человеческой жизнью. И всемерно беречь её, в том числе и на дорогах.Госавтоинспекция напоминает, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности! Будьте внимательны на дорогах!
Светлана ПОПИК, 

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

Государственные услуги по линии 
ГИБДД -  для удобства граждан!
Госавтоинспекция МО МВД России 
«Черемховский» призывает граж
дан активнее пользоваться возмож
ностью получения Госуслуг через 
Интернет.Наиболее простой и удобный способ получить необходимые государственные услуги по линии ГИБДД -  это воспользоваться возможностями Единого портала государственных услуг. Данный ресурс удобен в пользовании и создан специально для людей, которые хотят сэкономить время при получении государственной услуги или необходимой информации.Р еги ст р а ц и я  т р а н сп о р т н ы х средств, получение и замена водительских удостоверений -  все эти действия

можно спланировать на удобное для вас время, а главное -  без очереди, воспользовавшись возможностями Единого портала государственных услуг.Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие -  предварительная регистрация на сайте. Подачу заявки можно осуществить с сайта www.gibdd.ru.Просто и оперативно любой автовладелец также может получить информацию о наличии штрафов ГИБДД, оценить качество предоставляемых государственных услуг.Одним из плюсов использования Госуслуг является предоставление при

оплате штрафов за нарушение Правил дорожного движения скидки в размере 50 %, основное условие для скидки -  штраф нужно оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления. Обычный срок для уплаты штрафа -  60 дней после того, как постановление вступит в силу. Чтобы вовремя узнать о штрафе, подключите уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг или в мобильном приложении. Также пользователи Единого портала государственных услуг могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30 % от суммы пошлины.
Светлана ПОПИК, 

инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 

«Черемховский»

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

Анну Ивановну ИЛЬЯСОВУ (с. Зерновое), 
Миндеянь Хайрулловну МОНКИНУ (с. Лохово), 

Михаила Николаевича УШАКОВА (п. Михайловка), 
Егора Петровича ПОПОВА (д. Средняя),

Нэллю Ивановну УШАКОВУ (п. Михайловка), 
Татьяну Анатольевну БУТЫРИНУ (с. Узкий Луг), 

Татьяну Петровну ЛАПТЕВУ (д. Козлова).Желаем вам здоровья, благополучия во всем. Пусть все дни в вашей жизни будут ясными, окружение -  добрым, близкие люди -  внимательными и любящими.Берегите себя, встречайте каждый новый день в прекрасном расположении духа, не теряйте оптимизма и будьте счастливы!
Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района, 
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Выражаю благодарность директору ОПХ «Сибирь» СХ АО «Белореченское» Евгению Николаевичу Корбов- скому за качественно организованную работу по выдаче паёв населению, а также за оказание спонсорской помощи детскому саду с. Парфёново.Желаю вам и вашему коллективу успешной работы в новом году, здоровья, благополучия!
Г.И. Лошак, с Парфёново

О Б Ъ ЯВ Л ЕН И Я
Продам
суягных козочек, гусей и уток.
Тел. 8-904-117-11-29.

Продам
рыбный фарш для корма животным, 
сено, солому, пшеницу, ячмень, овёс. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам
сено, солому,
вакуумно-роторные зернодробилки, 
весы механические 100 и 500 кг.
Тел. 8-950-131-40-50.

Н а 67-м году уш ла из ж изни Н А З А Р О В А  Раиса Ивановна .О на приехала в село Саянское по распределению  в 74-м  году. Проработав недолгое время сельским м едработником , переш ла в совхоз «Саянский» на должность инженера по ТБ, а после стала трудиться секретарём в местной адм инистрации.М униципальной службе она посвятила большую часть своей ж изн и, отработав в сельской администрации более 20 лет. Односельчане запомнили её как очень ответственного, грамотного, отзывчивого специалиста. В развитие поселения вносила посильный вклад, а у  людей всегда оставляла только положительное м нение о себе. Была доброй, творческой личностью , энтузиастом, душ ой коллектива.Раиса Ивановна долгое время сотрудничала с газетой «Моё село, край Черемховский», рассказывая на её страницах о жизни в сельской глубинке, лю дях и событиях, присылала в редакцию стихи собственного сочинения. Была талантливой и очень любила свою  работу и окружение.В Саянском она прожила четыре с лиш ним десятка лет. Воспитала двоих сыновей, была замечательной бабушкой для ш естерых внуков. Год назад Раиса И вановна потеряла муж а и в последнее время боролась со страш ной болезнью. Её не стало 25 декабря 2021 года. Для родных и близких, бывш их коллег и всех односельчан её кончина стала печальной вестью.Ж ители села, коллектив администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким Раисы  Ивановны . О на навсегда останется в сердцах всех, кто был с ней знаком, добры м , отзы вчивы м, внимательны м человеком.Скорбим  вместе с вами.
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