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Самый вкусный 
и желаемый конкурс

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

» - «3

Вот уже в третий раз в городе Свирске проходит 
гастрономический фестиваль «Свирский пельмень».

С каждым годом организаторами отмечается рост участников, а гостями - уровень мероприятия. Участие в нем принимают коллективы Свирска и других городов и районов: Аларского, Боханского, Усольского, Черемховского. Заявки подали 23 компании. Гастрономическая составляющая состояла из следующих конкурсов: «Пельмени по-сибирски» (с мясной начинкой), «Пельмени по-байкальски» (с рыбной начинкой), «Чудо ПельменЬ», «Мистер ПельменЬ». Также проводились конкурсы, их формат был разнообразен - смотры-конкурсы, презентации. Ярким и запоминающимся для гостей стал конкурс «Снежных фигур» на приз депутатов Думы города Свирска.- Сегодня фестиваль «Свирский пельмень» 
является самым желаемым и вкусным меро
приятием свирчан и гостей города. Отрадно 
отметить, что с каждым годом участников 
становится всё больше и больше. Еще не
сколько лет назад в успех подобного конкурса 
мало кто верил. Сегодня он известен не толь
ко в области, но даже за её пределами. Мы 
ответственно подходим к работе и стара
емся угодить как участникам, так и гостям. 
Уверен, что всем понравится, - подчеркнул Владимир Орноев, мэр города Свирска.Погода в этом году благоволила. Центральная площадь города «Свирская Ривьера» была полна. Пельмени на фестивале каждый раз поражают воображение разнообразием форм, начинок и даже красок: встречаются не только традиционные белые пельмешки, но и разноцветные. Также во

время праздника гости могли принять участие в различных активностях. Среди них перетягивание каната, катание на санях, конкурс на лучшую снежную фигуру и другие зимние забавы.Черемховский район на фестивале представляли школы села Голуметь и деревни Верхняя Иреть, Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского района и индивидуальный предприниматель Татьяна Юнтунова. Именно последняя и стала победителем в номинации конкурса «Пельмени по-сибирски». Татьяна Владимировна пояснила, что умение готовить пельмени по-сибирски уходит корнями далеко в семейное прошлое. Именно предки и привили любовь к готовке этого изысканного и, на первый взгляд, несложного блюда.Мэр Черемховского района Сергей Ма- рач также присутствовал на мероприятии. Сергей Владимирович отметил хорошую подготовку команды Черемховского района. «Очень рад, что старания нашей команды 
не остались не замеченными. Компетентное 
жюри оценило нашу продукцию и по праву 
отдало нам первое место в одной из номина
ций. Уверен, что фестиваль будет расширять 
свои границы участников, приглашая других 
делиться рецептами приготовления пельме
ней. Со своей стороны, хочу поблагодарить 
всех участников нашей команды, которые 
откликнулись на призыв отстаивать честь 
Черемховского района. Они это сделали более 
чем достойно, - сказал Сергей Марач.

Михаил ГЕНИРИН

Б У Д Н  В Ы  #

Два председателя общественных самоуправлений

стали победителями областного конкурса
Н А Ш И  П О Б Е Д Ы

В Иркутской области подвели итоги кон

курса профессионального мастерства 
«ТОСыПрибайкальяПрофи», который был 
организован в рамках одноименного 
проекта, поддержанного «Губернским 
собранием общественности Иркутской 
области». Одна из основных задач кон
курса - совершенствование механизмов 
поддержки и поощрения территориаль
ных общественных самоуправлений.Конкурс проходил по пяти номинациям: «Лучший председатель ТОС», «Лучший Совет/Ассоциация ТОС», «Самый эколо

гичный ТОС», «Самый культурный ТОС», «Самый социальный ТОС».В число победителей конкурса в ном и н ац ии «Лучш ий председатель Т О С Иркутской области» вошли председатели шести территориальных общественных самоуправлений Иркутской области, в том числе два представителя Черемховского района: Лариса Головкова, председатель ТОСа «Единство» Голуметского муниципального образования и Вера Каралазар, председатель ТО Са «Соседский причал» Михайловского городского муниципального образования.Одержать победу в областном конкурсе

нашим председателям удалось благодаря активной работе по развитию общественного движения. Оба общественных формирования неоднократно становились победителями областных и районных конкурсов на лучшие проекты по благоустройству. Благодаря работе «Единства» и «Соседского причала» в Голумети и Михайловке появились обустроенные зоны отдыха, а люди стали активно вносить свои предложения и инициативы по развитию территорий, включившись в процесс местного самоуправления.Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке с вручением дипломов и ценных призов в конце января.

«НОВОГРОМОВСКОЕ МО ДОЛЖНО СТАТЬ 

СОВРЕМЕННЫМ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» - ИНТЕРВЬЮ  С ГЛАВОЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВИТАЛИЕМ ЛИПИНЫ МСТР. 3

О Б Р А З О В А Н И Е

ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ НА «МИЛЛИОН»

СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА 

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» СТР. 6

Ш е н т я б Ш1 ч

СЧАСТЛИВАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА

ОБ УЧИТЕЛЕ ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ 

ИРИНЕ РЮТИНОЙ СТР. 5

HTTPS://OK.RU/MOESELO2015


< 2 >  № 3 (872) | 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА О ВАЖ НОМ h t t p s ://OK.RU/MOESELO2015

Кредо - защищать и помогать

З Н А К О В А Я  Д А Т А

На минувшей неделе в ДК «Гор

няк» прошло торжественное ме

роприятие, посвященное 30-летию 

социальной службы России.Событие собрало в актовом зале всех причастны х к празднику. Действующие сотрудники, ветераны  и, кон ечн о, п о четные гости. Среди них были и главы трех гран и чащ и х м ун и ц и п ал и тетов -  Ч е р е м х о в о , С ви рск а и Ч ер ем хо вск ого рай он а. Градон ачальники поздравили виновников торжества теплы ми словам и благодарности за их работу. Также поздравление от губернатора Иркутской области присутствую щ им передал м и нистр социального р азви ти я, опеки и

попечительства Иркутской области Владимир Родионов.- Вы действительно соверш ает е ве
ликое дело. Вы всегда приходите к самым 
нуждающимся в поддержке и помощи лю 
дям. Прош лы й год был для нас всех, для 
нашей страны достаточно тяжёлым. Мы, 
со своей стороны, пытались организовы
вать волонтёрское движ ение. И  не мне 
вам рассказывать, какой труд, какая тя
жесть упала на ваши плечи. М не кажется, 
в самом названии службы заложена суть 
профессии: социальная защита населения, 
групп населения, слоёв населения, которым 
необходима поддержка. Без неё и без помо
щи государственной и вашей самим им не 
справиться. Думаю, что каждый день у  вас 
возникают ситуации нештатные, которые 
никаким документом нельзя прописать. И  
тут на первый план выходят ваши личные

качества: доброта, уважение, умение услы
шать людей и найти решение проблемы,- подчеркнул Владимир Анатольевич.Д алее м инистр вручил благодарности и грам оты  от губернатора И р к утской области Елене Белолипецкой, Юлии Б е сп р о з в а н н ы х , Н елии В о ск о б о е в о й . Было присвоено звание «Ветеран социальн ой защ иты  И ркутской области» с медалью  «Ветеран социальной защиты И ркутской области» Галине Ж уковой, Ларисе Самилю к. Также вручены благодарственны е письма работникам от м и нистерства социального развития, опеки и попечительства И ркутской области. После эстаф ету награж дения приняли главы трех муниципалитетов.- 30 лет -  это начало большого пути 
в важной, сложной и очень необходимой  
работе. Люди вашей профессии обладают 
такими яркими и ценными человеческими 
качествами как доброта, терпение, пони
мание, уважение. Безусловно, эти качества 
присущи всем приглашенным. Ваше кредо - 
помогать и защищать тех, кто нуждается 
в этом больше всего. С  большим уважением 
отношусь к вашему труду. Здоровья, т ер
пения, всех благ. Черемхово вами гордится. 
Храни вас Бог! - сказал Вадим Семёнов.Градон ачальник Ч ер ем хово вручил подарки и благодарственные письма лучшим в своей сфере. После зрители смогли насладиться вы ступлением танцевальных и певческих коллективов Черемхово. Яркие, эмоциональные номера. В каждый шаг была вложена душ а, в каждое слово- искренняя любовь. Они надолго запом нятся приглаш енны м.Глава Черемховского района Сергей М арач в свою очередь поздравил работ

ников социальной сферы теплыми словам и . Сергей В л ад и м и р о ви ч отм етил важность всей проделанной деятельности социальными работниками.- Сегодня вы отмечаете славную дату 
-  30 лет со дня организации социальной 
службы. Ваш а работа - это, прежде всего, 
помощь нуж дающимся. Таковых у  нас в 
стране, области, к сожалению, много. И  
по профессиональному долгу вы обязаны  
иметь колоссальное терпение, мудрость 
в своих действиях, решениях. Так и долж
но быть. И  наша благодарность, и этот  
замечательный концерт звучат сегодня 
только для вас. Уверен, что вы и дальше 
будете с пониманием, душевностью делать 
сложную, но столь нужную работу, - отметил Сергей М арач.Почетной грамотой мэра Черемхов- ского района за безупречную работу и в связи с 30-летием образования органов социальной защ иты  населения И ркутской области наградили Лю дмилу П рокофьеву, Елену Белолипецкую. Благодарность мэра вручили Татьяне Григорьевой, Елене Костенюк, Алле Федькиной, Алёне Барановой и Ольге Чистяковой.Как отметили в министерстве соц иальной защ иты  И ркутской  области, к празднику министерство учредило ведомственную награду — звание «Ветеран социальной защиты Иркутской области». Оно будет присваиваться сотрудникам отрасли, имеющим благодарности, почётные грамоты министерства и стаж работы в сф ере соц и ал ьн ой  защ и ты , опеки и попечительства И ркутской области не менее 20 лет. В этом году звание получили более 170 человек.

Михаил ГЕНИРИН

Встречи с населением прошли в Лоховском поселении
С Х О Д  Г Р А Ж Д А Н

Самым эффективным инструмен
том во взаимодействии местной 
власти с населением были и оста
ются публичные встречи или схо
ды, как их привыкли называть на 
нашей территории. Во время таких 

встреч озвучиваются самые острые 
проблемы территорий, до всех 
сторон доносится важная инфор
мация и по результатам их обяза
тельно принимается ряд решений.Н ачать новый год со встреч с ж и телям и во всех н аселенны х пун ктах р е ш или в Л оховском поселении. К концу января глава и специали сты  сельской администрации уже побывали в Н енах, Табуке и Ж м урова и вместе с ж ителям и этих деревень нам етили планы  по устранению  злободневны х проблем . В понедельник состоялась встреча с ж и телями села Лохово.На повестке -  несколько важных вопросов, информацию по которым следует донести до населения. Селянам н апом нили о правилах пожарной безопасности в период отопительного сезона и о том, куда следует обращаться в случаях возникновения чрезвы чайных ситуаций.

«Статистика такова, что сейчас в И р 
кутской области практически ежедневно 
возникают бытовые пожары. Основные 
причины -  использование печного отопле

ния с нарушением техники безопасности, 
замыкание электропроводки и применение 
неисправных электроприборов. Н ам следу
ет быть особенно внимательными, пото
м у как примерно 20 минут понадобится 
для полного уничтож ения огнём жилого 
помещения, а время прибытия пожарного 
расчета из Черемхово к нам на террито
рию  -  около получаса. Все имеющиеся у  
нас в поселении силы для пожаротушения 
находятся в сост оянии гот овност и, но 
лучше соблюдать все требования пожар
ной безопасности и не допускать возго
раний», - обратился к присутствую щ им глава поселения Пётр Ш матов.Собравшимся на сход гражданам глава рассказал с каким и проблем ам и чащ е всего в а д м и н и ст р а ц и ю  обр ащ аю тся жители посел ен ия. Н ап р и м ер , м н огих тревожил вопрос о перерасчете выставленных счетов за оплату теплоэнергии. По этой проблеме состоялся разговор с руководством черемховского отделения «Иркутскэнергосбыта», все перерасчеты обещали произвести, а по возникающим вопросам потребителям рекомендовали обращ аться на телефон горячей линии или напрямую к операторам организации.Обсудили и другой вопрос, касающийся отлова безнадзорных собак. Проблема повсеместна и жителям напомнили о том, как действовать, если на территории замечены четвероногие, представляющие опасность.

«На территории нашего района с нового 
года определена подрядная организация, 
которая будет заниматься отловом бро
дячих собак. Будут работать по заявкам от

поселений. Поэтому если на какой-то улице 
замечена стая бездомных животных, обра
щайтесь в местную администрацию, там 
составят заявку и передадут её в районный 
отдел Ж КХ», - пояснила куратор территории, начальник управления Ж КХ районной администрации Марина Обтовка.Не обошлось и без тех вопросов, которые пока остались без ответов, но в местной администрации каждый из таковых, что называется, взяли на заметку, чтобы разобраться и , если будет возможность, реш ить. К таким  относятся н еобход и мость открытия аптечного пункта, рассмотрение графика движения рейсового автобуса «Черемхово-Парфёново-Русская Аларь» и много других.В конце встречи Пётр Шматов проинформировал жителей о том, куда направят

в 2022 году выделенные из областного бюджета средства «Народных инициатив», а также сообщил долгожданную новость -  поселению в этом году удастся приобрести новую маш ину для подвоза воды.
«В рамках проекта «Народные инициа

тивы» в этом году выделено на наше посе
ление 650 тысяч рублей. За счет них про
ведем работу по устранению предписаний 
пожарной охраны в учреждениях культуры, 
а также планируем большую работ у по 
уст ановке уличного освещения в деревне 
Жмурова. Н а приобретение водовозки об
ластное правительство по программе «Чи
стая вода» выделило нам субсидию в размере 
2,8 млн рублей, осталось изыскать средства 
для софинансирования и решится ещё одна 
многолетняя проблема», - подытожил глава.

Екатерина БОГДАНОВА
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«Новогромовское МО должно стать современным 
и привлекательным для жизни» - интервью с главой 
поселения Виталием Липиным
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Б У Д Н И  ГЛ АВЫ

Жизнь убеждает, что доверием и 

уважением населения пользуется 
тот руководитель, кто обладает не 
только деловыми качествами, хо

зяйской хваткой, но и кто на деле 
радеет за благополучие, порядок 
и нормальную жизнедеятельность 

поселения, кто, не жалуясь на труд
ности, стремится искать выход из 
проблемных ситуаций.О том, как изменилась жизнь в поселении за последние несколько лет, какие задачи сегодня стоят перед главой и администрацией Новогромовского М О , а также что определено на перспективу, «МС» рассказал его глава Виталий Липин.

-  Виталий Михайлович, первый 
вопрос традиционный. В  чём вы ви
дите суть работы главы сельского 
поселения ?- Для меня быть главой сельского п оселения -  значит жить для лю дей , р е шать вопросы , которые смогут сделать их жизнь более комф ортной, более д о стойной, никогда не ссылаясь на отсутствие возмож ностей, работать во благо односельчан, последовательно добиваясь н ам еч ен н ой  ц ели. Ведь руководитель лю бой территории -  это первое ответственное лицо местной власти. И менно к н ем у жители идут за реш ен ием  всех насущ ны х проблем.

-  Четыре с лишним года назад, ког
да вы приняли решение баллотиро
ваться на пост главы Новогромовско
го муниципального образования, какие 
задачи ставили перед собой ? Какие 
проблемы поселения были, по вашему 
мнению, наиболее актуальными?- Скажу честно, амбициозны х планов перед собой не ставил и, как учили отец и дед, нереальны х, заоблачны х обещ аний односельчанам не давал. Тогда для м ен я , как, вп р очем , и сейчас п р и о р и тетом являлась работа во благо людей, возм ож ность сделать их ж изнь лучш е, комфортнее.Разумеется, ряд вопросов, волнующих новогром овцев в тот м ом ент, м н е, как жителю села, был известен. Это б есперебойное обеспечение чистой питьевой водой сёл и д ер ев ен ь, качество дорог внутри н и х, вопросы  благоустройства территории населенных пунктов.

-  Какие важные и острые проблемы 
удалось решить за последние годы в 
поселении, на ваш взгляд?- Одна из главных -  это обеспечение холодной водой жителей Н овогромово. В дан н ы й  м о м ен т  её удалось реш ить, приведя скважину в нормативное состояние, что в конечном итоге позволило в разы  увеличить сроки беспроблем ной эксплуатации насосного оборудования. Кроме того, сегодня создан резерв ком плектующих, позволяющий максимально сократить сроки ремонта при выходе насосов из строя. Также проведена замена водопроводн ой систем ы , установлены  пять автоматизированны х водоразборных колонок. На водонапорной башне в

деревне М алиновка установлена блочно-модульная водоочистная станция.Реш ен вопрос и с котельной, обеспечиваю щ ей теплом объекты социальной сф еры  села Н о в о гр о м о в о . Главны м  в данном  направлении можно назвать заключение концессионного соглашения и передачу теплоисточника ресурсоснабж аю щ ей  о р ган и зац и и . О т м еч у, ранее здесь были установлены два новых котла, а в прош лом году в рамках реализации п р огр ам м ы  «М од ерн и зац и я объектов коммунальной инфраструктуры Новогромовского муниципального образования» приобретен ы : систем ы  очистки ды м а и воды , а также два т еп л оо б м ен н и к а, дизельная электростанция м ощ ностью  50 киловатт. П ом и м о этого, план ом ерно ведется работа по зам ене сетей теплоснабжения.
-  А  что с дорогами, ведь так назы

ваемый «дорожный вопрос» практи
чески всегда входит в тройку акту
альных проблем любой территории. 
Расскажите о том, как у вас обстоят 
дела в этом направлении?- В этой сфере Н овогром овское М О  также не стоит на м есте. Из года в год ведется планомерная работа по ремонту полотна внутрипоселковы х автодорог. Разумеется, хотелось бы сделать больше, однако объем средств в местном бюджете, отведенных на эти цели, ограничен. Поэтому мы стараемся максимально эф фективно использовать то, что им еем . Так, только за два прош лы х года п р о изведен рем онт сем и участков дорог в селе Новогромово, деревнях Ш аманаева, М алиновка и Катом.Особо хотелось отметить проведенное осенью  асф альтирован ие участка автодороги от села Новогромово до ф едеральной трассы Р255 «Сибирь». П р о вести столь масштабный ремонт удалось благодаря участию  главы Приангарья и активному содействию администрации Черемховского района.

-  Виталий Михайлович, сложно 
не заметить, как в последние годы 
заметно преобразился облик поселе
ния. Какая работа проводится в этом 
направлении?- В направлении благоустройства и создания привлекательного внеш него облика населенных пунктов, входящ их в состав Новогромовского муниципального образования за последние несколько лет сделано немало. Так, за счёт средств федеральной программы  «Комплексное развитие сельских территорий» в п р ошлом году обустроен сквер в центре села Новогромово. Здесь же благодаря привлечению  грантовы х средств оборудована спортивн ая пл о щ ад ка, вклю чаю щ ая в себя футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, а также весь необходимый спортинвентарь. Победа в районном конкурсе среди муниципальных образований позволила устан овить на территории детского сада игровой комплекс.В деревне Малиновка благодаря грантовым средствам, привлеченным силами м естной администрации и территориального общественного самоуправления, приобретены спортивная и детская игровая площ адки. Разм ещ ены  они на тер

ритории школы и детского сада. Данное соседство считаю оправданны м, ведь на селе учреждения образования и культуры были и остаются центрами притяжения детей и молодёжи.Кроме того, в этом направлении нашей маленькой победой можно назвать реш ение вопроса с установкой уличного освещ ения во всех населенны х пун ктах поселения. Сегодня на все опоры , пригодные для монтажа светового оборудования, установлены  соврем енны е энергоэффективные осветительные приборы. Правда, за исключением деревни М ал и н овк а. Здесь часть опор требует замены . Сейчас мы всячески стараемся прорабатывать данны й вопрос с районными электрическими сетями.
-  Действительно, объем проделан

ной работы колоссальный, но ведь сфе
ра благоустройства весьма обширна, 
есть ли еще какие-то позитивные 
перемены в этом направлении?- Д а, вы правы, фронт работы в д ан ной сфере достаточно ш ирок. П ом и м о сказанного выше, в населенных пунктах установлены остановочные павильоны, оборудованы площ адки для сбора ТКО. В деревне М алиновка отремонтирована дамба и сделано новое ограждение мест захоронения.

-  Виталий Михайлович, что пла
нируете на перспективу, чтобы улуч
шить качество жизни односельчан?- Надею сь, что в обозримом будущем получится кардинально реш ить вопрос водоснабжения села Н овогромово. И существенные подвижки в этом направлении есть. Сегодня проект по строительству водовода «Черемхово-Новогромово» прош ел государственную экспертизу и получено положительное реш ение о его сметной стоимости. В дорожной сфере уже утверждены проекты капитального рем онта трёх дорог внутри поселения. Работы начнутся в этом году. Еще одним

важным пунктом является прохождение государственной экспертизы  см етной стоимости проекта по строительству клуба в деревне М алиновка.За счет средств п р огр ам м ы  « К о м плексное развитие сельских территорий» в 2022 году начнется ремонт мемориала в селе Н овогромово, посвящ енного воинам , павш им в Великую Отечественную войну. В р ам ках м ероприяти й по благоустройству на его территории будут обустроены пеш еходные дорожки, установлены скамейки.
-  И  в заключение такой вопрос: 

каким вы видите будущее Новогро- 
мовского сельского поселения, главой 
которого являетесь?- В прекрасном завтра вижу Н овогром овское сельское поселен ие с благоустроенными дорогами, с новыми домами и развитой инф раструктурой. Уровень жизни сельчан не должен отличаться от городского.У верен, что если удастся воплотить в ж изн ь проекты по организации внутри поселения сетей централизованного водоснабж ения и как следствие системы водоотведения, то Н овогромовское М О  см ож ет вступить на новы й виток позитивного развития, станет привлекательным местом для желаю щ их здесь обосноваться.Стоит отметить, что данный процесс уже начался. Н априм ер, в селе Новогромово по улицам Владимира Соболева и Д орож н ой  уже вы делены  участки под индивидуальное жилое строительство. И разительное увеличение числа д ом овладений, жителей, расш ирение границ населенного пункта не за горами.В конечном итоге надею сь, что село вновь станет привлекательны м и ком фортным местом для жизни, куда захочется приезжать.

Александр ГРОММ
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Игорь Кобзев: в 2022 году мы продолжим 
наращивать темпы предоставления жилья детям-сиротам

Планирование работы по приобре

тению и строительству жилья для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2022 

году обсудили на совещании в пра

вительстве Иркутской области под 

руководством губернатора Игоря 

Кобзева.На совещании присутствовали первый заместитель губернатора -  председатель правительства региона Константин Зайцев, первый заместитель председателя правительства Руслан Ситников, руководители министерств имущественных отношений,

строительства, социального развития, финансов, представители надзорных органов и муниципалитетов.-  В 2022 году перед Иркутской областью 
стоит важная задача -  обеспечить жилищ
ные права как можно большего круга лиц из 
категории детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. В  прошлом 
году, впервые за последние четыре года, нам 
удалось показать положительную динамику 
в сокращении списка детей-сирот, нужда
ющихся в жилых помещениях. Количество 
обеспеченных жилыми помещениями граждан 
превысило прирост очереди. Прошу не сбав
лять набранные обороты и постараться 
увеличить прошлогодние результаты, -  отметил Игорь Кобзев, открывая совещание.

По состоянию на 1 января 2022 года в Приангарье общая численность граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списке составляет 14 688 человек, из них 10 804 человек -  достигли возраста более 18 лет и имеют право на обеспечение жильем. С заявлением о предоставлении жилого помещения обратились 9 544 человека.-  На формирование спецжилфонда в 2022 
году в областном бюджете заложено 806 
миллионов рублей, еще 538 миллионов по
ступит из федерального бюджета. На эти 
средства мы планируем приобрести 411 
квартир, -  доложила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова.Марина Быргазова добавила, что в декабре 2021 года в ЕИС в сфере закупок м инистерство уже разместило 126 заявок на приобретение квартир. Это жилье в Бодайбо, Братске, Иркутском районе, Иркутске, Бохане, Усолье-Сибирском и Ангарске.К июню в Черемхово завершат строительство четырех домов на 64 квартиры. Ввод в эксплуатацию отложили из-за отсутствия благоустройства.В соответствии с поэтапной программой ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению жильем детей-сирот, которая была утверждена распоряжение губернатора Иркутской области от 19.07.2021 №  233-р, в 2022 году министерство строительства региона наделено новыми полномочиями по реализации мероприятий по строительству жилых помещений для детей-сирот через подведомственное ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства

Иркутской области».-  В 2022 году в пяти муниципальных об
разованиях мы начнем строительство 124 
квартир для детей-сирот. Это Тулун, Са- 
янск, поселки Забитуй, Балаганск и Усть-Уда. 
На проектирование и строительство из 
областного бюджета направят более 446 
миллионов рублей. К  концу января мы уже 
выходим на аукционы, -  рассказал министр строительства Иркутской области Павел Писарев.Также в 2022 году продолжится предоставление социальных выплат гражданам из числа детей-сирот для приобретения жилых помещений. В областном бюджете на соцвыплаты запланировано более 871 миллиона рублей.-  На эти средства планируется предо
ставить 326 выплат. Ранее мы планировали, 
что выплаты получат 500 человек, но сде
лали перерасчет из-за увеличения средней 
стоимости одного квадратного метра в 
Иркутской области, -  рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.Министерство уже практически сформировало список граждан, желающих получить выплаты в 2022 году. Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площ ади жилого пом ещ ения по Иркутской области, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Газификации Иркутской области уделяется 
особое внимание на федеральном уровне
Программу развития газоснаб

жения и газификации Иркутской 

области планируется расширить. 

Правительство региона внесло 

соответствующие корректировки, 
сейчас документ находится на со

гласовании в ПАО «Газпром».Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время совещания по газификации Сибирского федерального округа, которое состоялось под руководством заместителей Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко и Александра Новака.-  В этой работе мы вышли на финиш
ную прямую, рассчитываю, что до конца 
марта программа будет утверждена. Кор
ректировки предусматривают добавление 
в программу мероприятий по газификации 
Жигалово, Братска, Усть-Кута, Киренского 
района, а также строительство газопровода 
Жигалово -  Саянск, -  пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области до 2025 года (первый этап) была подписана в сентябре 2021 года. Документ охватывает 20 населенных пунктов Жигаловского района с численностью населения 7 678 человек, и предусматривает перевод на газ 14 котельных, подключение 2 513 домовладений. Согласно корректировкам, прирост уровня газификации увеличится на 4,4 %, охват населения региона, проживающего в газифицированных населённых пунктах, возрастет не менее чем на 245 тысяч человек, количество домовладений, которые

планируется подключить к газу, увеличится до 22 888.Кроме того, в настоящее время идет работа по утверждению топливно-энергетического баланса Иркутской области.Также регион активно принимает участие в программе догазификации, которую поддержал Президент России. В её рамках природный газ по заявкам жителей подводят бесплатно до границ участка в уже подключённых к газу населённых

Jпунктах. Мероприятия по догазификации в Иркутской области в настоящее время осуществляются только на базе Братского газоконденсатного месторождения в Правобережном округе города Братска и в поселке Зяба Братского района, где расположены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. В Братске газифицировано природным сетевым газом 570 домовладений, в поселке Зяба -  49 домовладений. По данным на середину января, в Иркутской области подано 305 заявок на догазификацию.

В регионе планируют 
установить штрафы 
за нарушения при отлове 
бездомных животных

Соответствующий проект закона 

внес в Законодательное собрание 
региона губернатор Иркутской об
ласти Игорь Кобзев.Документ «Об административной ответственности за нарушение отдельных требований в области обращения с животными, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области» разработан службой ветеринарии региона.Зконопроект устанавливает штрафы за нарушения, допущенные при отлове, транспортировке и содержании животных без владельцев. В частности, к таким нарушениям, согласно документу, относятся отсутствие видеозаписи процесса отлова животных, использование при отлове и транспортировке лекарств или приспособлений, которые могут нанести животному травму или угрожать его жизни. Также в законопроекте прописана административная ответственность за нарушение порядка при содержании животных в приюте, нарушения порядка организации деятельности приютов и норм содержания животных в них.Законопроект наделяет полномочиями по составлению протоколов об административных правонаруш ениях должностных лиц службы ветеринарии, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными. Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться мировыми судьями Иркутской области.Как сообщили в службе ветеринарии, на федеральном уровне административная ответственность за подобные нарушения не установлена.
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П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Троих жителей Голумети

задержали за распространение наркотиков
Полицейские задержали трех жителей села Голуметь Черемховского 

района.По предварительной информации, они сбывали наркотики контактным способом, то есть передавая из рук в руки. А  оплату брали наличными. Во время обыска жилья фигурантов было обнаружено больше трехсот бумажных свертков с порошком, по внешнему виду схожим с наркотическим. Содержимое направлено на экспертизу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Женщину, которая неоднократно судима за аналогичные преступления, суд заключил под стражу. Двое её подельников по делу будут дожидаться приговора под подпиской о невыезде.
Пытаясь заработать на вкладах, житель 

Черемховского района лишился 700 тысяч рублей
Мужчина просматривал рекламные ролики в Интернете и увидел ре
кламу, которая обещала внушительную прибыль за инвестиционный 
вклад. Он открыл ссылку сайта и ввел свои персональные данные.Далее заявителю позвонил мужчина, который представился Богданом, работником «инвестиционной компании». В процессе беседы злоумышленник убедил собеседника «инвестировать» деньги.Чтобы «увеличить прибыль», заявитель обращался за займами к своим знакомым и в банки, а затем переводил их на указанные реквизиты мошенников. Доход и вложенные деньги, по заверениям афериста, мужчина должен был получить 10 января. После крайнего платежа на электронную почту потерпевшего пришло уведомление без подписи о том, что деньги заблокированы. При проверке сайта мужчина увидел, что все счета пусты.В общей сложности пострадавший перевёл на несуществующие инвестиционные платформы более 700 000 рублей.
Уголовное преследование за невыплату 

заработной платы грозит руководству 

предприятия ЖКХ
В Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуж

дено уголовное дело о невыплате заработной платы.Прокуратура г. Черемхово Иркутской области провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.Установлено, что 54 работникам предприятия более двух месяцев, начиная с июля 2021 г., не выплачивалась заработная плата на сумму свыше 2,5 млн рублей. Также известно, что сама организация зарегистрирована в г. Усолье-Сибирское и обслуживает объекты в Черемховском районе.В связи с тем, что работодателем не было принято мер, направленных на погашение долгов по оплате труда, прокуратура направила материалы проверки в органы Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

Счастливая 
учительская судьба

Е С Т Ь  П Р О Ф Е С С И Я

Ирина Владимировна Рютина -  вот 
уже 38 лет учит детей английскому 

языку.Родилась и училась Ира в Зерновом. Мама работала в детсаде, папа - в совхозе. В семье она старшая. Через два года родилась Алла, потом Лена, а через 10 лет - Светочка. Учились девочки хорошо, активистками были, да еще и певуньи. А  с 6-го класса девочка уже была вожатой у малышей. А  Алла от нее не отставала, во всем брала пример и помогала. В 9-10 классах Ира руководила культмассовым сектором в общешкольном учкоме и была самой лучшей моей помощницей в проведении праздников и конкурсов.

гантная, она искренне любит детей и передает им стремление стать самим лучше и улучшать мир вокруг себя.Обладая высоким проф ессионализмом, Ирина Владимировна смогла стать победителем областного конкурса «Лучший учитель сельской школы» в номинации «Урок». А  когда к нам в школу приехали американские коллеги из русско-американского Центра Общественно-активных школ, то и они дали высокую оценку мастерству И.В. Рютиной.За многолетний добросовестный труд и профессионализм она награждена м ногими грамотами и имеет высокие звания «Почетный работник образования РФ» и «Ветеран педагогического труда».Я убеждена, что учителем надо родиться, это не профессия, а состояние душ и, призвание. И зародилась эта мечта у Иринки очень рано, еще в 7-м классе, когда ее любимая учительница английского Зоя Николаевна Лунёнок поручила ей на 15 минут побыть «учителем», пока она отлучится по срочному делу. (И что интересно: обе сестры тоже объявили, что будут учителями. И стали. Алла уже 36 лет работает в школе с. Новостройка, Елена -  сопровождающая детей в Зерновом)После школы девушка легко поступила и успешно закончила институт иностранных языков и по распределению на 14 лет уехала в Усть -Илимский район. Но уже не одна, а с избранником -  замечательным и талантливым музыкантом Сергеем, с которым свела ее судьба в пионерском лагере «Ласточка».Вернувшись 25 лет назад в родное Зерновое, Ирина Владимировна, как добросовестный, требовательный и опытный преподаватель, влюбленный в свою профессию, быстро обрела уважение коллег и любовь детей.Всегда красивая, обаятельная и эле-

Вместе с Сергеем М ихайловичем они нередко покоряли сердца зрителей душевным исполнением любимых всеми песен, являлись победителями районных конкурсов самодеятельности. Воспитали прекрасного сына, который с отличием закончил институт по специальности «Управление автомобильным транспортом». И всё было хорошо.Но беда не спрашивает разрешения войти в д ом ... Пять лет назад скоропостижно умер всеми обожаемый Сергей Михайлович. Любимая работа помогла Ирине Владимировне пережить горе. И в трудную минуту всегда рядом любимый, заботливый сын Денис, внучки, невестка Танечка.В январе у нашей Ирины Владимировны прекрасный юбилей -  60 лет, и мы все поздравляем ее и желаем еще долго нести свет знаний, добра и любви детям. И пусть в душе вашей никогда не гаснут искры молодости, творчества и оптимизма, а в сердце звучит красивая мелодия любви и счастья.
Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

с. Зерновое
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В Черемховском районе сотрудники Госавтоинспекции

водителю заглохшего грузовикаоказали помощь
Д О Б Р О Е  Д Е Л О

21 января около двух часов 
ночи инспекторы ДПС лейте
нанты полиции Дмитрий Пер
мяков и Дмитрий Коренко при 
осуществлении контроля за 
дорожным движением на фе

деральной автодороге Р-255 
«Сибирь» заметили заглохший 
грузовик, стоявший на обочи
не с включенной аварийной 
сигнализацией.Пообщ авш ись с водителем, полицейские выяснили, что м ашиной «Mitsubishi Fuso Canter» управлял мужчина, который перевозил в город Братск партию свежего хлеба. В пути случилась поломка, в результате которой он не заметил, как в баке кончилось горючее. Запасной канистры у него не было. Пока мужчина ликвидировал поломку, сотрудники ГИБДД отправились к ближайшей заправочной станции, находившейся в более чем трёх киломе

трах от места инцидента. Там они взяли канистру и топливо, после чего заправили грузовик. Однако выяснилось, что в результате неполадки и попавшего в системы машины воздуха, машина сама завестись не может. Тогда инспекторы остановили молоковоз, который помог завести транспорт, буксируя его.

Благодаря отзывчивости сотрудников Госавтоинспекции водитель грузовика продолжил движение. Он выразил благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь и неравнодушие.
По информации 

отдела ГИБДД 
МО МВД России 

«Черемховский»

Требуется учитель на «миллион»
О Б Р А З О В А Н И Е

В Иркутской области в этом 

году сельским школам найдут 
учителей по программе «Зем

ский учитель». Привлекать 

специалистов с помощью та

кой меры поддержки пробуют 

и в Черемховском районе.М инистерство образования Иркутской области начало прием документов на участие в конкурсном отборе программы «Земский учитель» в 2022 году. Тем , кто пройдёт отбор и будет трудоустроен в сельских и поселковых школах, выплатят по миллиону рублей, при условии, что на выбранном месте педагог отработает не менее пяти лет.Во многие школы Черемхов- ского района сегодня требуются специалисты, а там, где полный комплект учителей, средний возраст педагогов приближен к пенсионному. Основной причиной того, что молодые педагоги не идут работать в сельскую м естность является отсутствие жилья, однако не на всех территориях.В парфёновской школе ждут учителя иностранного языка. Его поиском администрация занимается уже на протяжении пяти лет.
«Численность учащихся с каж

дым годом раст ёт , увеличива
ется число класс-комплектов, а 
иностранные языки по нынешним 
федеральным стандартам начина
ют изучать уже со второго класса. 
Сейчас у нас в школе только два 
педагога иностранных языков, оба 
с большим опытом и стажем ра
боты и оба пенсионного возраста.

Нагрузка на каждого -  по 25 часов в 
неделю -  это выше среднего», - рассказывает директор школы Ольга Тарабрина.В поселении готовы предоставить муниципальную квартиру для проживания, в самой школе -  дать нагрузку и обеспечить комфортными условиями для работы. На протяжении нескольких последних лет были попытки пригласить туда выпускников педагогического института, подавалась заявка о свободной вакансии в министерство образования Иркутской области, также пробовали искать специалиста через Центр занятости -  всё безуспешно. Сейчас надеятся, что вступление в программу «Земский учитель» поможет решить острую проблему.По словам министра образования Иркутской области Максима Парфёнова, участие в федеральной программе «Земский учитель» направлено на решение кадрового вопроса в системе образования.- Иркутская область принимает 
участие в федеральной программе 
«Земский учитель» с самого начала 
ее реализации в 2020 году, и за это 
время в школы региона, в том числе 
в отдаленные северные террито
рии, приехали работать около 150 
педагогов, - сообщил глава регионального ведомства.Програм м ой «Земский уч и тель» предусмотрена единовременная компенсация в размере одного миллиона рублей учителю, прибывшему на работу на село, в поселок, либо город с населением до 50 тысяч человек. Выплата не носит целевой характер и может быть израсходована по усмотрению учителя. По условиям про-

граммы победитель должен отработать в школе не менее пяти лет.Право на участие в конкурсном отборе имеют граждане Российской Федерации не старше 55 лет со средним или высшим педагогическим образованием. Участники программы на момент подачи документов не должны проживать или работать в том населенном пункте, на вакансию в котором они претендуют. Исключение сделано для выпускников школ, которые хотят занять вакансии в своих образовательных организациях.Как отметили в районном отделе образования, в этом году с помощью программы «Земский учитель» попробуют найти учителя иностранных языков для парфёновской школы. Два года назад в район приехали два специалиста, которые отправились учить английскому языку школьников в Михайловке и Новостройке. В Новостройке, кстати, с приходом педагога тоже решилась многолетняя проблема, из-за которой школу могли не аккредитовать.В школе села Парфёново учитель иностранных языков -  это не единственная свободная вакансия. Необходимы образовательному учреждению также психолог, учителя математики, химии, начальных классов. Пока всё стараются «закрывать» имеющимися силами, но страдают от этого не только сами педагоги с колоссальной нагрузкой, но и дети, которым не хватает дополнительных занятий, консультаций перед экзаменами и ряда других возможностей для лучших знаний.
Екатерина БОГДАНОВА

В Михайловке 
открыли лыжный сезон
С П О Р Т

Начало зимы не порадовало толщиной снеж
ного покрова, и массовые мероприятия на 

лыжах приходилось откладывать. Но на этих 
выходных старт лыжному сезону в Михайловке 

спортсмены всё же дали!В спортивном мероприятии приняли участие юные спортсмены из Михайловки -  воспитанники местной ДЮ СШ  и школьники с. Зернового. Более сорока человек, самым маленьким из которых по шесть и семь лет.Ребятам предстояло преодолеть дистанции в один и два километра. По результатам забегов, в своих возрастных группах победителями стали Виктор Кресюк, Ярослав Мишин, Никита Никитин, Антонина Анпалова, Василий Ружников, Анна Хомколова и София Зорина.

Команда волейболистов 

выиграла в межрайонном 

турнире
Юноши 2008 г.р., занимающиеся в секции по 

волейболу в михайловской ДЮСШ у тренера 

Галины Апаевой приняли участие в соревно

ваниях, которые прошли в Заларях.Соперниками михайловцев стали спортсмены из Заларинского и Усольского районов, города Черемхо- во. Всего участниками межрайонного турнира стали семь юношеских команд.В результате упорной борьбы ребятам удалось удержаться на лидирующей позиции и в финале обыграть команду из Заларей. В результате домой юные волейболисты вернулись с кубком и медалями за первое место!В команде играли Саша Уколов, Костя Самохвалов, Сергей Фролов, Максим Сычугов, Данил Летов, Рома Рогачёв, Даниил Редутов, Илья Ушаков и Илья Кузьмин.
Екатерина БОГДАНОВА
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В поход за здоровьем

М И Р  Д Е Т С Т В А

Стало уже доброй традицией в Центре внешкольной ра
боты ежегодно проводить зимние «Веселые старты», как 

одно из мероприятий ежегодного цикла «Здоровье +» 
областного значения.И пусть неугомонный ветер морозил нос и щеки, а свежий, выпавший снег только прибавлял упорства и сил, настроение было праздничным.Обучающиеся и педагоги Центра, разделившись на две команды «красных» и «синих», отправились в поход за здоровьем.Чтобы получить заветный приз, нужно было быстро и правильно выполнить задания, с остановками на пяти станциях.Поскольку мероприятие носило не только развлекательный, оздоровительный, но и познавательный характер, названия станций зашифровали в стихотворной форме, с подсказками в тексте.Так, музей в переводе с греческого «Храм муз», об этом команды узнали, расшифровывая названия станции. Отгадав загадки у здания музея о зимних видах спорта, участники спешили к следующей станции.В «Заколдованном лесу», где «проживают» животные Сибири, он же «верхний парк», ребята задорно и весело выполняли шуточную зарядку. Затем бегом к следующей станции — самому чистому и светлому зданию -Храму. Здесь капитаны команд отгадывали ребусы о пользе физкультуры.Не простой оказалась зашифрованная загадка о памятнике бойцам и жителям поселка, павшим в годы Гражданской войны. В честь памяти одного из героев, его фамилией и назван наш поселок. Отрадно, что школьники знают об этом.Выполнив все задания на станциях, команды построились для участия в спортивных, игровых эстафетах.«Зимний боулинг» увлек и детвору, и педагогов. Хором вели подсчет сбитым кеглям. В это время соседняя команда тренировалась в метании шишек. Ведь, как известно, настоящие сибиряки-охотники выстрелив, попадают белке в глаз с десяти шагов.Все этапы успешно пройдены. Настроение радостное. Получен заряд бодрости и положительных эмоций. Румяные щеки, сияние глаз, веселый смех - всё это признаки отличного настроения и хорошего здоровья. Победила дружба.А  коль речь идет о здоровье, значит и призы на укрепление здоровья. Полезные фрукты с копилкой витаминов.

Ирина КАРАБЧУКОВА, 
методист ЦВР п. МихайловкаНа 99 году ушла из жизни старейшая жительница села Верхний Булай РОМАНОВА Надежда Фёдоровна, вдова участника ВОВ, труженица тыла и мать-героиня.Булайское поселение понёсло невосполнимую утрату - ещё на одного героя военной и послевоенной эпохи стало меньш е....Надежда Фёдоровна проживала в селе Верхний Булай, Черемховского района. В военные годы она трудилась не покладая рук в колхозе в должности тракториста, комбайнера, ей приходилось вручную косить сено, скирдовать его и делать снопы. Трудовой путь этого замечательного человека для современного поколения - истинный пример стойкости, героизма и веры в светлое будущее России. Надежда Фёдоровна неоднократно награждалась медалями, а именно как мать-героиня, медалями к Дню Победы и медалью к 90-летнему юбилею.Администрация Булайского муниципального образования и председатель совета ветеранов приносят искренние слова соболезнования родным и близким Надежды Фёдоровны. Скорбим вместе с вами.
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Онотская зимняя сказка
Т В О Р Ч Е С Т В О

За окном ставшей мне родной би

блиотеки белым-бело от девствен

но чистого снега. Весело кружатся 
снежинки, подхватываемые лёгким 

ветерком, и сугробы с каждым днём 
становятся выше и выше. Значит, 

самое время для зимних забав! А 

они в селе разнообразны.Для онотской детворы привлекательны горки и каток, расчищенный на реке своими силами. Кто-то лепит снеговиков и роет ходы в огромных кучах снега, убранного с придворовой территории. Кто-то встаёт на лыжи и отправляется в поход к пещерам, которые так и не исследованы до конца. А  есть ребята, предлагающие свою помощь работникам библиотеки, ведь здесь опять затеяно что-то интересное, новое!Сначала появились короба, которые набили снегом. А  затем бесформенные глыбы снега стали приобретать очертания знакомых героев под опытными руками Анжелы Коротае- вой, автора проекта. Готовые фигуры покрыли ледяной корочкой, распыляя воду из пульверизатора, затем покрасили. И теперь территорию библиотеки украшают фигуры Снегурочки

и Деда Мороза с роскошным мешком подарков. А  рядом Тигр - символ наступившего года. Ёлочка в сверкающих огнях и украшенные гирляндами окна радуют жителей посёлка до сих пор. А  приезжающие гости спешат запечатлеть себя на фотоснимках с нашей зимней сказкой.Много благодарных слов мы услышали от земляков за эстетическое

удовольствие. И очень рады, что своим трудом можем подарить вам капельку красоты. Как не согласиться с мудрецам и , сказавш ими, что созерцая и внимая прекрасному, мы поливаем цветы, которые растут в нас! Так пусть у каждого в душе распускаются букеты нежности и доброты!
Марина ТУГАРИНА, 

зав. библиотекой с.Онот

Сохранение традиций - результат общих усилий
К У Л Ь Т У Р А

С целью приобщения детей к исто

кам народной культуры в саянском 

Доме культуры для маленьких жи

телей села прошла познаватель

но-игровая программа «В гостях у 

матрёшки».Матрёшка - уникальная русская игрушка. Наряду с русской берёзкой и самоваром она стала символом России, олицетворением исконной русской культуры и традиций.

В начале мероприятия ребята узнали, как выглядела первая игрушка, почем у деревянную куклу назвали «Матрёшка», как расписывают русскую красавицу и чем отличаются между собой сергиево-посадские, вятские, тверские, пензенские и другие м а трёшки.Вторая часть программы прошла в игровой форме. Участники проявили фантазию, смекалку и творчество в конкурсах: «Я весёлая матрёшка», «Кто быстрее», «Закончи образ». Праздник удался! Матрёшка и по сей день оста-

ётся символом материнства, плодородия, семьи, поскольку кукла с многочисленным кукольным семейством прекрасно выражает образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры.Подобные встречи воспитывают у детей умение видеть прекрасное в окружающем мире, учат чувствовать красоту слова, развивать нравственно - патриотическое воспитание и творческие способности.
Елена МОРЕЦ, 

директор саянского ДК

Святую воду в каждый дом
З А Б О Т А  О Л Ю Д Я Х

Как известно, православный мир 

ежегодно 19 января отмечает один 

из самых великих праздников -  Кре

щение Господне.К одной из традиций праздника относят набор святой воды. Считается, что в Крещенскую ночь с 18 на 19 января вся вода в открытых источниках становится святой и приобретает целебные свойства. Эта вода обладает особенной силой и её нужно трепетно хранить и бережно расходовать.В непривычно тёплый для Крещения день прошла добрая и полезная акция по доставке святой воды отдельным жителям посёлка Онот. Большинство селян традиционно отправляются к прорубям на реке Онот и набирают чистейшую, как слеза, водичку. И хотя вода в этот день приобретает волшебные свойства в любом источнике, даже в водопроводной системе, каждому хочется набрать её именно из реки. Но такую возможность имеют не все. Преклонные годы, неважное здоровье, плохое самочувствие - да мало ли причин, не позволяющих добраться до заветной проруби. Вот и пришла святая вода в каждый дом благодаря

волонтёрской помощи. Пусть она изгонит телесные болезни, излечит душу и наполнит жилища земляков добром и светом.Растроганные оказанным вниманием и заботой пожилые люди тепло встречали нас, приглашая в дом. Непродолжительная беседа с пожилым человеком, немного искреннего внимания к его персоне и расцветает лицо, и разглаживаются морщинки твоего собеседника. А  у нас на душе

становится светло и приятно. Значит, мы делаем нужное дело. Значит, мы на верном пути.Провели акцию добра библиотекарь и специалист по социальной работе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения гЧеремхово и Черемховского района» О.Н . Иванова.
Марина ТУГАРИНА, 

зав. библиотекой с.Онот
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П Р А В А  И О Б Я З А Н Н О С Т И

Прибытие в Россию иностранцев, 
с целью трудовой деятельности, а 

также выезд наших сограждан на 
работу за рубеж -  весьма распро

страненное явление в современ
ной российской действительно
сти. Проблемы внешней трудовой 
миграции являются сравнительно 

новыми для отечественного пра
воведения.Внешняя трудовая миграция -  это осуществляемое в порядке, установленном нормам и меж дународного права и н ационального законодательства, д об р овольное, временное перемещение лиц в государство, гражданами которого они не являются, с целью осуществления, на его территории трудовой деятельности.В России до последнего времени отсутствовало комплексное регулирование правовых отношений с участием трудящихся -  мигрантов, не была сформирована понятийная база, не наработана судебная и правоприменительная практика.Миграция иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию является одним из направлений внешней трудовой м и грации. Она представляет собой наиболее многочисленный миграционный процесс, оказывает влияние на социально -  экономическую и политическую ситуацию в государстве. Практика свидетельствует, что значительная часть иностранных граждан, находясь в России, осуществляет трудовую деятельность без оформления разрешения на работу, стремясь остаться в теневом секторе экономики, что влечёт за собой нелегальное положение.Согласно Ф едеральн ом у закону №  115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Ф едерации» иностранны й работник -  иностранный гражданин, временно прибывший в Российскую Федерацию и осущ ествляющ ий в установленном п о рядке трудовую деятельность, при этом временно прибывшими считаются и н остранные граждане, прибывшими в Россию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или разреш ения на временное проживание. Иностранным работником следует называть тех мигрантов, которые работают по найму на основании трудового договора, являясь участниками трудовых правоотношений. Условия трудового договора с иностранным работником должны соответствовать законодательству РФ и международным договорам, ратифицированным РФ.Правовой статус иностранного работника складывается из совокупности его прав, обязанностей и ответственности. Согласно статье 13 Федерального закона «О правовом  положении иностранны х граждан в Российской Федерации» и н остранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учётом ограничений, предусмотренны х федеральны м законом . В перечень основных трудовых прав трудящихся -  мигрантов следует включить: право на свободу труда без дискриминации и запрет принудительного и обязательного труда; право на равные возможности и на равное обращение в сфере занятости; право на информацию и на консультации; право на справедливы е условия труда; право на здоровые и безопасные условия труда; право на справедливое вознаграж
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дение, достаточное для поддержания д о стойного уровня жизни самих работников и их семей; право на защиту в случае прекращения занятости, а также в случае банкротства работодателя; право на защиту своего человеческого достоинства в период трудовой деятельности; право на перевод своих заработанных средств и сбережений, такие суммы, которые необходимы для содержания их семей; социальные права (право на социальное страхование, социальное обеспечение, медицинское и социальное обслуживание).Срок врем енного пребы вания и н остранного гражданина определяется сроком действия визы . Если прибы тие не требует получения визы, то срок временного пребывания не может превышать 90 суток, за исключением случаев, определенных федеральным законом. Согласно статье 13 данного закона, работодателем признаётся ф изическое или ю ридическое лицо, получившее в установленном порядке разреш ение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров.Разреш ение выдается Ф едеральной миграционной службой или её территориальны ми органами при наличии заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, курирующего вопросы занятости населения в соответствующем субъекте РФ. Решение о выдаче разрешения принимается органом миграционной службы в течение 30 дней со дня подачи заявления и документов. Полученное работодателем разрешение на привлечение и использование иностранных работников не может быть передано другом у работодателю. Разреш ение на работу выдается только лицам , достигшим 18-летнего возраста и в обязательном порядке для каждого иностранного работника. О снованием  для отказа в выдаче разрешения на работу является наличие в заявлении и предоставленных документах недостоверных сведений, а также установление обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения на работу (иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, создаёт угрозу безопасности РФ или граждан РФ; финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты; оказывает

содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на работу, подвергался административному выдворению за пределы РФ либо депортации.Работодатель может использовать иностранных работников только по профессиям и в субъекте (субъектах) РФ, которые указаны в разрешении на привлечение и использование иностранных работников. После получения разрешения действия работодателя зависят от того, граждан каких государств он планирует привлечь к осуществлению трудовой деятельности. В том случае, если речь идёт о гражданах, с которыми у Российской Федерации установлен взаимный визовый режим, работодатель должен оформить приглашения на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности. Приглашение выдается федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами миграции, или его территориальны м органом по ходатайству о выдаче приглашения, н аправленному работодателей в соответствующий орган.При принятии решения об оформлении приглашения иностранному гражданину на въезд в РФ, в целях осуществления трудовой деятельности, миграционная служба исходит из квоты на выдачу этих приглаш ений. Квота устанавливается с целью обеспечения приоритета использования национальных трудовых ресурсов и ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям исполнительны х органов государственной власти субъектов РФ с учётов демографической ситуации, а также возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан.Кроме того, согласно статье 18 Закона №  115-ФЗ необходимо заключение о привлечении и использовании иностранных работников, которое выдается сроком на один год. Порядок выдачи данного заключения осущ ествляется в порядке, установленном Инструкцией М инистерства труда России, которая обязывает работодателя внести на специально открытый федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами миграции, счёт денежны е средства, необходимы е для обеспечения выезда иностранного работника из России.

На работодателя, привлекаю щ его к трудовой деятельности иностранного работника, возложены дополнительные обязанности: 1) предоставить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по месту пребывания в РФ; 2) уведомить налоговый орган по месту своего учёта о привлечении и об использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня подачи ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглашения в целях осуществления трудовой деятельности, либо прибытия иностранного гражданина к месту работы или к месту пребывания, либо получения разрешения на работу; 3) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за пределы РФ или депортацией иностранного гражданина, принятого на работу с наруш ением установленного законом порядка; 4) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере м играции или его территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора, а также о досрочном расторжении договора; 5) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере м и грации или его территориальны й орган и территориальны й орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, информацию о самовольном оставлении иностранным работником места работы или места пребывания.Иностранные работники имеют равные с российскими работниками права, предусмотренные Трудовым кодексом, в том числе на отдых (выходные и праздничные дни), отпуск, соблюдение установленной продолжительности рабочего времени, на равную оплату труда и так далее. Оплата труда не может быть меньше минимального размера, зафиксированного в законодательстве. Заработная плата должна выплачиваться регулярно и в наличной форме.В отношении иностранных работников действует национальный правовой режим. Таким образом, при осуществлении трудовой деятельности на территории России они пользуются такими же правами, как и российские граждане, включая гарантии при трудоустройстве.
А. КОЛЕСНИКОВ, 

консультант по вопросам организации 
профилактики правонарушений
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Подходит время задуматься об урожае
Когда сажать рассаду в 2022 году?
Выращивание рассады -  ответственный этап. 
Надо понимать, что универсальных и точных 

календарных дат для посева семян не суще
ствует, так как капризов изменчивой погоды не 

может предвидеть ни метеорологический, ни 
тем более астрологический прогноз. Каждый 
огородник сам решает, когда сажать рассаду, 

что сеять, опираясь на собственный опыт, оттал
киваясь от характеристик выбранных культур, 

правил агротехники.Составляя план посева семян, необходимо учитывать погодно-климатические особенности конкретного региона, придерживаться рекомендаций производителей посадочного материала. Перечень имеющихся в Госреестре РФ сортов и гибридов, районированных для различных областей страны, предоставляет довольно широкий диапазон для выбора.
Выбор оптимальных сроковВ январе сеют, в основном, «долгодумающие» цветы (например, эустому), садовую землянику, позднеспелые сорта некоторых овощей со сроком развития более 120 дней.В феврале наступает очередь многолетнего и репчатого лука, порея, сельдерея, щавеля, спаржи, ревеня, виолы, гелиотропа, примулы, клубневой бегонии.С приходом марта начинают посев корнеплодов (свеклы, хрена, редьки), пасленовых (баклажанов, болгарского перца, помидоров), зелени (листовых салатов, лука-батуна, петрушки, базилика и остальных пряных трав), разных видов капусты (белокочанной, цветной, брокколи, кольраби), черешкового сельдерея, цветочно-декоративных растений: вербены, петунии, бархатцев, циннии, эхинацеи, однолетних георгинов (и других представителей астровых), ма- тиолы, флокса Друммонда, агератума, алиссума, ибериса, садового колокольчика, антирринума.Не стоит торопиться сеять весной ранние и быстровсхожие сорта овощей, нежные цветочные куль- тивары, не любящие холодную погоду (дельфиниум, годецию).В апреле пора задуматься о подготовке тыквенных и бахчевых, бобовых, ранних корнеплодов, сортов с коротким вегетационным периодом, зелени и цветов.Садоводы, которые планируют сажать семена на рассаду в 2022 году в соответствии с лунным посевным календарем, могут воспользоваться советами по выбору наиболее благоприятных дней.
Рассадная считалочкаПеред работами нужно хорошо продумать все моменты. В посевах, особенно ранних, важна абсолютно каждая мелочь, начиная от состава грунта до освещенности и режима полива, температуры и влажности окружающего воздуха, предполагаемого места дальнейшего выращивания растений. Правильно определиться с посевом овощей и цветов бывает трудно даже в пределах одной и той же культуры. Время, затраченное на получение всходов, зависит от подготовки семенного материала, который используют в сухом или набухшем виде, при необходимости стратифицируют, протравливают, замачивают, барботируют, обрабатывают активизирующими веществами.Многое зависит и от условий, в которых будут культивироваться подготовленные сеянцы -  в теплице или под открытым небом.Практичнее всего пользоваться проверенным методом обратного отсчета, позволяющим корректировать даты цветения и плодоношения. При этом учитывают несколько факторов: количество дней, не

обходимое на проклевывание семян; вегетационный период растений; возраст рассады, подходящий для высадки на постоянное место; время на адаптацию после пересадки; особенности климата, желаемое время получения урожая. Отнимите цифры возраста сеянцев от предполагаемых сроков высадки и получится приблизительная дата посева семян.В оборудованную теплицу сеять семена и высаживать окрепшие ростки допускается раньше, чем под пленку. При высадке в незащищенный грунт требуется дождаться прогрева почвы в корнеобитаемом слое до оптимальных плюсовых температур и убедиться в том, что угроза возвратных заморозков миновала.
Правила для овощейБиологическая готовность рассады к высадке определяется способностью адаптироваться и противостоять неблагоприятным воздействиям на новом месте жительства. Подготовленный, но недоращенный или переросший посадочный материал не всегда пригоден к посадке. Выровненные по размерам, закаленные, коренастые саженцы обладают соответствующими параметрами. Чем толще диаметр стебля, тем лучше. Междоузлия на стеблях томатов, баклажанов не превышают 2,0-2,5 см; высота «ножки» капусты от корневой шейки до первых (настоящих) листьев -  3-6 см.
Цветочные посевыВыращивание цветущих и декоративно-лиственных культур не сложнее, чем культивирование плодоносящих, но тоже имеет свои нюансы. Рассадным способом можно выращивать как многолетники, так и однолетники. Иногда двулетние цветочные разновидности вполне успевают выдать бутоны и распуститься в течение первого года жизни, будучи посеянными в грунт семенами.В процессе подготовки обязательно обращают внимание на объем емкостей в соответствии с развитием корневой системы, на переносимость пересадки, а также на то, как долго растения будут находиться в выбранной таре. Например, культуры с длинным стержневым корнем плохо переносят манипуляции

по пересадке даже щадящим способом перевалки и остро реагируют на малейшие повреждения корней. Поэтому для выращивания подбирают глубокие картонные или торфоперегнойные горшочки, а затем высаживают в грунт, не вынимая растения из них.
Спасение переросшей рассадыЕсли ростки вытягиваются и хиреют, а до высадки на постоянное место остается еще много времени, есть любопытный способ приостановить рост и заодно заменить погибшие, слабые сеянцы. Многие культуры обладают регенерационной способностью и прекрасно воссоздают себя из листа, фрагмента стебля или кусочка корня. Почти все виды отлично размножаются путем стеблевого клонирования. Пасынки, в том числе у гибридов F1, сохраняют присущие материнскому растению свойства.Верхушки или пасынки чрезмерно разросшихся, вытянувшихся сеянцев, загущенных кустиков можно постричь и получить от них клонированные экземпляры. На материнском растении оставляют 2-3 узла, если имеются бутоны, цветочные завязи -  их удаляют.Таким способом удается получить дополнительные саженцы огурцов, тыквы, томатов, баклажанов, перца, базилика, петунии, герани, агератума, диа- сции, кальцеолярии, колеуса, лобелии, калибрахоа, фуксии, бальзаминов, бегонии, бакопы, астры, хризантемы и др.Для укоренения черенков лучше выбирать неокрашенный гидрогель, кокосовые или минераловатные блоки. Данные субстраты стерильны и отлично предотвращают загнивание корневой системы.Чтобы не допустить перерастания рассады культур, которые плохо или совсем не укореняются, имеет смысл обработать растения ретардантами, снизить температуру окружающего воздуха. У  капусты при наличии уже более 4-5 настоящих листьев, если стебель начинает скручиваться в спираль, а высадка намечена только через несколько недель, рекомендуется отщипнуть два нижних листа, стебель аккуратно пришпилить к земле и присыпать грунтом.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
21.01.2022 № 12-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфра
структуры в Черемховском районном муниципальном 

образовании»В связи с уточнением сметы расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденной решением районной Думы от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 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 «Жилищно-коммунальный комплекс и развитие инфраструктуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утверждённую постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 667 (в редакции постановлений администрации Черемховского 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 марта2019 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 октября2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 2020 года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, от 5 марта 2021 года № 116-п, от 11 мая 2021 года № 232-п, от 21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, от 10 сентября 2021 года № 423-п, от 6 декабря 2021 года № 583-п, от 30 декабря 2021 года № 653-п) (далее -  Муниципальная программа), следующие изменения:1.1. позицию «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела 1 (Паспорт муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования муниципальной программы

1) по годам реализации:2018 год -  87 466,064 тыс. руб.;2019 год -  136 491,793 тыс. руб.;2020 год -  25 996,237 тыс. руб.;2021 год -  23 578,110 тыс. руб.;2022 год -  25 103,161 тыс. руб.;2023 год -  22 516,941 тыс. руб.;2024 год -  22 695,671 тыс. руб.;2025 год -  25 692,763 тыс. руб.;2) по источникам финансирования:а) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  12 835,313 тыс. руб.;2019 год -  13 118,476 тыс. руб.;2020 год -  6 939,837 тыс. руб.;2021 год -  6 965,800 тыс. руб.;2022 год -  8 347,461 тыс. руб.;2023 год -  6 547,241 тыс. руб.2024 год -  6 905,971 тыс. руб.;2025 год -  11 834,971 тыс. руб.

б) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  74 630,751 тыс. руб.;2019 год -  123 373,317 тыс. руб.;2020 год -  19 056,400 тыс. руб.;2021 год -  16 612,310 тыс. руб.;2022 год -  16 755,700 тыс. руб.;2023 год -  15 969,700 тыс. руб.;2024 год -  15 789,700 тыс. руб.;2025 год -  13 857,792 тыс. руб.1.2. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы

1) по годам реализации:2018 год -  3 737,175 тыс. руб.;2019 год -  5 089,243 тыс. руб.;2020 год -  3 229,075 тыс. руб.;2021 год -  142,891 тыс. руб.;2022 год -  596,363 тыс. руб.;2023 год -  214,543 тыс. руб.2024 год -  214,543 тыс. руб.;2025 год -  6 644,543 тыс. руб.2) по источникам финансирования:а) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  348,375 тыс. руб.;2019 год -  89,243 тыс. руб.;2020 год -  129,075 тыс. руб.;2021 год -  142,891 тыс. руб.;2022 год -  596,363 тыс. руб.;2023 год -  214,543 тыс. руб.2024 год -  214,543 тыс. руб.;2025 год -  6 644,543 тыс. руб.б) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  3 388,800 тыс. руб.;2019 год -  5 000,000 тыс. руб.;2020 год -  3 100,000 тыс. руб.1.3. позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 1 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы

1. Ввод в эксплуатацию сети плоскостных спортивных сооружений.2. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций в сельской местности.3. Получение проектно-сметной документации на строительство сельского клуба в п. Новостройка.4. Ввод в эксплуатацию сельского клуба в п. Новостройка.5. Повышение эффективности труда в агропромышленном комплексе района.6. Повышение активности деятельности территориального общественного самоуправления на территории городского и сельских поселений Черемховского района.1.4. в шестом абзаце раздела 4. (Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
Количествообъектовзавершенногостроительства

Показатель определяется по фактическим данным: Кобъектов = ЕКобъектов, гдеКобъектов -  количество объектов социально-культурного назначения, строительство которых завершено в отчетном периоде1.5. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы

1) по годам реализации:2018 год -  66 533,006 тыс. руб.;2019 год -  112 098,900 тыс. руб.;2020 год -  1 902,908 тыс. руб.;2021 год -  2 003,300 тыс. руб.;2022 год -  2 282,800 тыс. руб.;2023 год -  2 282,800 тыс. руб.2024 год -  2 282,800 тыс. руб.;2025 год -  1 570,100 тыс. руб.2) по источникам финансирования:а) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  5 321,555 тыс. руб.;2019 год -  6 683,600 тыс. руб.;2020 год -  41,408 тыс. руб.б) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  61 211,451 тыс. руб.;2019 год -  105 415,300 тыс. руб.;2020 год -  1 861,500 тыс. руб.;2021 год -  2 003,300 тыс. руб.;2022 год -  2 282,800 тыс. руб.;2023 год -  2 282,800 тыс. руб.2024 год -  2 282,800 тыс. руб.;2025 год -  1 570,100 тыс. руб.

1.6. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 3 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:1) по годам реализации:2018 год -  494,000 тыс. руб.;2019 год -  1 054,870 тыс. руб.;2020 год -  287,355 тыс. руб.;2021 год -  592,567 тыс. руб.;2022 год -  75,650 тыс. руб.;2023 год -  264,180 тыс. руб.;2024 год -  504,000 тыс. руб.;Объем 2024 год -  327,100 тыс. руб.и источники 2) по источникам финансирования:финансирования а) средства местного бюджета по годамподпрограммы реализации:2018 год -  494,000 тыс. руб.;2019 год -  1 054,870 тыс. руб.;2020 год -  287,355 тыс. руб.;2021 год -  592,567 тыс. руб.;2022 год -  75,650 тыс. руб.;2023 год -  264,180 тыс. руб.;2024 год -  504,000 тыс. руб.; 2024 год -  327,100 тыс. руб.1.7. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 4 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы

1) по годам реализации:2018 год -  16 601,883 тыс. руб.;2019 год -  18 248,780 тыс. руб.;2020 год -  20 476,899 тыс. руб.;2021 год -  20 839,352 тыс. руб.;2022 год -  22 048,348 тыс. руб.;2023 год -  19 755,418 тыс. руб.;2024 год -  19 694,328 тыс. руб.;2025 год -  17 151,020 тыс. руб.2) по источникам финансирования:а) средства местного бюджета по годам реализации:2018 год -  6 571,383 тыс. руб.;2019 год -  5 290,763 тыс. руб.;2020 год -  6 381,999 тыс. руб.;2021 год -  6 230,342 тыс. руб.;2022 год -  7 575,448 тыс. руб.;2023 год -  6 068,518 тыс. руб.;2024 год -  6 187,428 тыс. руб.;2025 год -  4 863,328 тыс. руб.б) средства областного бюджета по годам реализации:2018 год -  10 030,500 тыс. руб.;2019 год -  12 958,017 тыс. руб.;2020 год -  14 094,900 тыс. руб.;2021 год -  14 609,010 тыс. руб.;2022 год -  14 472,900 тыс. руб.;2023 год -  13 686,900 тыс. руб.;2024 год -  13 506,900 тыс. руб.;2025 год -  12 287,692 тыс. руб.1.8. позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт подпрограммы муниципальной программы) приложения 5 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции:1) по годам реализации: 2018 год -  100,000 тыс. руб.; 2020 год -  100,000 тыс. руб.;Объем 2022 год -  100,000 тыс. руб.и источники 2) по источникам финансирования:финансирования а) средства местного бюджета по годамподпрограммы реализации:2018 год -  100,000 тыс. руб.; 2020 год -  100,000 тыс. руб.; 2022 год -  100,000 тыс. руб.1.9. приложение 6 к Муниципальной программе (Объем и источники финансирования муниципальной программы) изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;1.10. приложение 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 Черемховского 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
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Внимание, конкурсы по охране труда!
Сектор по труду отдела экономиче

ского прогнозирования и планирова

ния администрации Черемховского 

районного муниципального образо

вания приглашает работодателей и 

специалистов по охране труда Че

ремховского района принять участие 

в конкурсах по охране труда:

-  «Конкурс на лучшую организацию работ 
по охране труда в Черемховском рай
онном муниципальном образовании» по 
итогам 2021 года;

- Смотр-конкурс «Лучший специалист по 
охране труда Черемховского районного 
муниципального образования» по итогам 
2021 года.Конкурсы по охране труда проводятся в целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, изучению и распространению опыта работы в сфере охраны труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, у работодателей-индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Черемховского районного муниципального образования.Подробную информацию об условиях проведения конкурсов по охране труда, документах, необходимых для участия в конкурсах по охране труда, можно получить по телефону: 
+73954650281 (контактное лицо: главный специалист сектора по труду отдела экономического прогнозирования и планирования администрации ЧРМО - Ивановская Юлия Викторовна),

либо на официальном сайте Черем- ховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http ://cher.irkobLru/economy/sektor- po-trudu/meropriyatiya/.Д окум ен ты , необходим ы е для участия в конкурсах по охране труда, принимаются сектором по труду отдела эконом ического прогн озирования и планирования ад м и н и страции Черемховского районного муниципального образования в срок до 31 марта 2022 года.По результатам подведения итогов победители конкурсов по охране труда будут награждены дипломами и ценными подарками за счет средств подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы».
Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности:
1. Следователя следственного от
дела, дознавателя отдела дознанияОсновные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, высшее юридическое образование, отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение административных правонарушений, способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, для мужчин обязательна служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Полицейского отдельного взвода 
охраны и конвоирования подозре

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

3. Полицейского (водителя) группы 

(комендантская) по охране объектов 
органов внутренних делОсновные требования: гражданство РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) общее, среднее профессиональное образование, водительское удостоверение категории «В», «С», отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение административных правонарушений, способность по личны м качествам , состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в Вооруженных силах Российской Федерации.
4. Инспектора (дорожно-патрульной 

службы) отдельного взвода дорож
но-патрульной службы государствен

ной инспекции безопасности дорож

ного движенияОсновные требования: гражданство РФ, возраст до 40 лет, среднее профессиональное образование (при наличии среднего (полного) общего), водительское удостоверение категории «В», отсутствие судимости и неоднократных наказаний за совершение административных правонарушений,

способность по личным качествам, состоянию здоровья и физической подготовке исполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, обязательная служба в Вооруженных силах Российской Федерации.
5. Полицейского (водителя) отдель

ного взвода охраны и конвоирова

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

обращаться: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе 

с личным составом:

8(395-46)5-00-47
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Уважаемые граждане! С 10 января 2022 года отделение по организации отдыха и оздоровления детей 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» осуществляет прием заявлений от законных

Путевками обеспечиваются дети следующих категорий:

дети работающих родителей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
дети из многодетных семей; дети из семей одиноких родителей; дети из малоимущих семей;

- дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Г У  ’ ■  у *  р

Подробная информация по телефону: 8(39546) 5-10-18

График работы: понедельник- пятница с 9. 00ч. до 18. 00 ч. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Ждем вас по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет № 407 (4 этаж)
£ С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки убедительная просьба соблюдать масочный режим!!! 

Дополнительно с информацией по вопросам организации отдыха оздоровления детей, способом подачи заявления вы можете ознакомиться на официаль

ном сайте нашего учреждения Chercomplex.ru. -ЧИ

С юбилейным днём рождения поздравляем 

жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

ветеранов труда, детей войны:

Лидию Николаевну БОБЫЛЁВУ (с. Онот), 

Неллю Алексеевну МУРАДОВУ (с. Голуметь), 

Нэллю Алексеевну ИЛЬСКЕНЕ (п. Михайловка), 

Валентину Андреевну САМСОНОВУ (с. Голуметь).Желаем вам крепкого здоровья, благополучия во всём, жить в любви, согласии и понимании со своими близкими, встречать каждый новый день с оптимизмом и верой в лучшее! Пусть печали и горести обходят вас стороной. Живите долго и счастливо!
Сергей МАРАЧ, 

мэр Черемховского района, 
Любовь КОЗЛОВА, 

председатель районной Думы

Поздравляем дорогих родителей 
Владимира Степановича и Галину Ивановну 

ЖЕРНАКОВЫХ с годовщиной свадьбы!

Сапфировая свадьба - как звучит красиво,
Как статен, величав ваш 45 юбилей!

Такая пара - просто чудо, просто диво!
Семьи мы не встречали крепче, красивей.

Мы поздравляем вас сегодня, дорогие наши,
С любовью, от души хотим так много пожелать: 

Чтоб удавались все мечты, идеи ваши,
Вам счастья и здоровья наживать.

Пусть радуют вас ваши дети, внуки - 
Вы их поистине прекрасно воспитали. 

Желаем жить вам долго, радостно, без скуки, 
Сердца чтоб ваши вечно в такт стучали!

Дети, внуки, правнучки

О Б Ъ Я В Л ЕН И Я
Продам
дом в селе Онот. Площадь 47 кв.м., 
отопление печное.
Тел. 8-924-990-73-02.Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования информирует о намерении предоставления в аренду или в собственность:1) нежилое помещение, площадью 61 кв. м ., расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ул. Городская, д. 3, пом. 46;2) нежилое помещение, площадью 44,0 кв. м ., расположенное по адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Михайловка, квартал 1, дом № 10, помещения 18, 19, 20.Заинтересованные лица по всем вопросам могут обращаться по телефону: (839546) 5-01-96 или по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (каб. 51) ежедневно в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. до 14.00 час.).
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