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В регионе В регионе 
осложнилась осложнилась 
пожарная пожарная 
обстановкаобстановка
Вечером 7 мая 
в Иркутской области 
введён режим 
чрезвычайной 
ситуации в связи 
с осложнением 
пожарной 
обстановки.

В Черемховском районе ежедневно 
фиксируются возгорания – это лесные 
пожары или горение сухой раститель-
ности, а также бытовые пожары. 

В праздничные дни 6-9 мая пожар-
ным и работникам лесного хозяйства 
на территории района пришлось бо-
роться с тремя лесными пожарами 
– вблизи деревень Средний Булай и 
Трактовая и села Бельск. На полную 
ликвидацию возгораний требовалось 
от нескольких часов до суток – ситу-
ация обострялась порывами ветра и 
недоступностью территории. Также 
за выходные произошло пять бытовых 
пожаров – в Михайловке из-за пожога 
мусора сгорел сарай и теплица в одном 
из частных домовладений, в с. Парфё-
ново, д. Герасимова и Жалгае горели 
надворные постройки, а в д. Мото-Бо-
дары огнём был уничтожен жилой дом, 
погиб мужчина.

В Иркутской области начало мая 
тоже выдалось неспокойным. Ежеднев-
но тысячи человек борются с возгора-
ниями. 7 мая большая беда пришла в 
п. Половино-Черемхово Тайшетского 
района. Там огонь уничтожил шесть 
домов и здание местной школы. В дру-
гом населенном пункте – п. Могудон 
Братского района - сгорели 35 дачных 
домов, погибла женщина. 

Всю ближайшую неделю в Иркут-
ской области продержится теплая пого-
да без осадков, с возможным усилени-
ем ветра. Такая ситуация будет только 
усложнять принимаемые для сохране-
ния благоприятной обстановки меры. 
Настало время думать о своей защите 
каждому самостоятельно и соблюдать 
все правила пожарной безопасности. 
Пожарных расчетов на всех не хватит.

Отметим, что при режиме чрезвы-
чайной ситуации любая деятельность 
в лесу, кроме тушения пожаров, прио-
становлена. Соответственно гражданам 
запрещено посещение лесных мас-
сивов, пользование открытым огнём, 
сжигание сухой растительности и му-
сора. Ограничены охота и рыболов-
ство. Нарушителям противопожарной 
безопасности грозит ответственность 
вплоть до уголовной.

В деревне Поморцева 
к одному из подворий 
вышел медведь. Он 
сломал забор, напугал 
домашних животных, 
но серьезного урона 
хозяевам не нанёс - 
ушёл обратно в лес.

Случай произошел на прошлой не-
деле. Местные жители говорят, что он 
не первый в этом году – ранее в тех 
окрестностях была замечена медве-
дица с медвежонком. 

Однако убивать животных в таких 
случаях людям самостоятельно запре-
щено и может быть опасным. Любое 

посягательство на жизнь косолапого 
вызовет агрессию с его стороны, и в 
таком случае, как говорят опытные 
охотники, он начнет не отступать, а 
наоборот защищаться.

В Иркутской области опасный 
зверь недавно попадался на пути ту-
ристам на территории Прибайкаль-
ского нацпарка, также медведей ви-
дели в Усть-Илимском и Братском 
районах. 

Медведи выходят к местам свалок 
и скопления отходов, привлекает их 
гуляющий на воле домашний скот. По-
этому рекомендуется людям не делать 
таких «приманок» на зверя. А если он 
вышел к людям, то об этом следует не-
замедлительно сообщать в полицию.

Медведи пробудились Медведи пробудились 
после спячкипосле спячки
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Улучшение качества 
медицинских услуг 
в районе продолжается

В районе определены 
организации-победители 
конкурсов по охране труда
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда 
в Черемховском районном муниципальном образовании» 
приняли участие 15 учреждений. По результатам подведе-
ния итогов лучшими признаны:

- по виду экономической деятельности «Деятельность финан-
совая и страховая, государственное управление» - МКУ «ЦБ ЧРМО»;

- по виду экономической деятельности «Образование» 
- МКОУ СОШ с. Алехино;

- по виду экономической деятельности «Деятельность 
в области культуры» - МКУ ДО «ДШИ» пос. Михайловка.

В смотре – конкурсе «Лучший специалист по охране тру-
да Черемховского районного муниципального образования» 
приняли участие семь учреждений. Победителями стали:                                      

1 место – МКДОУ детский сад № 14 пос. Михайловка;

2 место – МКДОУ детский сад с. Алёхино;

3 место – МКОУ СОШ № 1 пос. Михайловка.

В конкурсе «За высокую эффективность и развитие 
социального партнерства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» приняли участие 
восемь учреждений. Лучшими признаны:

1 место – МКУК «Межпоселенческая библиотека Че-
ремховского района»;

2 место – МКУ «Централизованная бухгалтерия Черем-
ховского районного муниципального образования»;

3 место – МКДОУ детский сад с. Рысево. 

Конкурсы проводятся ежегодно в рамках проведения 
дней охраны труда. 

Награждение участников конкурсов по охране труда и со-
циальному партнёрству будет проведено в конце 2022 года. 

 Ю. ИВАНОВСКАЯ, 
секретарь межведомственной комиссии 

по охране труда 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автопарк медицинской службы 
Черемховского района пополняется 
новой техникой. 

Как стало известно, в 2022 году в помощь работникам 
медицины поступило две машины NIVA TREVEL. Оба авто-
мобиля предназначены для оказания первой медицинской 
помощи, кольцевого отвоза анализов и работе на участках. 
Транспортные средства поступили в регион по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения. Со-
трудники врачебных амбулаторий сёл Саянское и Рысево 
теперь стали гораздо мобильнее.  

-  Протяженность дорог в Черемховском районе очень 
большая. Новые автомобили станут хорошим подспорьем в 
работе. Качество дорожного покрытия также оставляет 
желать лучшего, поэтому возможность машин преодолевать 
бездорожье является несомненным плюсом. Практика показала, 
что эти машины будут долго в строю. С 2018 года в Черем-
ховском районе к работе приступило восемь автомобилей, все 
они продолжают свою работу. Мы и дальше будем продолжать 
пополнять автопарк района, для улучшения качества оказы-
ваемых медицинских услуг, - подчеркнула Анна Шенина, зам.  
главного врача по ОМР ЧГБ №1. 

Как пояснило руководство здравоохранения Черемхов-
ского района, совершенствование первичной медико-сани-
тарной помощи – важнейшее направление национального 
проекта «Здравоохранение». Поступившие автомобили 
будут обслуживать территорию не только Саянского и 
Рысево, но и деревень Жалгай и Хандагай по причине 
отсутствия фельдшеров на местах. Также будут включены 
в сферу работы медиков. Стоит отметить, что программа 
модернизации первичного звена здравоохранения пред-
усматривает приобретение для медицинских организаций 
Иркутской области 376 машин до 2025 года.

Михаил ГЕНИРИН

Ветеранов поздравили 
с Днём Победы
ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

В Черемховском 
районе проживают 
четверо участников 
Великой Отечественной 
войны. Ежегодно этих 
людей чествуют в 
преддверии большого 
праздника. В этом году 
у них в гостях побывали 
представители районной 
администрации, совета 
ветеранов и партии 
«Единая Россия».

Для Ольги Николаевны Малинов-
ской, Галины Ивановны Лоховой, Ни-
колая Васильевича Фролова и Петра 
Астафьевича Дубоносова 9 Мая – са-
мый важный день в году. Раньше в этот 
день доставали свои военные кители 
с медалями и шли на парад в своих 
поселениях, вспоминали ушедших то-
варищей и общались с другими вете-
ранами. Сейчас на 18 поселений в жи-
вых осталось только четыре ветерана. 
Теперь 9 Мая не они идут на праздник, 
а праздник приходит в их дом вместе 
с многочисленными гостями. 

В Новостройке для Николая Фро-
лова артисты местного дома культуры 
подготовили целый концерт – песни 
военных лет исполняли прямо под 
окнами ветерана. Всегда ждёт гостей 

и Галина Лохова. На фронт она ушла 
в 17 лет, приписав к своему возрасту 
несколько месяцев. Вместе с армией 
шла до победного, делая перевязки 
раненым и помогая обессилевшим 
солдатам поправлять здоровье. Вос-
поминаний с фронта осталось столько, 
что рассказывает их Галина Ивановна, 
не повторяясь, – каждому гостю новая 
история. Многое может рассказать 
о войне и Ольга Малиновская. Она 
дошла до самого Берлина и оставила 
на Рейхстаге свою фамилию.

Ветеранам вручили в честь празд-
ника подарки от областного прави-
тельства, районной администрации, 
соцзащиты и партии «Единая Рос-
сия». В наборах – пледы, постельное 
бельё, тонометры и многое другое, 

что обязательно пригодится пожилым 
людям. А молодежь и школьники для 
участников войны написали письма и 
открытки от руки с самыми тёплыми 
пожеланиями и словами благодар-
ности. 

День Победы – во все времена был 
праздником всенародным и встреча-
ли его массово. Одно печально, что 
с каждым годом всё меньше тех, кто 
своими глазами видел войну, отста-
ивал справедливость и мир. Дай Бог 
здоровья ветеранам и труженикам 
тыла, ведь они для нас не просто за-
щитники, они – живая история. Одним 
только взглядом они могут показать 
насколько страшна война и насколько 
дорог мир…

Екатерина БОГДАНОВА

Новые автобусы получили Новые автобусы получили 
две школы районадве школы района

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Новые транспортные 
средства оснащены 
всем необходимым для 
безопасной перевозки 
школьников. Ездить 
они будут по дорогам 
Голумети и Зернового. 
Сроки эксплуатации у 
старых автобусов там 
закончились. 

В голуметскую школу на занятия 
ежедневно подвозят около 200 детей, в 
зерновскую – 180. И там, и там – по два 

автобуса. С нагрузкой справляются, но 
из-за поломок иногда приходится все 
рейсы выполнять на одном. Поэтому 
важно, чтобы школьный транспорт 
всегда был в хорошем техническом со-
стоянии. Для этого отслужившие свой 
срок автобусы стараются заменить на 
новые своевременно. 

В этом году два новых автобуса 
удалось приобрести благодаря об-
ластной субсидии. Их общая стои-
мость – пять миллионов рублей. Ос-
нащенность и техническое состояние 
новых «пазиков» после их прибытия 
в район оценили начальник отдела 
образования Галина Александрова 
и директора школ Антон Завозин и 
Елена Федорович. 

«Автобусы соответствуют всем 
требованиям для перевозки детей. На 
них будет производиться не только 
подвоз учащихся в школы, но и перевозка 
школьников на экзамены, олимпиады, 
соревнования. Сейчас начнется проце-
дура технического осмотра, оформле-
ние страховки и ряд других процедур, и 
после этого транспортные средства 
начнут своё движение по району», - го-
ворит Галина Александрова.

Образовательные учреждения Че-
ремховского района обслуживают 28 
школьных автобусов. Ежегодно про-
изводится обновление автопарка. В 
2023 году на очереди три автобуса, в 
2024 году ожидают ещё два.

Екатерина БОГДАНОВА



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3№ 18 (887) | 12 мая 2022СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Зеленый щит тайги
ПРОЕКТПРОЕКТ

С марта этого года 
библиотека села Тальники 
приступила к реализации 
проекта "Зелёный щит 
тайги", реализуемого при 
финансовой поддержке 
Губернского собрания 
общественности Иркутской 
области. 

 Так как главной проблемой таежных по-
селений являются лесные пожары, которые 
ежегодно наносят огромный материальный 
и экологический ущерб как лесу, так и жи-
телям, то основная сфера деятельности 
проекта - развитие пожарного доброволь-
чества, патрулирование лесных массивов, 
предупреждение и защита населенных пун-
ктов и лесов от лесных пожаров, а также 
формирование ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде.

В рамках реализации проекта были при-
обретены: цветной принтер, экран, проек-

тор, ноутбук, мотопомпа, противопожарные 
ранцы.  А также на базе тальниковской 
сельской библиотеки создан «Зеленый па-
труль», в состав которого вошли местные 
жители с активной жизненной позицией, 
работники дома культуры, специалисты 
местной администрации.

 С 1 апреля в Тальниковском муници-
пальном образовании начались пешие и 
выездные патрулирования "Зелёного па-
труля". В связи с тем, что начался пожа-
роопасный период, проводится инфор-
мационная пропаганда среди местного 
населения с раздачей листовок и памяток, 
призывающие людей бережно относиться к 
окружающей природе и соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

 Реализация данного проекта позволит 
не только сделать проживание людей в 
Тальниковском поселении более безопас-
ным в пожарном отношении, а это насе-
ление села Тальники, посёлков Юлинск, 
Сплавная и деревни Тунгусы, но и даст 
большой посыл экологического воспитания 
общества в целом.

Наш корр.                                                                           

Совершенствование 
краеведческого образования 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Шестого мая прошла 
четырнадцатая 
краеведческая конференция 
«Край родной». 

Её участниками стали школьники со 
всего Черемховского района. Как отмети-
ли организаторы, мероприятие вызвало 
большой интерес как у учеников, так и их 
наставников. В связи с тяжелой эпидеми-
ологической обстановкой конференция 
не проводилась два года, и за это время 
многие её участники успели соскучиться по 
полюбившемуся мероприятию. Открыл его 
приветственным словом заместитель мэра 
по социальным вопросам Евгений Манзула.    

- Очень важно знать историю Родины, 
своего края. Наша земля богата талант-
ливыми и хорошими людьми. Нам есть чем 

гордиться и что рассказать. История всегда 
хранила в себе загадку, некую тайну, кото-
рую потомки обязаны разгадать. Этим вы и 
занимаетесь. Краеведение – это уникальное 
занятие, которое может перерасти из хобби 
в смысл жизни. Уверен, что все поставленные 
вами цели и задачи будут достигнуты, - под-
черкнул Евгений Александрович. 

В этом году тематика конференции была 
посвящена 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Все собранные 
материалы были посвящены солдатам, ко-
торые не щадили своего здоровья, жизни 
на полях брани. Так, например, краеведы 
села Нижняя Иреть продолжают уточнять 
список земляков - участников ВОВ. Школь-
ники ведут поиск фотографий для форми-
рования Бессмертного полка. Ребята из 
деревни Балухарь собирали информацию 
о полеводческой бригаде, которая состояла 
из девочек 13-ти и 14-ти лет. Как пояснили 
организаторы, работа учениками проводи-

лась объёмная, все они были представлены 
на суд компетентному жюри. 

- Краеведение является одним из важней-
ших видов работы в обучении и воспитании 
молодого поколения. Школы, поддерживая 
традиции, ведут систематическую рабо-
ту по краеведческому направлению. Хоте-
лось бы отметить большое желание ребят 
заниматься этой деятельностью, опыт и 
самоотдачу педагогов и результаты проде-
ланной работы – наши школьники успешно 
выступают и побеждают на краеведческих 
конференциях разного уровня. А самое важ-
ное – все работы имеют практическую зна-
чимость, ведь идет процесс углубленного 
изучения истории родного края, знакомство 
с его наследием, - отметила методист Центра 
развития образования Оксана Степанова.

После приветственных речей участники 
конференции и их научные руководители 
направились по секциям, где ребята высту-

пали со своими исследованиями. Компе-
тентное жюри выслушало всех заявленных 
претендентов. Каждому было отведено по 
десять минут. Регламент – право на равен-
ство. После были подведены итоги. Дарья 
Ищенко (п. Михайловка) – её работа была 
признана лучшей в секции «История При-
байкалья». Победителем в секции «Культу-
ра Прибайкалья» стала Софья Спивакова 
(с. Нижняя Иреть). «История и человек, 
природа» - Андрей Игнатьев (с. Верхний 
Булай). Его исследовательский труд по 
праву признан вне конкуренции.   

Организаторы подчеркнули, что все 
работы достойны похвалы и внимания. 
Всего в работе конференции участвовали 
исследовательские работы 23 краеведов из 
12 школ района. Призерами стали краеведы 
из школ сёл Новогромово, Верхний Булай, а 
также деревень Балухарь и Верхняя Иреть. 

Михаил ГЕНИРИН
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Губернатор Иркутской области утвердил 
изменения в закон «О транспортном налоге»
Игорь Кобзев подписал 
изменения в региональный 
закон «О транспортном 
налоге». Теперь ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труда и боевых 
действий, инвалиды 
всех категорий, а также 
многодетные семьи 
освобождены от уплаты 
транспортного налога 
в отношении легковых 
автомобилей с мощностью 
двигателя до 200 л.с., 
независимо от года выпуска 
машины. 

Ранее льгота предоставлялась только 
на автомобили с мощностью двигателя до 
100 л.с., а также на машины с мощностью 
до 125 л.с., с года выпуска которых прошло 
семь и более лет.

Изначально законопроект разрабаты-
вался для поддержки ветеранов боевых 
действий. По предложению губернатора 
Иркутской области было принято решение 
распространить его действие на все указан-
ные в законе категории льготников.

- Мы приняли важное решение о под-
держке ветеранов, инвалидов и многодетных 
семей. В сегодняшних непростых экономи-
ческих условиях эти меры приобретают 
особое значение. В течении прошлого года 
на территории Иркутской области реали-
зовывались 123 меры социальной поддержки, 
которыми воспользовались более 725 тысяч 
жителей региона. Сегодня мы продолжаем 
выполнять все социальные обязательства 
и разрабатываем новые меры поддержки 
граждан, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Комитет по бюджету Законодательного 
собрания Иркутской области подготовил со-
ответствующие поправки к законопроекту, 
который депутаты приняли на 55-й сессии. 
В процессе работы над поправками также 
была установлена возможность беззаяви-
тельного порядка налоговой льготы. Еще 

одно изменение коснулось многодетных 
семей: если они владеют более чем одним 
автомобилем, то на второй предоставляется 
льгота до 90% от транспортного налога.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 
года. При этом воспользоваться льготами 
можно будет уже при уплате транспортного 
налога за 2022 год.

22 тонны гуманитарного груза 
отправили из Иркутска на Донбасс

Жители Иркутской 
области стали 
участниками 
Всероссийской акции 
«Поезд помощи» и 
отправили на Донбасс 
вагон гуманитарной 
помощи. 

В нём 22 тонны продуктов и пред-
метов первой необходимости. Вагон 
проследует со станции Иркутск-Пас-
сажирский в Москву. Там будет сфор-
мирован железнодорожный состав с 
вагонами с гуманитарной помощью 
из 60 регионов страны.

– Жители Иркутской области име-
ют активную жизненную позицию. Там, 
где нужна помощь, мы всегда подставим 
плечо. Акция «Поезд помощи» получила 
искреннюю поддержку граждан и обще-
ства. Это факт глубокого уважения и 
благодарности солдатам и офицерам, 
выполняющим боевые задачи в тяже-
лейших условиях ради сохранения мира 
и обеспечения безопасности страны. 
Вместе мы отправляем помощь мир-
ному населению – гражданам России 
и Украины. Я благодарен инициативе 
ОНФ и Российским железным дорогам 
за организацию этой акции и центра-
лизованную доставку гуманитарной 
помощи тем, кто в ней нуждается, – 
сказал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Организаторами акции «Поезд 
помощи» являются Общероссийский 
народный фронт и Российские же-
лезные дороги. В Иркутской области 
сбор гуманитарной помощи вели на 
95 пунктах. Затем её доставляли в 
Студенческий гуманитарный центр 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей в Иркутске, где продукты 
и предметы первой необходимости 
обрабатывали и комплектовали во-
лонтёры всех молодежных и взрослых 
организаций.

– В вагоне Иркутской области на-
ходятся индивидуальные продуктовые 
наборы, рассчитанные на 1,5 недели 
проживания одного человека. Вес од-
ной коробки – девять килограммов. В 
каждой – гречка, тушенка, сгущенка, 
макароны, рыбные и овощные консервы. 
Есть наборы для детей с детским пита-
нием и подгузниками, а также гигиени-
ческие наборы, которые необходимы ка-
ждому человеку, – сказал руководитель 
Иркутского регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей Яков Миндрулев.

Иркутская область отправила на 
Донбасс уже четвертую партию гума-
нитарной помощи. Первый раз боль-
шегрузным транспортом были отправ-
лены 40 тонн воды, затем –  19 тонн и 
16 тонн продуктов, бытовой химии, 
гигиенических принадлежностей.

Подростков помогут трудоустроить на лето
В регионе на временные 
работы планируется 
трудоустроить в этом 
году более 10 тысяч 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. 
Об этом сообщили 
в министерстве труда 
и занятости Иркутской 
области.

Ежегодно центры занятости за-
ключают договоры на трудоустройство 
подростков с общеобразовательными 
школами, управляющими компани-
ями, администрациями поселений, 
предприятиями региона. Ребята будут 
заниматься благоустройством терри-
торий, социальной работой, ремонт-
ными работами, озеленением парков 
и скверов, работать курьерами.     

Напомним, в период участия во 
временных работах несовершенно-
летним гражданам, трудоустроенным 
по направлению центра занятости, 

выплачивается заработная плата от 
работодателя за фактически отрабо-
танное время, а также материальная 
поддержка из средств областного бюд-
жета. На эти цели предусмотрено 25,3 
млн рублей.

Подростки будут трудоустроены в 
свободное от учёбы время. Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить в центрах занятости населения по 
месту жительства. Адреса и телефоны 
размещены на официальном сайте 
регионального министерства труда и 
занятости.

Бесплатный проезд 
для пенсионеров 
на электричках
С 1 мая по 30 сентября 2022 года 
неработающие пенсионеры Иркутской 
области, получающие страховую 
пенсию по старости и не имеющие 
право на меры социальной поддержки, 
предусмотренные федеральным 
законодательством, могут 
воспользоваться бесплатным проездом 
на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения. 

Соответствующее соглашение министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства региона подписало 
с АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

Для реализации права бесплатного проезда пенсионеру 
выдается разовый проездной билет в железнодорожных 
кассах пригородного сообщения либо в электричках. Для 
этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, и решение о праве на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
в летний период. Данное решение выдается управлени-
ем социальной защиты населения по месту жительства 
пенсионера.

В министерстве соцразвития отметили, что в 2022 году 
решения о праве на бесплатный проезд на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения в летний период, 
выданные пенсионерам в 2019–2021 годах, действительны 
для получения разового проездного в железнодорожных 
кассах пригородного сообщения или электричках, при 
наличии права на льготу в 2022 году.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Угасает память о Великой 
Отечественной войне, 
уходят из жизни участники 
и очевидцы тех страшных 
времен, а это великая 
веха в мировой истории, 
которую прошел наш народ 
и победил. 

Как мы победили врага? Танками, пуш-
ками, самолетами? Наверное, и этим. Но, 
прежде всего, пожалуй, тем, что не подвер-
гается никакому количественному измере-
нию – силой духа народного, терпением и 
самоотречением, упорством и всеобщим 
устремлением к одной цели, одной для 
всех – Победе!

Ежегодно 9 Мая наша страна отмечает 
праздник Великой Победы, которую одер-
жал наш народ в самой кровопролитной 
войне. Каждый год в печальную минуту 
скорби мы вспоминаем о тех, кто сберег 
нашу землю и защитил нас, чествуем ве-
теранов Великой Отечественной войны! 
Но о них говорят в совокупности, как о 
великой армии. А ведь эта сила и мощь 
складывались из отдельных личностей. И 
каждая отдельная история личности инте-
ресна и важна!

Мой прадед, Чернигов Александр 
Матвеевич, родился в деревне Бархатова, 
Иркутской области, Черемховского района, 
Бейтоповского Сельского совета в 1914 г. 
Родился в семье простых крестьян. Отец 

- Чернигов Матвей Васильевич был охот-
ник. Мама - Чернигова Анна Лукинична 
умерла сразу после его рождения. Маль-
чика Матвея, его сестер и братьев: Веру, 
Инну, Нелли, Николая, Александра помогла 
вырастить и воспитать вторая жена отца - 
Соболева Александра Ивановна. Хотя маль-
чика воспитывала мачеха, но он всегда с 
любовью, большим уважением относился 
к ней. Старшая сестра Александра - Богда-
нова Вера Матвеевна, всю жизнь прожила 
в с. Рысево. 

Мой прадед добровольцем ушел на 
фронт, хотя у него была бронь (прадед ра-
ботал заведующим Черемховской МТС). 
Призвался Черемховским районным во-
енкоматом. № записи 150968797. Воевал 
с марта 1942 года в действующей 1 стрел-
ковой роте 26-го Гвардейского Стрелко-
вого Полка 7-й Гвардейской Стрелковой 
Режицкой Краснознаменной Дивизии 7–го 
гвардейского стрелкового корпуса 10-й 
гвардейской армии 2-го Прибалтийского 
фронта. Был дважды ранен: 18 марта 1942 
г. под Старой Руссой на Западном фронте 
и 18 августа 1944 г. на Втором Прибалтий-
ском фронте. 

Погиб 24 ноября 1944 г. Был захоронен 
в Латвийской ССР, Елгавского уезда. Поз-
же, после войны, был перезахоронен на 
Братском Воинском кладбище в поселке 
Яунауце, Салдусского района.

В нашей семье помнят и чтят прадеда. 
Вот и мне захотелось узнать о его военных 
подвигах. Информация о них сохранилась 
на сайте «Подвиг народа».

«В период боевых действий полка с 

10.07.1944 года по 26.08.1944 года товарищ 
Чернигов умело организовывал охрану и 
оборону командного пункта штаба полка 
и боевого знамени. Несмотря на сильный 
минометный обстрел противника, товарищ 
Чернигов постоянно контролировал несе-
ние службы охранения обороны.

25 августа 1944 года в районе Яунамуй-
жа Латвийской ССР товарищ Чернигов, 
следуя на командный пункт полка, в лесу 
обнаружил и задержал группу немецких 
солдат в количестве 24 человек, из кото-
рых 19 были доставлены в штаб дивизии. 
пять человек, пытавшиеся бежать, были 
расстреляны». 

Второй большой подвиг стоил моему 
прадеду жизни. 

«В боях против немецко-фашистских 
захватчиков товарищ Чернигов проявил 
мужество и отвагу.» 24 ноября 1944 года 
мой прадед в районе высоты 135,3 пер-
вым поднялся в атаку и своим примером 
бесстрашия увлек бойцов своего взвода. 
Ворвавшись в немецкие траншеи, в оже-
сточенной схватке бесстрашно сражался в 
этом бою, лично сам, в рукопашной схватке, 
гранатами и из автомата уничтожил шесть 
немецких солдат. В этой неравной рукопаш-
ной схватке пал смертью храбрых.

«За проявленное мужество и храбрость 
Чернигов Александр Матвеевич удосто-
ен Правительственной награды – ордена 
Отечественной войны 2-й степени - по-
смертно».

Великая Отечественная война явила 
множество примеров массового героизма 

и храбрости советских воинов. Героизм сол-
дат вызван любовью к Родине, стремлением 
защитить своих родных и близких. Одним 
из них был мой прадед.

Узнав эту информацию, я убедился, что 
роль простого солдата на войне велика. Бла-
годаря его храбрости, мужеству, стойкости 
достигалась Победа. На войне ни дня нельзя 
вычеркнуть из жизни, посчитать неважным, 
незначительным, каждый день являлся под-
вигом. Каждый день они находились вдали 
от отчего дома, от своей семьи. Каждый 
день они стояли под пулями, жертвовали 
жизнями, чтобы враг не захватил родную 
землю, чтобы могли жить их дети и внуки.

Я горжусь своим прадедом! Александр 
Матвеевич всегда будет примером для меня 
и моих потомков! И, конечно, горжусь тем, 
что моя семья причастна к этим великим 
событиям в истории нашей Родины, к Ве-
ликой Победе.

Нам, подрастающему поколению, не-
обходимо чтить память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, уважать тех, 
кто остался жив, трепетно относиться к их 
воспоминаниям! Мы должны предвидеть, 
что через несколько лет не останется ни 
одного свидетеля тех героических лет, а 
память о них должна передаваться из по-
коления в поколение, как это заведено в на-
шей семье. Только так можно не допустить 
фальсификации исторических фактов.

Молодое поколение должно знать о 
подвигах нашего народа, гордиться ими и 
стремиться не допустить тех ужасов войны, 
что пережили наши предки. Необходимо 
осознавать, как нелегко давалась победа, 
сколько жизней она унесла, сколько крови 
было пролито. Именно благодаря Победе 
над фашизмом мы имеем мирное небо 
над головой.

Олег АМИТИН, 
4 класс школы с. Рысево

Мой прадед – герой!

Не хотим быть 
Иванами, 
не помнящими родства!
ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

5 мая ребята из школы села Нижняя 
Иреть собрались и общими усилиями 
прибрали территорию обелиска. 

Наш обелиск не так давно обновился- теперь здесь 
удобные лавочки, цветники. Краеведы школы сравнили 
имеющиеся данные о погибших земляках с высеченными 
фамилиями на плитах. И оказалось, что не все земляки, 
погибшие в годы Великой Отечественной войны, занесены 
на мемориальные доски.

Ещё одна хорошая традиция у краеведов нашей шко-
лы- каждый год желающие школьники идут на кладбище 
прибирать могилки ветеранов войны, педагогов школы.

Этот год не стал исключением. Группа школьников в 
сопровождении учителей направилась прибираться на 
кладбище. Убрались на могилах К.И. Фурсикова, бывшего 
директора школы, А.Е. Селянгина, учителя физкультуры, 
Р.И. Кисляковой, учителя и других.  О каждом можно много 
рассказывать – эти люди были примером для многих.  Ну а 
особое внимание всегда уделяем памятнику Герою Совет-
ского Союза Григорию Ивановичу Сгибневу. 

 О своей работе мы написали дочери Героя - Валенти-
не Григорьевне Печейкиной, которая живёт в Шелехове. 
Она выразила всем слова благодарности, поздравила всех 
земляков с праздником Победы. 

Я вновь поинтересовалась у ребят, что они думают об 
этой работе. Женя Подрезова призналась: «В этом году я 
первый раз побывала на уборке обелиска и могил. Меня 
очень впечатлили некоторые факты, которыми делились 
с нами краеведы. Мне бы хотелось и в следующем году 
снова принять участие в данном мероприятии». Кристина 
Мятлева отметила, что ей запомнилось, что Григорий Ива-
нович Сгибнев совершил два подвига! А Фурсиков, бывший 
директор школы, тоже был участником войны. 

Алёна САННИКОВА,
пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

Мы помним, мы гордимся

КОНКУРСКОНКУРС

В нашей стране много 
праздников, но среди них 
есть один особенный – 
День Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В этот день мы вспоминаем тех, кто 
воевал в той страшной войне, кто шел 
навстречу смерти в боях, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу. Тема 
войны всегда привлекала к себе повы-
шенное внимание и читателей, и соз-
дателей литературных произведений. 
Стихи на военную тему создавались и 
в годы войны, и в послевоенное время. 

На фронт уходили и писатели, и 
поэты. Они с оружием в руках защи-
щали Родину, разделяли страдания, 

опасности, лишения военных дней со 
всеми. Проходят десятилетия, сменя-
ются поколения, но память о Великой 
Победе остается в наших сердцах и в 
строках поэтов и писателей.

В преддверии празднования Дня 
Победы в Центральной районной дет-
ской библиотеке состоялся конкурс 
чтецов среди детей дошкольного воз-
раста «Мы помним, мы гордимся», 
основная цель которого - воспитание у 
дошкольников патриотических чувств 
к Родине, памяти о героях Великой 
Отечественной войны. В конкурсе 
приняли участие воспитанники дет-
ских садов №6, 14 и 54 п. Михайловка. 

К участию были заявлены 16 ребят, 
которые имели возможность проя-
вить себя, продемонстрировать ис-
полнительское мастерство, артистизм, 
творческий подход к оформлению 

сценического выступления, знание 
текста. Все выступления конкурсантов 
отличались теплотой, артистичностью, 
эмоциональностью. Дети совместно с 
родителями и воспитателями провели 
большую подготовительную работу по 
выбору произведений, поэтому кон-
курс получился очень трогательным.

Все выступления были представ-
лены на достаточно высоком уров-
не. Жюри определило победителей 
конкурса чтецов: 1 место - Анна Зи-
анурова, 2 место – Ева Балябина, 3 
место – Евгений Шнель. Победители 
награждены дипломами и памятными 
подарками, остальные ребята – сер-
тификатами участника и сладкими 
призами. 

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми «МБЧР»
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Красный Крест – Красный Крест – 
Дню ПобедыДню Победы
К Дню Победы  черемховское 
районное отделение Красного 
Креста получило очередную партию 
гуманитарной продукции. 

В первую очередь получили гуманитарку самые мно-
гочисленные отделения Красного Креста – Рысевское, 
Алехинское, Бельское, Онотское, Тунгусское. 

Главы и председатели некоторых отделений КК через 
спонсоров закупили еще продукты, сладости и сформи-
ровали хорошие подарки детям войны. Кто- то сделал 
подарки многодетным семьям, волонтерам и активистам 
Красного Креста.  Молодцы верхнеиретцы, которые, 
кроме соков и продуктов от Красного Креста и подарков 
от предпринимателя А.Н. Емельянова, собрали свои 
средства, чтобы купить продукты и устроить чаепитие 
для детей войны. Спасибо активистам Л.И. Разумовой, 
Т.Г. Быковой, Л.С. Кобелевой и Ольге, Марине, Ирине 
Фёдоровым. 

На высоком уровне организовали поздравления в Але-
хино, Рысево, Бельске, Булае, где сами главы совместно 
с Красным Крестом и советами ветеранов приготовили 
тоже хорошие подарки и посетили каждого ветерана и 
всех детей войны.  

И в заключение хочу выразить слова благодарности 
тем, кто помог вовремя доставить гуманитарную продук-
цию до места назначения: А. В. Игнатьеву, Т. И. Нефедье-
вой, Денису Зеленту, А.К. Чернышеву, В.В. Зинкевичу, Ю.И. 
Пирогову, В.А. Бельковой, П.В. Шматову, Т.Г. Ивановой, 
А.В. Менжурову, Ю.А. Коломеец.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
председатель районного отделения 

Как поздравляли Как поздравляли 
с Днём Победы в Петровкес Днём Победы в Петровке

7 мая природа расщедрилась: солнышко весь день да-
рило свое тепло и свет. Поэтому в Петровке праздничное 
мероприятие проходило на улице. Звучат военные песни.  
Импровизированная сцена застелена большим краси-
вым ковром. Все окна клуба украшены тематическими 
картинками, шарами, а красивый баннер «Вечная слава 
героям – землякам!» заставлял каждого вспомнить своих 
родных героев. Рядом в палатке сидели два «раненых» 
бойца, а около них суетилась красивая медсестричка. 

Для всех желающих организовли вкусный обед с 
солдатской кашей.

Концертная программа была разнообразной и инте-
ресной: инсценировка, песни, стихи о войне, щемящие 
душу и вызывающие слезы у взрослых, и прекрасный 
танцевальный этюд. 

Затем для чествования на сцену приглашали детей 
войны – Л.И. Войшнис и Т.А. Апрасинкину. Им вручили 
подарки, а они держали ответное слово, поздравив од-
носельчан с праздником.

После концерта была организована «Живая открытка» 
- акция по поздравлению ветеранов на дому. Заведующая 
клубом Анна Карпачёва и председатель местного совета 
ветеранов Т.Г. Чернышёва поздравили Л.И. Серебряко-
ву, В.П. Иванову, В.П. Афанасьеву, Н.В. Короленко, Г.Н. 
Брюшинкину и Л.М. Лимареву. Для каждого из них такое 
внимание было приятным.                                                                     

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель совета ветеранов зерновского поселения

Время постоянно 
движется вперёд, 
а позади остаются 
значимые события как 
для каждого из нас, 
так и для народов. 

Есть такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто необхо-
димо помнить, достойно отмечать и пе-
редавать будущим поколениям. Таким 
событием для нас является День Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы в Нижнеиретском сельском 
поселении, как и по всей стране, на-
чалась задолго до его проведения. На-
кануне праздничной даты 9 Мая по 
доброй традиции в Нижнеиретском 
МО прошла социально-патриотиче-
ская акция «Мы вместе». Специали-
стом Комплексного центра А.Ю. Ко-
валевой была организована выдача 
продуктовых наборов для детей ВОВ 
и ветеранов. В продуктовый набор 
вошли продукты первой необходи-
мости: сахар, чай, консервированные 
мясные продукты, сгущенное молоко 
и сладости.

К сожалению, с каждым годом всё 

меньше и меньше остается наших ге-
роев. Специалистом по соц. работе 
доставлено на дом пять продуктовых 
наборов гражданам пожилого возрас-
та. Поздравления никого не оставили 
равнодушными, ветераны с радостью 
встречали и были тронуты внимани-
ем. В благодарность за поздравление 
они говорили  теплые напутственные 
слова и давали мудрые жизненные 
советы, искренне благодарили за вни-
мание и заботу, проявленные к ним, 
что не забывают их, навещают, дарят 
душевное тепло.

В первую неделю акции была раз-
вернута не только выдача продуктово-
го набора, но и прошла акция «Цветок 
Победы»: посадили цветы у обелиска 
с детьми школьного возраста.

Ученики 8 и 9 классов нижнеирет-
ской средней школы во главе с Е.В.  
Мухориной провели субботник на тер-
ритории обелиска.

Также 5 мая стартовала акция «Ге-
оргиевская ленточка». Ленточки бук-
вально разлетались из рук волонтеров.

Ветераны отвоевали для нас мир-
ное небо над головой, наше будущее 
без войны. В признательность за это 
мы должны и обязаны помнить о той 
страшной войне. Основной задачей 
каждого взрослого является сформи-
ровать в своих детях чувство патрио-
тизма, воспитать любовь и уважение 
к ветеранам и защитникам Родины.

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе 

КЦСОН г. Черемхово
 и Черемховского района 

Неделя добра

Майские праздники 
ТОСа «НАШ ДВОР»
Майскими тёплыми 
днями Территориальное 
общественное 
самоуправление "Наш 
двор" организовало 
цикл мероприятий 
на территории 
Михайловского 
муниципального 
образования, 
посвящённых Дню 
Победы. 

Накануне мероприятий члены ТОС 
благоустроили и очистили придомо-
вую территорию. Своими силами то-
совцы провели уборку площадки от 
мусора и сухих листьев, подрезали ку-
старник, побелили деревья и бордюр.

Были запланированы и проведены: 
мастер-класс и конкурс по оформле-
нию окон Победы, конкурс рисунков 
для детей, праздничная концертная 
программа от Детской школы искусств 
и Межпоселенческого культурного 
центра. 

Организаторами мероприятий ста-
ли ТОС "Наш двор", во главе с предсе-
дателем Ириной Витальевной Мань-
ковой, депутаты думы п. Михайловка 
и обслуживающая организация ООО 
СК "Интенсиф". 

На мероприятиях, акциях и суббот-
никах, проводимых ТОС «Наш двор» 
отличились: Анастасия Штепа, Ири-
на Антипина, Галина Яценко, Генна-
дий Андропов, Любовь Петрашкина, 
Наталья Гапенко, Юлия Шкирьятова, 

Наталья Парфенова, Галина Дроздова 
и дети: Артём Чвайковский, Наташа 
Митина, Денис  Монкин, Александр 
Ванчуров и многие другие.

На церемонии награждения были 
отмечены все, кто принимал участие 
в организованных мероприятиях. В 
конкурсе рисунков «Победа глазами 
детей» подвела итоги и наградила 
ребят председатель ТОС «Наш двор» 
Ирина Витальевна Манькова. Самых 
активных в семейном конкурсе «Окна 
Победы», который проходил с 1-9 мая, 
отметила и вручила грамоты и подар-
ки от думы и администрации поселе-
ния, председатель Думы городского 
поселения Евгения Владимировна 
Борисова. Победителями стали семьи 

Антипиных, Штепа, Шкирьятовых, 
Монкиных и Ванчуковых. 

Великому событию посвящена 
праздничная концертная программа 
- здесь звучали песни военных лет, 
современные произведения в испол-
нении детей и подростков. Праздник 
вызвал бурю эмоций и оставил глу-
бокий след в сердцах каждого, кто 
пришел. 

Отдельная благодарность жителям, 
оказавшим помощь в организации 
праздников. Большое спасибо всем 
участникам мероприятия. 

Активисты ТОС «Наш двор»
МКД №21, 22, 23, 24

п. Михайловка
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Близится пора последних 
звонков и самых важных 
уроков за школьными 
партами. Май всегда 
особенно волнителен 
для тех, кто прощается 
с детством, со школой, с 
учителями и товарищами. 
Одиннадцатиклассники 
михайловской школы №3 
уже вовсю репетируют 
свой последний школьный 
праздник и всё больше 
вспоминают то, что их 
сплотило, сделало годы 
учебы самым ярким 
моментом в жизни.

Каждый год третья школа выпускает 
из своих стен самых лучших ребят, - таков 
негласный закон всех педагогов – любить 
каждого ученика и воспитывать в них до-
стойных, умных, добрых и талантливых 
людей. В этом году школьный порог пере-
шагнёт 21 выпускник, каждый – по-своему 
хорош. Каждый из этих ребят на протя-
жении всей школьной жизни наполнял 
историю успехов и побед третьей школы 
новыми событиями. Все они очень разные, 
но в то же время дополняют друг друга. На 
память школе о себе ребята готовят неве-
роятный подарок – пять золотых медалей. 
Ещё не все испытания пройдены, но у них 
точно всё должно получиться!

Дарья Бузуева – на вид хрупкая, на 
самом деле – сильная и очень целеустрем-
ленная. Любовь к школьным предметам 
прочно подкреплена победами в олим-
пиадах и отличной учёбой. Увлечения её 
разнообразны, и во всём она старается 
добиваться успехов. 

Карина Баструкова – её стихия – лите-
ратура. Карина любит много читать, и сама 

однажды попробовала взять в руки листок 
бумаги и карандаш. Так начали рождаться 
её первые стихи, а увлечение переросло во 
что-то большее. Несмотря на то, что учеба 
для девушки всегда стояла на первом месте, 
это ей не мешало участвовать и побеждать 
в творческих конкурсах.

Полина Литвинко – ещё одна отлич-
ница и гордость школы. Нашла себя и в 
учебе, и в спорте, и в творчестве. Человек 
неуёмной энергии и твёрдого характера. 

Сергей Павлюк – надежда и гордость 
не только своей школы, но и всего района 
– в 2020 году он был награжден специ-
альным знаком. Уверенно идёт к главной 
ученической цели – достойно окончить 
школу. Однажды пришёл в туристический 
кружок и серьёзно увлекся спортивным 
ориентированием – участвовал и побеждал 
во множестве соревнований районного, 
областного и межрегионального уровней. 

Юлия Жданкова – школа прочно свя-
зала Юлю со спортом, а полученные здесь 
знания помогли сформировать фундамент 
для реализации главных планов в жизни. 

Степан Поносенко – ещё одна «Наде-
жда и гордость». Лидер, активист, талант. 
Принимает участие во многих школьных 
мероприятиях, увлекается музыкой, сам 
пишет стихи и музыку. Творчество не меша-
ет ему добиваться успехов в обучении – он 
смог реализовать свои знания и способно-
сти в литературе, физике, естествознании. 

Алина Валиева – активная и позитив-
ная. Без нее не проходит ни одно школьное 
мероприятие. Увлекается игрой на гитаре 
и любит литературу. 

Майя Ильенко - человек творческого 
характера. Имеет активную жизненную 
позицию, принимает участие в школьных и 
муниципальных конкурсах. Яркая, добрая, 
умеющая поддержать и дать нужный совет.

Дарья Харченко – активная участница 
творческой и спортивной жизни класса и 
школы. Серьёзно увлекается краеведени-
ем и за свои старания неоднократно была 

удостоена высоких наград на областных 
конференциях. 

Станислав Абысов – волейбол, баскет-
бол и футбол – это три важных причины, по 
которым Стас любит свою школу. Регуляр-
ные занятия в спортивных секциях помогли 
ему добиться определенных результатов 
на соревнованиях в рамках спартакиады 
школьников района. Но есть не менее важ-
ные факторы, из-за которых школа заняла 
в его жизни важное место – дружный класс, 
лучшие на свете учителя и крепкие знания.

Константин Абрамов - установил на-
циональный рекорд, утвержденный Со-
юзом пауэрлфтеров России(!). Гордость 
класса! Серьезно увлекается борьбой самбо. 
Уверенный в себе, готовый прийти на по-
мощь, умеющий поддержать.

Алина Кузнецова – жизнь Алины не-
возможно представить без спорта, а спор-
тивную жизнь школы – без Алины. Мно-
жество соревнований, тренировок и побед 
помогали закалять характер.

Наталия Лошакова – ещё одна яркая 
представительница спортивной составля-
ющей класса и школы. Увлечена волейбо-
лом и баскетболом. По характеру добрая 
и отзывчивая. Очень дорожит дружбой с 
одноклассниками.

Евгений Пальцев – добился неплохих 
успехов в пауэрлифтинге. Отстаивал честь 
школы на военно-спортивных играх «Зар-
ница» и «Призывник». Сила и надежная 
защита класса.

Вероника Шкурыгина – одна из тех, кто 
успевает и в учебе, и в спорте. Серьезно 
увлекается спортивным ориентирова-
нием, становилась призером областных 
состязаний в этом виде. По характеру 
весёлая, жизнерадостная, умеющая 
заинтересовать идеей и объединить 
вокруг себя сверстников.

Дмитрий Бальчугов – увлека-
ется компьютерными технологиями 
и спортом. Независимый и непред-
сказуемый. А школьные годы для 

него стали временем для принятия важных 
решений, стартом во взрослую жизнь, од-
ноклассники – второй семьёй, учителя – 
надежными помощниками.

Александр Бондаренко – влился в 
классный коллектив всего год назад, но 
за этот короткий срок смог хорошо под-
ружиться с товарищами, проявить себя с 
хорошей стороны. Ответственный и целе-
устремленный парень. 

 Ксения Жукова – добросовестная, 
добрая и ответственная. В таких как она 
нуждаются люди, недаром Ксюша решила 
в будущем посвятить себя медицине.

Григорий Попов – скромен в обще-
нии, но решителен в жизни. Подружился 
со спортом еще в начальной школе и до 
выпускного класса не менял ориентира. 

Даниил Черняк – никогда не уныва-
ет и старается другим не давать. Помогал 
добиться успехов школьной сборной по 
баскетболу на районных соревнованиях. 

Вадим Чичкарёв – Надежный, ответ-
ственный, добрый и… сильный. Призёр 
соревнований по гиревому спорту. На него 
можно положиться в любом вопросе – без-
отказный, исполнительный, 
болеющий душой 
за коллектив.

На пороге 
взрослой жизни

«С этим классом мы ста-
ли одним целым, когда 
ребята перешли в сред-
нее звено из начальной 
школы. За семь лет слу-
чилось много хороших 
и запоминающихся мо-
ментов. Для меня эти ре-
бята уже стали частью 
жизни, и пока сложно 
представить свой новый 
учебный год без них. Я 
очень хочу, чтобы у всех 
моих выпускников всё 
сложилось так, как они 
задумали. Уверена, они 
не будут останавливать-
ся перед трудностями, не 
станут отступать от наме-
ченных целей. Они очень 
смелые, способные и це-
леустремленные. Хочется 
пожелать им сохранить 
все свои лучшие каче-
ства, дорожить тем, что 
дала им школа, ценить 
дружбу и всегда нахо-
дить поддержку, а самое 
главное - успешно сдать 
экзамены».

Ирина Леонидовна ШКУРЫГИНА,
 классный руководитель 
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Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 год – 45629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60188,60 тыс. руб.;
2022 год – 63912,55 тыс. руб.;
2023 год – 50793,79 тыс. руб.;
2024 год – 50502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 33898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41029,63 тыс. руб.;
2022 год – 49469,27 тыс. руб.;
2023 год – 39005,60 тыс. руб.;
2024 год – 39932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 185,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 530,80 тыс. руб.;
2024 год – 10 311,80 тыс. руб.;
2025 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.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.; 
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Укрепление единого культурного про-
странства на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции: 

Объём и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

По годам реализации муниципаль-
ной подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 61 827,71 тыс. руб.;
2023 год – 48 926,59 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 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 – 47 907,43 тыс. руб.;
2023 год – 37 586,39 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 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 – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 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.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и разви-
тие культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего 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
27.04.2022 № 230-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
«О создании экспертной комиссии по 
определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей 
(законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» от 04 июня 2018 года № 375

В связи с кадровыми изменениями, в 
соответствии со статьями 7, 15 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Иркутской области 
от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об отдель-
ных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духов-
ное и нравственное развитие в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав экспертной комиссии 
по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещен-
ных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (законных 
представителей) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (далее - экспертная 
комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 04 июня 
2018 года № 375 «О создании экспертной 
комиссии по определению мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения роди-
телей (законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования», 
(далее – постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 25 июля 
2018 года № 464-п, от 01 апреля 2019 года 
№ 177-п, от 24 февраля 2021 года № 98-п, от 
03 августа 2021 года № 366-п, от 15 октября 
2021 года № 498-п, от 25 октября 2021 года 
№518-п, от 14 февраля 2022 года № 58-п), 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертной 
комиссии Новикова Юрия Алексеевича, и.о. 
начальника отдела молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского 
районного муниципального образования.  

1.2. включить в состав экспертной ко-
миссии Распопину Ольгу Васильевну, на-
чальника отдела молодежной политики 
и спорта администрации Черемховского 
районного муниципального образования.  

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 04 июня 
2018 года № 375 «О создании экспертной 
комиссии по определению мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения роди-
телей (законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского район-

ного муниципального образования» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заме-
стителя 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
26.04.2022 № 228-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Сохранение и развитие 
культуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 
532-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесен-
ными 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 10 сентября 2021 года № 424-п, от 
15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 
2021 года № 570-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 654-п, от 07 февраля 2022 года № 53-п, 
от 12 марта 2022 года № 127-п), следующее 
изменение:

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» изложить в следующей 
редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.04.2022 № 208-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановления 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 01 июля 2015 года № 307 
«Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муниципального 
образования»  

В целях приведения нормативных правовых актов, 
принимаемых администрацией Черемховского район-
ного муниципального образования, в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями  24, 50 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Черемховского 

районного муниципального образования от 01 июля 
2015 года № 307 «Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»;

1.2. Постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 15 апреля 
2016 года № 170 «О внесении изменений в Положение о 
порядке принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 01 июля 2015 года № 307».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
внести в оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 01 июля 2015 года № 307 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решений о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципаль-
ного образования» информационную справку о дате 
признания его утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
района 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
04.05.2022 № 232-п

г. Черемхово

Об определении персонального состава админи-
стративных комиссий

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 22.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, статьей 19 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 29 декабря 
2008 года № 145-оз «Об административных комиссиях 
в Иркутской области», статьей 2 Закона Иркутской об-
ласти от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государствен-
ными полномочиями по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий»,  распоряжением Правительства Иркутской 
области от 5 августа 2009 года № 239/47-рп «Об обра-
зовании административных комиссий в Черемховском 
районном муниципальном образовании», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить численный состав в количестве 7 
человек и персональный состав административной 
комиссии Алехинского муниципального образования 
(без штатных единиц)  согласно Приложению 1. 

2. Определить численный состав в количестве 8 
человек и персональный состав административной 
комиссии Бельского муниципального образования (без 
штатных единиц) согласно Приложению 2.

3. Определить численный состав в количестве 6 
человек и персональный состав административной 
комиссии Булайского муниципального образования (без 
штатных единиц) согласно Приложению 3.

4. Определить численный состав в количестве 7 
человек и персональный состав административной 
комиссии Голуметского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 4.

5. Определить численный состав в количестве 7 
человек и персональный состав административной 
комиссии Зерновского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 5.

6. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Каменно-Ангарского муниципального обра-
зования (без штатных единиц) согласно Приложению 6.

7. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Лоховского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 7.

8. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Нижнеиретского муниципального образо-
вания (без штатных единиц) согласно Приложению 8.
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9. Определить численный состав в количестве 6 

человек и персональный состав административной 
комиссии Новогромовского муниципального образо-
вания (без штатных единиц) согласно Приложению 9.

 10. Определить численный состав в количестве 
5 человек и персональный состав административной 
комиссии Новостроевского муниципального образо-
вания (без штатных единиц) согласно Приложению 10.

11. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Онотского муниципального образования (без 
штатных единиц) согласно Приложению 11.

12. Определить численный состав в количестве 6 
человек и персональный состав административной 
комиссии Парфеновского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 12.

13. Определить численный состав в количестве 6 
человек и персональный состав административной 
комиссии Саянского муниципального образования (без 
штатных единиц) согласно Приложению 13.

14. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Тальниковского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 14.

15. Определить численный состав в количестве 6 
человек и персональный состав административной 
комиссии Тунгусского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 15.

16. Определить численный состав в количестве 5 
человек и персональный состав административной 
комиссии Узколугского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 16.

17. Определить численный состав в количестве 8 
человек и персональный состав административной ко-
миссии Черемховского муниципального образования (1 
штатная единица - ответственный секретарь)  согласно 
Приложению 17.

18. Определить численный состав в количестве 8 
человек и персональный состав административной 
комиссии Михайловского муниципального образования 
(без штатных единиц) согласно Приложению 18.

19. Признать утратившими силу постановления 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования:

19.1. от 28 декабря 2017 года № 795 «Об опре-
делении персонального состава административных 
комиссий»;

19.2. от 29 мая 2018 года № 362 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации  
от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении пер-
сонального состава административных комиссий»»;

19.3. от 25 июля 2018 года № 460 «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.4. от 18 сентября 2018 года № 549-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.5. от 15 апреля 2019 года № 193-П «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.6. от 30 мая 2019 года № 297-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.7. от 17 июня 2019 года № 328-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.8. от 15 января 2020 года № 12-П «О внесении 
изменений и дополнений в постановление админи-
страции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об опре-
делении персонального состава административных 
комиссий»»;

19.9. от 16 апреля 2020 года № 223-П «О внесении 
изменений и дополнений в постановление админи-
страции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об опре-
делении персонального состава административных 
комиссий»»;

19.10. от 01 октября 2020 года № 476-П «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»»;

19.11. от 17июня 2021 года № 303-П «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администра-
ции  от 28 декабря 2017 года № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»».

20. Отделу организационной работы администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования (Ю.А. Коломеец):

20.1. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский»;

20.2. разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального образования;

20.3. внести информационные справки в ориги-
налы постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования,  указанные 
в пункте 19 настоящего постановления, о признании 
их утратившими силу.

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

22. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации М. Г. Рихальскую.

Мэр района С. В. Марач

Приложение 1 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Алехинского муниципального образования

1. Калашников Иван Евгеньевич, специалист 1-ой 
категории администрации Алехинского сельского по-
селения, - председатель; 

2. Ваулина Лариса Анатольевна, технический работ-
ник ФАП д. Паршевникова, - заместитель председателя;

3. Гиматова Ирина Сергеевна, главный специалист 
администрации Алехинского сельского поселения, - 
ответственный секретарь;

4. Галкина Валентина Викторовна, учитель МКОУ 
СОШ с. Алехино;

5. Бурба Елена Анатольевна, ведущий специалист 
администрации Алехинского сельского поселения;

6. Мирошникова Наталья Витальевна, художествен-
ный руководитель МКУК КДЦ с. Алехино;

7. Селевёрстов Евгений Александрович, старший 

лейтенант полиции УУП МО МВД России «Черемхов-
ский», участковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 2 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Бельского муниципального образования

1. Тюменцев Александр Николаевич, глава админи-
страции Бельского сельского поселения, - председатель; 

2. Игнатова Светлана Каримовна, главный специ-
алист администрации Бельского МО, - заместитель; 

3. Федурина Анастасия Иннокентьевна, Специа-
лист администрации Бельского МО, - ответственный 
секретарь; 

4. Григоренко Ольга Михайловна, заведующая ам-
булаторией № 3 с. Бельск;

5. Крюкова Ирина Алексеевна, заведующая сель-
ским клубом д. Ключи; 

6. Халиман Александр Сергеевич, вахтер, СХ ПАО 
«Белореченское» ОПХ «Сибирь»;

7. Журов Юрий Анатольевич, пенсионер; 
8. Попов Владислав Игоревич, участковый уполно-

моченный полиции  МО МВД России «Черемховский».
Руководитель аппарата администрации 

М. Г. Рихальская

Приложение 3 к Постановлению администрации
Черемховского районного муниципального обра-
зованияот 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Булайского муниципального образования

1. Зарубина Ирина Алексеевна, глава администра-
ции Булайского сельского поселения, - председатель;

2. Рушкова Оксана Андреевна, главный специалист 
администрации Булайского сельского поселения, - за-
меститель;

3. Ерофеев Дмитрий Сергеевич, специалист 1 кате-
гории администрации Булайского сельского поселения, 
- ответственный секретарь;

4. Боровченко Надежда Юрьевна, директор МКОУ 
СОШ с. Верхний Булай;

5. Уварова Людмила Николаевна, заведующая ФАП 
с. Верхний Булай;

6. Попов Владислав Игоревич, лейтенант полиции 
УУП МО МВД России «Черемховский», участковый 
уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 4 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Голуметского муниципального образования

1. Сметанина Марина Миннахметовна, индивиду-
альный предприниматель, - председатель; 

2. Згибнев Николай Валерьевич, водитель ООО 
«Разрез Иректский», - заместитель председателя;

3. Ильюшин Александр Владимирович, главный 
специалист по жизнеобеспечению администрации 
Голуметского муниципального образования, - ответ-
ственный секретарь;

4. Моисеева Любовь Алексеевна, пенсионер;
5. Андреева Наталья Ивановна, секретарь админи-

страции Голуметского муниципального образования;
6. Афанасьева Татьяна Анатольевна, главный специ-

алист по социальным вопросам;
7. Комиссаров Александр Семенович, лейтенант 

полиции УУП МО МВД России «Черемховский», участ-
ковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 5 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 04 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Зерновского муниципального образования

1. Кривая Оксана Алексеевна, глава администрации 
Зерновского сельского поселения, - председатель; 

2. Карбушев Николай Яковлевич, учитель МКОУ 
СОШ с. Зерновое, - заместитель председателя;

3. Салькова Елена Ивановна, специалист адми-
нистрации Зерновского сельского поселения, - ответ-
ственный секретарь; 

4. Чирков Юрий Владимирович, учитель МКОУ 
СОШ с. Зерновое;

5. Ларионова Светлана Викторовна, учитель МКОУ 
СОШ с. Зерновое;

6. Первых Роман Николаевич, специалист админи-
страции Зерновского сельского поселения;

7. Селевёрстов Евгений Александрович, старший 
лейтенант полиции УУП МО МВД России «Черемхов-
ский», участковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 6 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 04 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Каменно-Ангарского муниципального образования

1. Матвеев Александр Кузьмич, глава администра-
ции Каменно-Ангарского сельского поселения, - пред-
седатель;

2. Симененко Наталья Яковлевна, директор МКУК 
КДЦ с. Каменно-Ангарск,- заместитель председателя; 

3. Игнатенко Ольга Владимировна, специалист II 
категории администрации Каменно-Ангарского сель-
ского поселения, - ответственный секретарь;

4. Гнатюк Оксана Владимировна, заведующая МДОУ 
Детский сад с. Каменно-Ангарск;

5. Дмитриев Алексей Дмитриевич, старший лей-
тенант полиции УУП МО МВД России «Черемховский», 
участковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 7 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии  
Лоховского муниципального образования

1. Монкина Анна Николаевна, заведующая МДКОУ 
д. Жмурова, - председатель;

2. Ляшевич Анна Игоревна, СХ АО Белореченское, 
ОПХ «Сибирь», менеджер по персоналу, - заместитель 

председателя;
3. Юркевич Анастасия Михайловна, Администрация 

Лоховского МО, специалист 1 категории, - ответствен-
ный секретарь;

4. Максимова Елена Владимировна, пенсионер;
5. Ярцев Алексей Геннадьевич, старший лейтенант 

полиции УУП МО МВД России «Черемховский», участ-
ковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации
 М. Г. Рихальская

Приложение 8 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Нижнеиретского муниципального образования

1. Григорьев Владимир Владимирович, глава ад-
министрации Нижнеиретского сельского поселения, 
- председатель;

2. Гусева Ирина Васильевна, директор МКОУ СОШ  
с. Нижняя Иреть, заместитель председателя; 

3. Санникова Екатерина Николаевна, специалист по 
жизнеобеспечению администрации Нижнеиретского 
сельского поселения, - ответственный секретарь;

4. Винокурова Татьяна Владимировна, председатель 
Совета Ветеранов  с. Нижняя Иреть;

5. Машеев Виктор Данилович, участковый уполно-
моченный МО МВД России «Черемховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 9 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Новогромовского муниципального образования

1. Липин Виталий Михайлович, глава администрации  
Новогромовского сельского поселения, - председатель;

2. Ксынин Сергей Владимирович, специалист ад-
министрации, - заместитель председателя;

3. Филиппова Дарья Николаевна, главный специ-
алист администрации Новогромовского сельского по-
селения, - ответственный секретарь;

4. Цикота Марина Болеславовна, домохозяйка;
5. Дамеева Галина Степановна, директор МКУКДЦ 

Новогромовского сельского поселения;
6. Балабанов Евгений Олегович, участковый упол-

номоченный полиции МО МВД России «Черемховский».
Руководитель аппарата администрации 

М. Г. Рихальская

Приложение 10 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Новостроевского муниципального образования

1. Анафиков Руслан Маннурович, специалист 1 
категории администрации Новостроевского сельского 
поселения, - председатель;

2. Степчин Юрий Николаевич, пенсионер МВД, - 
заместитель председателя;

3. Тихонова Светлана Сергеевна, главный специа-
лист администрации Новостроевского сельского посе-
ления, - ответственный секретарь; 

4. Грачёв Александр Александрович, сторож МКОУ 
СОШ п.Новостройка;

5. Моисеев Анатолий Иннокентьевич, участковый 
уполномоченный полиции МО МВД России «Черем-
ховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 11 к Постановлению администраци 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Онотского муниципального образования

1. Кочетков Василий Михайлович, глава админи-
страции Онотского сельского поселения, - председатель; 

2. Ермакова Валентина Васильевна, специалист 2 
категории администрации Онотского сельского посе-
ления, - заместитель председателя;

3. Хороших Ирина Ивановна, главный специалист 
администрации Онотского сельского поселения, - от-
ветственный секретарь; 

4. Торкмина Дарья Геннадьевна, специалист 1 кате-
гории администрации Онотского сельского поселения;

5. Комиссаров Александр Семенович, лейтенант 
полиции УУП МО МВД России «Черемховский», участ-
ковый уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 12 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комисси 
Парфеновского муниципального образования

1. Башкиров Александр Николаевич, глава админи-
страции Парфеновского сельского поселения, - пред-
седатель;

2. Сарапулова Наталья Александровна, специалист 
1-ой категории администрации Парфеновского МО, - 
заместитель председателя;

3. Сарапулова Юлия Алексеевна, специалист 1-ой 
категории администрации Парфеновского МО, - от-
ветственный секретарь административной комиссии;

4. Ленская Елена Михайловна, учитель МКОУ СОШ 
с. Парфеново;

5. Черных Наталья Анатольевна, учитель МКОУ 
СОШ с. Парфеново;

6. Склянов Денис Михайлович, лейтенант полиции 
УУП МО МВД России «Черемховский», участковый 
уполномоченный.

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 13 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Саянского муниципального образования

1. Андреев Александр Николаевич, глава админи-
страции Саянского сельского поселения, - председатель; 

2. Ивановская Галина Александровна, главный 
специалист администрации Саянского сельского по-
селения, - заместитель;

3. Сизых Наталья Александровна, специалист по 
жизнеобеспечению администрации  Саянского сель-
ского поселения, - ответственный секретарь

4. Боганова Любовь Владимировна, МКУК «Межпо-
селенченская библиотека Черемховского района» Хан-
дагайская сельская библиотека, библиотекарь;

5. Степанова Елена Витальевна, МКУК КДЦ с. Саян-
ское, художественный руководитель;

6. Моисеев Анатолий Иннокентьевич, участковый 
уполномоченный полиции МО МВД России «Черем-
ховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 14 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Тальниковского муниципального образования

1. Соколов Алексей Анатольевич, глава админи-
страции Тальниковского сельского поселения, - пред-
седатель;

2. Куликова  Нэлли Рафиковна, специалист адми-
нистрации Тальниковского сельского поселения, - за-
меститель председатель;

3. Шкуратов Николай Михайлович, специалист 1-ой 
категории администрации Тальниковского сельского 
поселения, ответственный секретарь;

4. Хомченко Юлия Витальевна, участковый специ-
алист ОГБУСО «КЦСОН»;

Машеев Виктор Данилович,  участковый уполно-
моченный полиции МО МВД России «Черемховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 15 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Тунгусского муниципального образования

1. Хомченко Павел Валентинович, глава администра-
ции Тунгусского сельского поселения, - председатель;

2. Кочнева Галина Николаевна, директор МКОУ СОШ 
с. Тунгуска, - заместитель председателя;

3. Смажевская  Лариса  Николаевна,  главный  
специалист администрации Тунгусского сельского 
поселения, - ответственный секретарь;

4. Ермаченко Людмила Георгиевна, учитель физики 
МКОУ СОШ  с. Тунгуска;

5. Войцешонок Лариса Владимировна, учитель 
начальных классов МКОУ СОШ с. Тунгуска;

6. Машеев Виктор Данилович,  участковый уполно-
моченный полиции МО МВД России «Черемховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 16 к Постановлению администрации 
Черемховского районногомуниципального образо-
вания от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Узколугского муниципального образования

1. Гоберштейн Ольга Васильевна, глава администра-
ции Узколугского сельского поселения;

2. Крохалева Наталья Александровна, инспектор 
администрации Узколугского сельского поселения, - 
заместитель председателя; 

3. Бурлакина Елена Юрьевна, ведущий специалист 
администрации Узколугского сельского поселения, - 
ответственный секретарь;

4. Шарафутдинова Валентина Анатольевна, пенсионер;
5. Лежанин Александр Владимирович, участковый 

уполномоченный полиции МО МВД России «Черем-
ховский». 

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 17 к Постановлению администрации 
Черемховского районного муниципального обра-
зования от 4 мая 2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Черемховского  муниципального образования

1. Хмарук Оксана Сергеевна, главный специалист 
администрации Черемховского сельского поселения, 
- председатель;

2. Долгая Ольга Викторовна, заместитель директора 
МКОУ СОШ с. Рысево, - заместитель председателя;

3. Севостьянова Анастасия Сергеевна, консультант – 
ответственный секретарь административной комиссии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования, - ответственный секретарь;

4. Седунова Ольга Владимировна, специалист ад-
министрации 2 категории Черемховского МО;

5. Непомнящих Олеся Александровна, художествен-
ный руководитель МКУ «КСЦ ЧСП»;

6. Куликова Ирина Сергеевна, медицинская сестра 
педиатрического участка амбулатории № 2 с. Рысево;

7. Муратова Евгения Александровна, специалист 
администрации 1 категории Черемховского МО;

8. Дмитриев Алексей Андреевич, участковый упол-
номоченный полиции МО МВД России «Черемховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская

Приложение 18 к Постановлению администрации 
Черемховского районного  муниципального обра-
зования от «04» мая  2022 № 232-п

Персональный состав административной комиссии 
Михайловского муниципального образования 

1. Буйнова Виктория Юрьевна, заместитель главы 
Михайловского городского поселения, - председатель;

2. Юринова Елена Анатольевна, главный специалист 
по землеустройству и контролю за использованием 
земель администрации Михайловского городского 
поселения, - заместитель председателя;

3. Кондратьева Альфия Дефаровна, главный специа-
лист по правовым вопросам администрации Михайлов-
ского городского поселения, - ответственный секретарь;

4. Попов Андрей Викторович, ведущий специалист 
по вопросам ЖКХ администрации Михайловского 
городского поселения;

5. Лазаренко Ирина Юрьевна, специалист 1 ка-
тегории администрации Михайловского городского 
поселения;

6. Андреева Альбина Николаевна, специалист 1 
категории по социальным вопросам администрации 
Михайловского городского поселения;

7. Шиш Антон Сергеевич, делопроизводитель Ми-
хайловского городского поселения;

8. Гинборг Евгений Юрьевич, участковый уполномо-
ченный полиции, лейтенант полиции МО МВД России 
«Черемховский».

Руководитель аппарата администрации 
М. Г. Рихальская



HTTPS://OK.RU/MOESELO201510 № 18 (887) | 12 мая 2022 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

СЕМЬЯ И ДЕТИСЕМЬЯ И ДЕТИ

Основными требованиями к 
порядку назначения и осу-
ществления ежемесячной 
денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно уста-
новлены дополнительные 
льготные условия для мно-
годетных семей при оценке 
имущественного критерия, 
а также освобождения од-
ного из членов многодетной 
семьи от действия правила 
«нулевого» дохода при опре-
делении права на назначе-
ние выплаты.

Вместе с тем, согласно данным 
требованиям многодетной семь-
ей является семья, признанная 
таковой в соответствии с законо-
дательством субъекта Российской 
Федерации. 

Постановлением главы адми-
нистрации Иркутской области от 
18 ноября 1992 года № 341 уста-
новлены категории семей, отно-
сящиеся к многодетным. Согласно 
им – это семьи, имеющие трех и 
более детей до 18-летнего возрас-
та. Этим семьям присваивается 
статус многодетной семьи и вы-
дается удостоверение. 

По желанию обоих родителей в 
удостоверение вносятся сведения 
об обоих родителях при условии 
наличия у них трех и более со-

вместных детей в возрасте до 18 
лет на дату обращения за удосто-
верением. 

Таким образом, исходя из по-
ложений законодательства Ир-
кутской области при определении 
права на предоставление ежеме-
сячной выплаты на ребёнка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно 
льготные условия при имуще-
ственной оценке и освобождения 
от правила «нулевого» дохода» к 
многодетной семье могут быть 
применены только при наличии 
установленного статуса «много-
детная семья», подтвержденного 
удостоверением. 

Для получения удостоверения 
один из родителей многодетной 
семьи одному из родителей не-
обходимо подать заявление с 
полным пакетом документов в 
учреждение социальной защиты 
населения.

За получением удостове-
рения жителям Черемховского 
района необходимо обращаться 
в областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховско-
му району и городу Свирску» по 
адресам: г. Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, телефон 8 (39546) 5-08-24, г. 
Свирск, ул. Чкалова, д. 1, телефон 
8 (39573) 2-16-91. 

По информации 
УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району 
и городу Свирску

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

С 1 июля 2022 года закон-
чится действие Временно-
го (упрощенного) порядка 
признания лица инвалидом. 
Он был введен, как исклю-
чительная мера, в марте 
2020 года, чтобы во время 
пандемии COVID-19 люди 
с инвалидностью сохрани-
ли положенные льготы, вы-
платы и избежали рисков 
заражения. 

Гражданам, у которых срок пе-
реосвидетельствования наступает 
по 1 июля 2022 года, установленная 
прежде группа инвалидности (для 
ребенка – категория «ребенок-ин-
валид») будет продлена на шесть 
месяцев. При сроке окончания 
инвалидности после этой даты 
жителям Иркутской области сле-
дует обратиться в медицинскую 
организацию по месту жительства 
для своевременного оформления 
направления на медико-социаль-
ную экспертизу. Специалисты МСЭ 
напоминают: переосвидетельство-
вание можно пройти заблаговре-
менно, но не ранее чем за два ме-
сяца до истечения установленного 
срока инвалидности. 

Кроме того, после 1 июля 
2022 года иркутские врачи-экс-
перты начнут работать по но-
вым Правилам признания лица 
инвалидом. Вступит в силу по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 
2022 года № 588. В обновлен-
ных Правилах, например, еще на 
этапе оформления направления 
в медицинской организации и 
подписания согласия на про-
ведение МСЭ человек самосто-
ятельно будет выбирать, какая 
форма проведения для него 
предпочтительнее: очная и он 
готов приехать в бюро, или заоч-
ная, когда экспертное решение 
врачи-эксперты примут по его 
направительным документам. 

За консультацией можно обра-
титься в Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Иркутской области: 

- по телефону Единого кон-
такт-центра взаимодействия с 
гражданами 8-800-6-000-000;

- почтовым отправлением (адрес: 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
206, 3 этаж);

- в разделе «Вопрос – ответ» на 
официальном сайте учреждения 
https://www.38.gbmse.ru.

Статус 
многодетной семьи

Устанавливать 
инвалидность будут 
по новым правилам

Теперь не только «Дачная» 
Что изменит в оформлении прав на недвижимость «Дачная амнистия 
РОСРЕЕСТР РОСРЕЕСТР 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Совсем скоро, 1 сентября 
2022 года вступит в силу 
новый федеральный закон 
от 30 декабря 2021 года № 
478-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», который уже 
назван «Дачной амнистией 
2.0». Разберемся, что изме-
нится в существующем по-
рядке оформления прав на 
недвижимость.

Во-первых, появится возмож-
ность оформить право на объекты 
недвижимости, в отношении ко-
торых отсутствуют правоустанав-
ливающие документы. До 1 марта 
2031 года граждане получают право 
на предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, если 
на нем расположен жилой дом, 
возведенный до 14 мая 1998 года 
в границах населенного пункта, и 
он используется для постоянного 
проживания, даже в случае отсут-
ствия правоустанавливающих до-
кументов и на дом, и земельный 
участок. Перечень документов, 
необходимых для предоставления 
гражданам в собственность бес-
платно земельных участков, распо-
ложенных под такими жилыми до-
мами, определен законом и может 
быть расширен законом субъекта 
Российской Федерации.

Во-вторых, упрощается про-
цедура образования земельных 
участков, занятых многоквар-
тирными домами. Если раньше 
образование земельных участ-
ков, занятых указанными домами, 
осуществлялось исключительно 
посредством подготовки проекта 
межевания территории, то теперь 
появится возможность образо-
вания таких земельных участков 
также на основании схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане территории, 
подготовленной с соблюдением 

процедуры общественных об-
суждений, что должно намного 
удешевить и ускорить процедуру 
образования земельных участков.

В-третьих, если ранее право 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельным участком не 
наследовалось, то в соответствии 
с Законом 478-ФЗ, если земельный 
участок предоставлен граждани-
ну до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (до 30 октября 2001 
года), на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, такой 
земельный участок считается 
предоставленным гражданину на 
праве собственности, за исключе-
нием случаев, если такой участок 
в соответствии с федеральным 
законом не может предостав-
ляться в частную собственность. 
Указанный земельный участок в 
случае открытия наследства будет 
подлежать включению в наслед-
ственную массу. 

Также, до 1 марта 2031 года 
продлевается срок действия упро-
щенного порядка оформления 
гражданами своих прав на жи-
лые и садовые дома, созданные 
на земельном участке, предназна-
ченном для ведения садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта. 
Зарегистрировать право собствен-
ности на такие дома уже сегодня 
возможно в рамках действующей 
«Дачной амнистии» на основании 
правоустанавливающего докумен-
та на земельный участок и техни-
ческого плана здания, подготов-
ленного кадастровым инженером.

Что касается государственной 
регистрации права собственности 
на земельный участок, на котором 
расположен жилой дом, возведен-
ный до 14 мая 1998 года, и кото-
рый предоставлен гражданину в 
собственность бесплатно, в рамках 
«Дачной амнистии 2.0» - такая ре-
гистрация будет осуществляться 
одновременно с государствен-

ным кадастровым учетом такого 
жилого дома, в случае если ранее 
его государственный кадастро-
вый учет не был осуществлен, и 
государственной регистрацией 
права собственности данного 
гражданина на такой жилой дом. 
Учетно-регистрационные дей-
ствия будут производиться по 
заявлению исполнительного ор-
гана государственной власти или 
органа местного самоуправления, 
предоставивших гражданину зе-
мельный участок. 

Уполномоченный на предо-
ставление земельных участков 
орган после постановки на када-
стровый учет и государственной 
регистрации права собственности 
гражданина на земельный уча-
сток и жилой дом, будет обязан 
передать собственнику выписки 
из Единого государственного рее-
стра недвижимости об указанных 
объектах. Таким образом, соб-
ственнику недвижимости не по-
требуется обращаться в Росреестр.

«Осуществление учетно-реги-
страционных действий на осно-
вании заявления исполнительного 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 
осуществляется без взимания го-
сударственной пошлины, а все па-
кеты документов представляются 
указанными органами в Управле-
ние исключительно в электрон-
ном виде, в том числе посредством 
бесплатных сервисов на офици-
альном сайте Росреестра. Сроки 
регистрации по представленным 
в электронном виде документам 
сокращены до одного рабочего дня», 
- отметила заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по 
Иркутской области Оксана Вик-
торовна Арсентьева.

Вопросы по теме государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество можно 
задать по телефону горячей линии 
89294310905, в рабочие дни (поне-
дельник - четверг с 8 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин., пятница – с 8 ч. 00 
мин. до 16 ч. 00 мин.).

Продолжается внедрение анти-
кризисных мер в сфере недви-
жимости. Постановлением Пра-
вительства РФ от 2 апреля 2022 
года № 575 продляются сроки 
действия разрешений на строи-
тельство и упрощается процеду-
ра получения новых документов:

- разрешения на строительство;

- документов по планировке тер-
ритории;

- разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Если говорить конкретнее, то 
по новым правилам разрешение 
на строительство, действие ко-
торого заканчивается в период с 
15.04.2022 г. до 01.08.2022 г., ав-
томатически продляется еще на 
1 год.

Кроме того, информация, ука-
занная в градостроительном плане 
земельного участка, также сохра-
няет актуальность дополнительно 
еще в течение года (такая инфор-
мация нужна для получения ново-

го разрешения на строительство).

С 15.04.2022 г. до 01.01.2023 г. 
вводится упрощенная проце-
дура получения документов:

- для получения документации по 
планировке территории не тре-
буется оформлять решение о под-
готовке такой документации, кро-
ме того, установлены конкретные 
достаточно короткие сроки для 
органов власти и местного само-
управления (10 рабочих дней для 
согласования такой документа-
ции, 15 рабочих дней для провер-
ки на соответствие документам 
территориального планирования, 
программам комплексного разви-
тия и т.д.);

- для получения разрешения на 
строительство не нужно пред-
ставлять копию свидетельства 
об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации;

- для получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию не требуются гра-

достроительный план земельного 
участка, акт приемки объекта ка-
питального строительства (в слу-
чае осуществления строительства 
на основании договора строитель-
ного подряда), акт, подтвержда-
ющий соответствие параметров 
построенного объекта проектной 
документации, документ, под-
тверждающий заключение дого-
вора обязательного страхования 
гражданской ответственности.

Указанные изменения носят 
социальную направленность и 
должны значительно упростить 
процедуры в сфере строительства и 
снять административные барьеры.

Еще раз обращаем ваше вни-
мание на временный характер 
указанных мер – в течение 2022 
года, поэтому тем, кто желает вос-
пользоваться упрощенным поряд-
ком, рекомендуем не откладывать 
вопрос в «долгий ящик».

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области     

В России серьёзно упрощается процедура получения 
основных документов в сфере строительства
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2022 № 237-п

г. Черемхово

Об окончании отопительного сезо-
на 2021-2022 годов на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования 

В связи с установлением стабиль-
ной плюсовой температуры наружного 
воздуха, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющим компаниям установить 
дату окончания отопительного сезона 
2021 - 2022 годов 16 мая 2022 года для 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищного фонда и учреж-
дений социальной сферы, имеющих 
собственные теплоисточники  на тер-
ритории Черемховского района.

2. Рекомендовать предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющей компании р.п. Михайлов-
ка, организациям, обслуживающим жи-
лой фонд р.п. Михайловка, с. Алёхино, 
с. Парфеново провести мероприятия, 
предусмотренные Правилами техни-
ческой эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденные приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24 марта 2003 года № 115.

3. Отделу образования администра-
ции Черемховского районного муни-
ципального образования, отделу по 
культуре и библиотечному обслужива-
нию провести мероприятия, предусмо-
тренные Правилами технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденные приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
24 марта 2003 года № 115.

4. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения.

Мэр района С.В. Марач

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
колёсный трактор. 
Возможно неисправный 
или без документов. До 200 т.р. 
Тел. 8-924-704-40-01.

Продам 
зернодробилки 380 В, банные печи, 
пшеницу, дроблёнку, будку на м/грузовик, 
весы механические на 100 и 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО, 

Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района

 поздравляют с  85-летием 
Тамару Георгиевну УВАРОВУ, 

ветерана библиотечного дела 
с. Узкий Луг!

Примите в день вашего юбилея самые 
искренние поздравления. 

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

Пусть ваше доброе сердце будет согре-
то заботой близких и дорогих вам людей.

Низкий поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд!

Информационное сообщение

Черемховская районная территори-
альная избирательная комиссия  инфор-
мирует, что в соответствии с частью 5 
статьи 9 Федерального закона № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» с 14 марта 2022 года члены 
Черемховской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса утратили свои 
полномочия, а кандидаты, избиратель-
ные объединения утратили право на 
назначение в Черемховскую районную 
территориальную избирательную ко-
миссию, участковые избирательные 
комиссии членов комиссии с правом 
совещательного голоса.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  
земельных   участков из земель населен-
ных пунктов, расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский 
район,  с. Бельск, ул. 70 лет Победы, 14, c 
кадастровым номером 38:20:120102:1053, 
S – 2000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального 
жилищного строительства»; 

- Иркутская область, Черемховский 
район,  с. Нижняя Иреть, ул. Парти-
занская, 10, c кадастровым номером 
38:20:040102:307, S – 4000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  еже-
дневно в рабочие дни с 12.05.2022 г. по 
14.06.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 
13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Акционерное общество «ЗДК «Лензолото», 
осуществляющее деятельность в Бодайбинском районе 

Иркутской области, проводит набор сотрудников 
на сезонные работы. 

Востребованные специальности:
- геолог;

- специалист по ОТ и ТБ;
- горный мастер;

- маркшейдер;
- механик;

- энергетик;
- обогатитель;

- драгер;
- гидромонтировщик;

- водитель;
- повар;
- токарь;

- машинист крана автомобильного;

- машинист автогрейдера;
- машинист бульдозера (тяжелого);

- электрослесарь по ремонту 
оборудования;

- слесари по ремонту агрегатов;
- машинист драги;

- машинист экскаватора 
(ЭШ, ЭКГ, РС);

- машинист фронтального по-
грузчика; 

- машинист парового котла; 
- промывальщик геологических 

проб. 
Официальное трудоустройство, сменный график работы, 

бесплатное проживание в общежитии, 3-х разовое питание, 
компенсация проезда к месту работы.

Телефоны отдела по привлечению персонала 
89500999538, 89500999544, 89500999106, 89500999143.

 Адрес: гор. Бодайбо, 30 лет Победы, 22. 
E-mail: PersonaLZ@polyus.com.

Вакансии
ИП «Бельков А.С.» К(Ф)Х д. Паршевникова
Срочно требуется пастух. 
По всем вопросам звонить по телефону 
89016313053, Александр.

Администрация 
Булайского сельского поселения
Срочно требуются пастухи в д.Искра, д.Коз-
лова и с.Верхний Булай. 
По всем вопросам звонить по телефону 
89041368508, Ирина Алексеевна.

АУ «Лесхоз  Иркутской области», 
г. Черемхово, ул.Первомайская,7, 
телефон 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.

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

Черемховское районное потребительское 
общество 
г. Черемхово, ул.Первомайская,  д. 2, 
телефон 89086541021
1.Повар - 1 чел., ср.проф.обр-ие, опыт работы, 
зарплата 22224 руб.;
2. Пекарь-кондитер - 1 чел., ср. обр-ие, опыт 
приветствуется, зарплата 22224 руб.

МКОУ СОШ с.Парфеново, 
ул.Долгих,45. Телефон 89021744894  
1.Педагог-психолог – 1чел., высшее педагоги-
ческое образование, зарплата от 22224 руб.;
2. Учитель химии - 1чел., высшее -профес-
сиональное образование, зарплата 25000-
30000 руб.;
3.Учитель английского языка – 1 чел., высшее 
образование, зарплата 30000 руб.

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

2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 
40000 руб.;

ОГБУ «Черемховская СББЖ»,
 г. Черемхово, ул.2 –я Советская, 28,  
телефон 8(39546)5-62-27
1.Заведующий ветеринарным пунктом «Но-
востройка» – 1 чел., ср.проф. образование, 
опыт работы, зарплата 23000 руб.;
2.Ведущий бухгалтер заработной платы 
- 1 чел. , высшее образование, зарплата 
34000 руб.;
3.Ведущий ветеринарный врач – 1 чел., выс-
шее образование, опыт работы, зарплата 
34000 руб.;
4.Ветеринарный врач - 1 чел., высшее обра-
зование, опыт работы, зарплата 30886 руб.;
5.Начальник отделения – 1 чел., высшее обра-
зование, опыт работы, зарплата от 37000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» кафе «Березка», 
телефон 89021787313
1.Повар – 1 чел., ср. проф. образование, зар-
плата от 22224 руб.;
2.Официант – 1 чел., среднее образование, 
зарплата от 22224 руб.;
3. Бармен – 1 чел, среднее образование, 
зарплата от 22224 руб.

ИП «Невидимов В.А.», 
г. Черемхово, ул.Красношахтерская, д.91, 
телефон 8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С», «Д» - 5 чел., 
наличие удостоверения, зарплата от 25000 
-35000 руб.;
2. Машинист бульдозера – 1 чел., наличие 
удостоверения, зарплата от 22224 руб.;
3. Электромонтер уличного освещения – 
1чел., ср.проф. образование, зарплата от 
22224 руб.;
4. Механик по ремонту подвижного состава 
– 1 чел., ср. проф. образование, опыт работы, 
зарплата 30000-40000 руб.;
5. Главный инженер – 1 чел. высшее образо-
вание, зарплата 30000-40000 руб.

ИП Королева Т.А., телефон 89842730325
1. Монтажник по натяжным потолкам – 2 
чел., опыт работы, зарплата от 22224 +% от 
выработки;
2. Монтажник по окнам и дверям – 2 чел., 
опыт работы, зарплата от 22224 руб+% от 
выработки. 

Уважаемая 
Инна Модестовна ИСАКОВА!

Искренне и сердечно поздравляем вас 
с днём рождения! 

Примите в ваш день рождения самые 
добрые поздравления и пожелания трудо-
вых успехов и осуществления жизненных 
планов! 

Пусть выдержка, оптимизм и удача 
сопутствуют вам во всём, а любовь и по-
нимание близких людей будут той опорой, 
которая поможет преодолеть любые испы-
тания! Крепкого здоровья вам, счастья и 
благополучия!

Депутаты районной Думы
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Все поколения помнят 
Победы великую цену


