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Сделай свой выбор Сделай свой выбор ЗАЗА  будущее поселений! будущее поселений! 

На Детском культурном 
форуме в Москве
Одиннадцатиклассница из Ниж-

ней Ирети стала участницей все-
российского Детского культурного 
форума, который проходил в конце 
августа в столице нашей страны. 

Евгения Подрезова в школе активно 
занимается исследовательской работой 
и краеведением. Неоднократно успеш-
но защищала честь своей школы и Че-
ремховского района на научно-прак-
тических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах. За многочисленные до-
стижения девушка этим летом была на-
граждена поездкой на знаковое меро-
приятие – Детский культурный форум. 
От Иркутской области попали на него 
только семь одаренных школьников.

Форум проходил в Москве. Основ-
ные его мероприятия состоялись на 
ВДНХ. Участниками стали более 1500 
детей из 85 регионов России, Донецкой 
и Луганской народных республик, а 
также 12 дружественных стран. 

Цель форума – выявление и призна-
ние талантливых детей, проявивших 
себя в области культуры и искусства. 
Яркая, насыщенная программа ме-

роприятия, состоящая из двух частей 
– просветительской и фестивальной – 
вместила в себя более 62 мероприятий. 
Это лекции, мастер-классы, диалоги, 
мастерские, сессии, фестивали, стенда-
пы и арт-школы. В первый день форума 
на главной сцене, установленной возле 
фонтана «Дружба народов», состоялась 
церемония открытия. Участие в ней 
приняла Министр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова.  В после-

дующие дни форума детям представ-
лялась возможность принять участие в 
различных мастер-классах, тренингах 
по интересующим их направлениям. 
Каждый день был насыщен, удиви-
телен и многообразен. Ребята узнали 
про самые разные направления совре-
менной культуры и искусства: ведение 
блогов, театр, музыка, современное 
искусство, хореография, актерское ма-
стерство, музеи и многое другое. За 

три дня до форума участникам пред-
лагалась экскурсионная программа                          
«Моя Россия-моя Москва» от проекта 
«АНКОР». Самыми запоминающимися 
местами были: Российский националь-
ный музей музыки, пешеходная экс-
курсия по Старому Арбату, экскурсия 
по Третьяковской галерее, экскурсия 
по музею-усадьбе А. П. Чехова «Мели-
хово», пешеходная экскурсия «Крас-
ная площадь-сердце России» и многое 
другое.

«Форум оказался очень интересным, 
запоминающимся. Я приняла участие в 
мастер-классах по направлению «Ма-
стерская Мой Музей», где повторила 
материал по музееведению и добавила в 
свою копилку новые интересные знания 
и идеи, которые в будущем, по- моему 
мнению, пригодятся в нашем школьном 
музее. 

Кроме музейного направления ра-
боты мне особенно запомнились такие 
мероприятия, как открытый диалог 
Министра культуры Российской Федера-
ции с участниками форума «Культурная 
инициатива», фестиваль SOUNDTRACK, 
киновечер с просмотром коллекции Со-
юзмультфильма, диалог со знаковым де-
ятелем культуры, где проходила встреча 
с писателями «От художки до фэнтези» 
и, конечно, экскурсия на киностудию 
им. Горького. Вернулась домой с массой 
впечатлений и новых знаний. Хочу вы-
разить слова благодарности министер-
ству культуры и архивов Иркутской 
области, а также областному Центру 
развития дополнительного образования 
детей за предоставленную возможность 
стать участницей такого мероприятия 
и организацию нашей поездки в Москву», 
- поделилась впечатлениями Евгения 
Подрезова.

Наш корр. 

АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ 
ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ
Председатель Законодательного собрания 

Иркутской области поздравил школьников с 
Днём знаний на линейках в Черемховском 
районе. 

                                                           

ИТОГИ МИНУВШЕГО УЧЕБНО-
ГО ГОДА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

Чем запомнился 2021 - 2022 учебный год и 
чего ждать от нового.

                                                                стр. 6

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПУШКИН-
СКОЙ КАРТОЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

Центральная библиотека района в День знаний 
провела полезную  акцию для молодёжи.
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АЛЕКСАНДР ВЕДЕРНИКОВ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

Председатель Законодательно-
го собрания Иркутской области 
Александр Ведерников поздравил 
школьников с Днем знаний на 
торжественных линейках в Че-
ремховском районе. Вместе с ним 
участие в мероприятиях приняли 
мэр района Сергей Марач, пред-
седатель Думы района Любовь 
Козлова.

Глава района Сергей Марач, об-
ращаясь к собравшимся, подчеркнул 
важность первого учебного дня для 
школьников и родителей Черем-
ховского района. «Сегодня у вас от-
ветственный день. Пора отдыха и 
подготовки прошла – теперь настал 
момент учёбы и достижения новых 
вершин. Уверен, что всё вами заду-
манное реализуется. В этом вам по-
могут родители и педагоги. Мы же со 
своей стороны делаем всё возможное 
для улучшения качества и комфорта 
вашего обучения», - сказал Сергей 
Владимирович.    

Гости посетили школу села Узкий 
Луг, которой через два года испол-

нится 100 лет. Сегодня порог школы 
впервые переступили восемь перво-
классников. По словам директора Игоря 
Скворцова, в школе проходит много 
дополнительных занятий: дети обуча-
ются игре в шашки и шахматы, вокалу. 
Также в школе есть собственный музей, 
работает военно-патриотический от-
ряд «Штурм». Учреждению необходимо 

новое современное здание большей 
площади.

Кроме того, Александр Ведерников 
поздравил учеников средней школы 
№ 1 в Михайловке. Это самая крупная 
школа Черемховского района – там 
обучается почти 700 детей, в этом году 
здесь в первый класс пошли 68 детей. 
В школе № 3 будет обучаться два пер-

вых класса. Школе не хватает стадиона, 
сейчас ученики занимаются физкуль-
турой в спортзале и на муниципальном 
стадионе. Муниципалитет предлагает 
построить единое спортивное соору-
жение для двух школ.

Поздравляя школьников, Александр 
Ведерников отметил, что учебный про-
цесс начинается и для их родителей: 
«Хочу поздравить с праздником роди-
телей, бабушек и дедушек. Теперь у вас 
тоже начинаются уроки, особенно это 
касается родителей первоклассников. 
Программа обучения у нас изменилась, 
вам будет очень интересно. Особые 
напутствия одиннадцатиклассникам, 
которых скоро ждут студенческие годы. 
У меня младший сын пошёл в выпускной 
класс. По себе знаю, что это значит. По-
этому желаю вам терпения, и помните, 
родители вас любят. Дорогие школьники, 
родители, уважаемые педагоги, с празд-
ником вас!».

Спикер Законодательного собрания 
Иркутской области вручил школьным 
библиотекам сборники сказок о Байка-
ле, написанных авторами из Иркутской 
области.

Подготовил Михаил Генирин 

НА СТОРОНЕ ЗАКОНАНА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Профилактика правонарушений 
– дело общее

О факторах, влияющих на стати-
стику преступлений, в минувший 
понедельник говорили на заседании 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. 
Оно состоялось в районной адми-
нистрации. 

Центральная тема в сфере охраны 
правопорядка сейчас – это предсто-
ящие выборы. По словам властей, на 
всех избирательных участках должна 
быть обеспечена усиленная работа в 
этом направлении, чтобы избиратели 
и люди, организующие процесс голо-
сования, находились в полной безо-
пасности. 

11 сентября в Черемховском рай-
оне будут работать 32 избирательных 
участка. Помещения, где пройдёт го-
лосование, уже проверены на пред-
мет пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности. В 
день выборов на каждом участке будут 
находиться сотрудники полиции для 
охраны правопорядка. 

Актуальной при нынешней внеш-
неполитической ситуации становится 
тема преступлений, совершенных на 
почве национальной неприязни. Для 
недопущения подобных случаев на 
нашей территории необходимо про-
водить серьезную профилактическую 
работу со всеми слоями населения. 

На сегодня в Черемховском районе 
проживают 68 иностранных граждан. 
Основная цель миграции в нашу страну 

– трудоустройство. С подобным кон-
тингентом отдел по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Черемховский» 
проводит работу по разным направле-
ниям: просветительская деятельность, 
помощь в социальной адаптации, по-
становка на миграционный учёт. Под 
особым контролем правоохранителей 
находятся лица, имеющие опыт участия 
в военных действиях и нарушающие 
правила пребывания в иностранном 
государстве. Также оказывается необ-
ходимая помощь правового характера 
лицам, прибывающим на территорию 
района из Украины, ЛНР, ДНР.  

С жителями района также ведётся 
работа, направленная на повышение 
уровня этнической толерантности. 
Случаев преступлений на почве наци-
ональной неприязни в текущем году 
зафиксировано не было. 

Ещё одно направление работы, эф-
фективность которого может повли-
ять на статистику преступлений, – это 
контроль над поведением осуждённых 
к наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от обще-
ства. В Черемховском районе с начала 
года Черемховским межмуниципаль-
ным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области на учёт 
поставлено 32 таких осужденных. Им 
оказывается психологическая помощь, 
даются направления в реабилитаци-
онные центры для лечения наркоти-
ческой или алкогольной зависимости, 
проводятся необходимые консультации 
по оформлению и получению докумен-
тов и другие меры поддержки, для того 
чтобы избежать усугубления сложной 

жизненной ситуации и исключить риск 
совершения осужденными новых пре-
ступлений. 

О том, какая работа ведётся в под-
ростковой и молодежной среде по 
профилактике правонарушений рас-
сказали специалисты отделов образо-
вания и по культуре и библиотечному 
обслуживанию районной администра-
ции. Ключевые – это профилактиче-
ские беседы с разъяснением прав и 
обязанностей граждан нашей страны, 
патриотические акции, мероприятия, 
направленные на знакомство с разны-
ми культурами и религиями.

По всем рассматриваемым вопро-
сам членами межведомственной ко-
миссии приняты соответствующие 
решения и определены сроки испол-
нения. 

Екатерина БОГДАНОВА

Первые работы 
по капитальному 
ремонту дороги 
начались

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОСДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Капитальный ремонт участка авто-
мобильной дороги Черемхово - Голуметь 
- Онот с 33 по 43 км, который пролегает 
между деревней Ныгда Аларского района и 
селом Нижняя Иреть Черемховского района, 
стартовал в июле. До конца года планируют 
полностью выполнить подготовительные 
работы и уложить часть земляного полотна. 
Все работы планируют завершить в четвёр-
том квартале 2024 года. Об этом сообщает 
Дирекция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской области.

Три четверти дороги - 78 из 100 км - 
заасфальтированы, на оставшихся 22 км 
уложено щебёночное покрытие. Трасса 
находится в неудовлетворительном состо-
янии: на всей протяжённости наблюдаются 
частые продольные и поперечные трещины, 
пучение дорожного полотна. Местами ас-
фальтобетонное покрытие разрушено или 
полностью отсутствует, разрушена и кромка 
проезжей части. Помимо этого, частично 
размыты обочины. Ширина проезжей части 
составляет в среднем 6,9 м, варьируясь от 
5 м до 14 м, что не соответствует нормам 
для дорог IV категории, по которым допу-
скается движение машин со скоростью 80 
км/ч. То же касается отдельных участков 
земляного полотна.

Капитальный ремонт, в свою очередь, 
направлен на то, чтобы восстановить экс-
плуатационное состояние 10 км дороги. Это 
позволит повысить уровень удобства для 
проезда автотранспорта, безопасность дви-
жения, производительность транспортных 
средств и снизить себестоимость доставки 
грузов и пассажиров, потери времени в 
пути. Контракт на выполнение работ ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог Иркутской 
области» заключило с подрядчиком из об-
ластного центра. Его стоимость составляет 
839,7 млн руб.

Соб. инф. 
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ПЕРЕПИСЬПЕРЕПИСЬ

Уважаемая 
Юлия Николаевна 

ГАЙДУК 
и коллектив финансового 

управления администрации 
Черемховского районного 

муниципального образования!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником и 85-летием с момента обра-
зования вашей структуры!

Вы выполняете важную функцию в 
процессе организации жизнедеятельно-
сти Черемховского района – заботитесь 
о благосостоянии граждан, учреждений 
бюджетной сферы, своим чутким отноше-
нием к работе помогая решать множество 
проблем и добиваясь стабильности.

От вашего профессионализма и успеш-
ной работы во многом зависят решение 
социально-экономических вопросов, 
успешность реализации социальных и 
многих других проектов.

От всей души желаем вам благополу-
чия, плодотворной работы, профессио-
нальных успехов, стабильности и новых 
горизонтов в финансовой деятельности! 
Здоровья, счастья, оптимизма, жизнен-
ной энергии, благополучия вам и вашим 
близким!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С 5 сентября по 4 октября в рамках 
национального проекта «Демография» 
пройдет выборочное наблюдение, в 
ходе которого будут собраны данные 
о состоянии здоровья, пищевых при-
вычках, физической активности и 
приверженности населения к здоро-
вому образу жизни.

В Черемховском районе только 
один населенный пункт попал в карту 
переписи – село Парфёново. В период 
с 7 сентября по 4 октября там будет ор-
ганизован подворовой обход на двух 
улицах – Молодежная и 40 лет Побе-
ды. Переписчики зададут хозяевам 
домовладений ряд важных вопросов 
о состоянии здоровья в их семьях и 
различных факторах, которые могут 
сказываться на ухудшении или улуч-
шении здоровьесбережения.

Опрос населения будет проводить-
ся с использованием планшетного 
компьютера.  Всё записывается со слов 
граждан, без предъявления каких-ли-
бо документов. Полученные сведения 
являются информацией ограниченно-
го доступа, не подлежат разглашению 
и используются только в сводном виде 
при разработке мер демографической 
и социальной политики и оценки их 
эффективности.

По информации Отдела 
государственной статистики

Население расспросят 
о состоянии здоровья

Любая работа с финансами тре-
бует грамотного, целесообразного и 
взвешенного подхода. И не важно, 
касается это личного кошелька или 
бюджета организации – только при 
принятии рациональных решений 
можно рассчитывать на эффективное 
использование денежных средств. 

Профессия финансист в мире счита-
ется одной из древнейших. Она начала 
зарождаться там, где человечество впер-
вые столкнулось с понятием капитал. 
Со временем в мире финансов проис-
ходили изменения, росла потребность 
в людях, которые осуществляли бы роль 
хранителей казны, делали бы так, чтобы 
деньги расходовались правильно, при-
нося пользу.

Работа финансистов в современном 
мире заключена в том, чтобы хорошо 
считать деньги, выводить баланс, ко-
пить капитал, справедливо распределить 
средства. Согласитесь, это умение под 
силу далеко не каждому. И не всем уда-
ётся выполнять такую функцию умело 
и эффективно. 

8 сентября финансовое управление 
администрации Черемховского района 
отметит двойной праздник – День фи-
нансиста и 85-летие с момента образо-
вания своей структуры. 

85 лет назад, в 1937 году в Черемхов-
ском районе был образован финансовый 
отдел, который подчинялся Иркутскому 
областному финансовому отделу. В дека-
бре 1991 года он перешел в подчинение 
администрации района.

Сегодня финансовое управление ад-
министрации Черемховского района 
играет ключевую роль в обеспечении 
сбалансированного и устойчивого раз-
вития всех сфер жизни. Именно благо-
даря выполнению им своих функций 
работники бюджетных организаций в 
сроки получают заработную плату, в об-
разовательных учреждениях обновляет-
ся материально-техническая база, идут 
ремонты, появляются новые объекты.

Точность для этих людей – основа 
всему. В финансовом управлении тру-

Легко ли управлять финансами?

дятся 14 человек. Все они не первый год 
работают по профессии, а для многих тру-
довая деятельность именно на этом месте 
началась больше десяти лет назад. 22 года 
здесь работает Юлия Гайдук, из них поч-
ти 15 лет она возглавляет структуру. Чуть 
меньше стаж работы у Светланы Наливных, 
которую отличают твёрдость характера и 
доскональность в изучении всех рабочих 
моментов. К числу опытных наставников в 
коллективе относят Татьяну Попову, Свет-
лану Татину, Наталью Панкову. Они тоже 
своим профессионализмом и высокой сте-
пенью ответственности стараются и делают 
эффективной деятельность финансового 
управления. 

В структуре – пять отделов, на каждый 
из которых возложена важная миссия. В 
отделе бюджетного планирования и про-
гнозирования, например, занимаются фор-
мированием бюджета, распределением 
финансовых средств на реализацию всех 
программ. В отделе исполнения смет стро-
го следят за отчетностью, за тем, чтобы 
каждый рубль из муниципальной казны 
был использован по назначению. Отдел 
казначейского исполнения бюджета осу-
ществляет проверку документации перед 
отправкой всех платежей. Организация 
контроля за законностью и эффективно-
стью расходования бюджетных средств  
-  основная функция отдела финансового 
контроля. Одна из основных задач отдела 
доходов – формирование всей доходной 
базы на год. Из множества задач всех пяти 
подразделений складывается работа фи-
нуправления. 

Для большинства людей профессия 
финансист ассоциируется, прежде всего, 
с престижем и благополучием. И только 
сами работники финансовой отрасли знают, 
что это неимоверный мыслительный труд, 
волнения, тревоги. Однако быть финанси-
стом может только тот человек, который 
не боится трудностей. Грамотность и вни-
мательность, ответственность и умение 
прогнозировать, интеллект и коммуника-
бельность – неполный список личностных 
качеств профессионального финансиста.

Особенность работы в такой структу-

ре заключается в том, что приходится не 
только производить множество расчётов, 
обеспечивать грамотное расходование 
средств, контролировать бесперебойное 
поступление доходов в казну, но и владеть 
ситуацией о районе – знать его пробле-
мы, которые требуют безотлагательных 
решений, фиксировать все происходящие 
изменения, а иногда и отстаивать интересы 
граждан, коллективов, муниципальных 
образований.   

Это не так просто – взять и направить 
средства из бюджета на то или иное ме-
роприятие. Во всём нужен точный подход 
– от планирования и прогнозирования 
до отчётности. К тому же казна района 
ограничена, а потребности территорий 
растут с каждым годом. Решения о том, 
что приобрести, что отремонтировать, что 
построить для поселений, принимаются 
районными властями, а вот распределение 
финансов на эти нужды – задача финансо-
вого управления.

Сейчас в финансовом управлении кипит 
работа над формированием бюджета на 
2023 год. Уже в ноябре его должны будут 
представить на рассмотрение администра-
ции и Думы района. 

«Работаем в реальном времени, но дума-
ем о будущем, планируем предстоящий год 
с учетом знаний не только о том, сколько 
средств поступит в казну района, но и о 
том, чего ждут наши территории, какие 
проблемы в них предстоит решить. Поэтому 
в нашей работе важен и стратегический 
подход. Я безмерно благодарна своим колле-
гам за трудолюбие и безупречное отношение 
к работе. Все мы понимаем, что перед нами 
стоит одна цель – добиться максимального 
исполнения бюджета и с нею мы справляемся, 
каждый выполняя свои обязанности. В День 
финансиста хочу поздравить свой коллектив 
с профессиональным праздником, пожелать 
каждому твёрдости духа, успехов в работе, 
стабильности и процветания. Пусть наше 
дело приносит вам только удовольствие 
и удовлетворение», - говорит начальник 
финуправления Юлия Гайдук.

Екатерина БОГДАНОВА

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОСДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
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Первый заместитель Губерна-
тора Иркутской области – Пред-
седатель Правительства региона 
Константин Зайцев принял уча-
стие в открытии здания началь-
ной школы №14 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
в г. Иркутске. Первый урок в но-
вом трехэтажном здании на улице 
Карла Либкнехта здесь провели 
сегодня для 320 первоклассников. 
Константин Зайцев поздравил от 
имени главы региона Игоря Коб-
зева учеников и педагогов школы 
с началом учебного года.

Возведение объекта велось в 
рамках региональной госпрограм-
мы «Развитие образования» за 
счет средств областного и местно-
го бюджетов в размере 376,7 млн 
рублей, из которых более 200 млн 
рублей – из региональной казны. 
Каждый кабинет в новой школе 
оснащен регулируемыми совре-
менными партами, интерактив-
ными цифровыми комплексами. 
Имеются класс робототехники, 
естественно-научная лаборато-
рия, комплектны современных 
конструкторов-полидронов, гон-
чарная мастерская. Первый этаж 
здания посвящен истории города 
и знаменитым людям Иркутска, 
второй – профориентации, третий 
– экологии. В библиотечно-ин-
формационном центре созданы 
пространства со свободным до-
ступом к интеллектуальным ре-
сурсам на различных носителях, 
что расширит возможности для 
обучения и позволит повысить ка-
чество образования. В спортивном 
зале все готово для командных 
игр, групповых и индивидуальных 
занятий.

– Губернатор Игорь Иванович 
Кобзев и Правительство региона 
уделяют большое внимание тому, 
чтобы в области строились новые 

В Иркутской области четыре 
новые школы открылись 1 сентября

образовательные объекты. Толь-
ко сегодня мы открываем четыре 
новые школы. До конца года завер-
шится строительство еще семи 
объектов. Общая мощность этих 
11 школ почти 5,4 тысячи мест. 
За три года нам необходимо ввести 
25 новых школ. Это амбициозные 
планы, которые мы поставили, 
вполне выполнимы, – подчеркнул 
Константин Зайцев.

В новой школе на 725 мест 
в селе Баяндай Баяндаевского 
района сегодня также состоялась 
первая линейка. Накануне здесь 
провели торжественное открытие 
нового здания, построенного в 
рамках государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019–2024 годы. 
По словам директора учреждения 
Ольги Бузинаевой, кроме учебных 
кабинетов в школе есть лаборато-
рии химии и биологии, физики, 
просторные мастерские по об-
работке металла и дерева, ком-
пьютерный класс, издательский 
центр, радиоузел, дикторская. Есть 
школьный музей, кабинет робото-
техники и два лингафонных ка-

бинета. В спортзале оборудована 
тренерская и лыжная комнаты, 
четыре раздевалки, душевая, ин-
вентарная. Актовый зал на 496 
мест – самое вместительное поме-
щение в Баяндаевском районе для 
проведения научно-методических 
конференций, концертов и других 
мероприятий. Ученики смогут за-
ниматься в студии хореографии, 
классе пения, кабинете хора. При 
читальном зале оборудованы три 
фондохранилища. Есть в школе 
и пять медицинских кабинетов: 
кабинет врача, прививочный, про-
цедурный, стоматологический и 
помещение для приготовления 
дезинфицирующих растворов. 
Кроме кабинета психолога пред-
усмотрена комната релаксации 
с мягкой мебелью, мультимеди-
а-проектором и интерактивной 
доской.

– От имени Губернатора Ир-
кутской области Игоря Ивановича 
Кобзева и от себя лично поздрав-
ляю вас с открытием школы. Это 
первая сельская школа в округе та-
кого масштаба и с такой совре-
менной инфраструктурой. Школа 

находится в шаговой доступности 
от центра села. Теперь можно и 
нужно внедрять новые формы свя-
зи с общественностью, создать 
попечительский совет, который 
будет помогать одаренным детям 
и оказывать другую поддержку, – 
сказал заместитель Губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынско-
го Бурятского округа Анатолий 
Прокопьев.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова поздравила 
с Днем знаний учеников новой 
школы в деревне Грановщина Ир-
кутского района. Объект возвели 
в рамках федерального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование». На 
строительство было направлено 
из федерального бюджета 240,8 
млн рублей, более 512 млн рублей 
– областных средств и 72,4 млн 
рублей муниципального обра-
зования. Кроме того, из средств 
областного бюджета выделена 
субсидия на приобретение обо-
рудования на сумму 64,2 млн 
рублей. Здание школы состоит 
из 8 блоков: учебные кабинеты, 
столовая, пищеблок, актовый зал, 
два спортивных зала, кружковые 
помещения, библиотека, админи-
стративные помещения, санузлы, 
холл, рекреации общего пользова-
ния, медицинский блок. Занятия 
будут вести 102 педагога, из них 89 
– учителя предметники. В новом 
учебном году здесь будут зани-
маться порядка двух тысяч детей 
из деревни Грановщина и ученики 
Уриковской школы, в которой ве-
дется капитальный ремонт.

– Школа – это и есть жизнь, 
это ваши будни и праздники, ваши 
уроки, ваши радости и печали. Ведь 
вы – большая и дружная школьная 

семья! И в вашей семье сегодня 
двойной праздник, потому что у 
вас сегодня новоселье! Я вам желаю, 
чтобы так и было, чтобы новый 
учебный год был наполнен не толь-
ко успешной учебой, но и яркими 
событиями школьной жизни, ин-
тересными проектами и высокими 
достижениями детей и педагогов! 
Уважаемые родители, благодарю 
вас за то, что много делали вме-
сте с педагогическим коллективом 
для того, чтобы сегодняшний день 
настал, – сказала Валентина Воб-
ликова.

Торжественная линейка состо-
ялась сегодня и в новой школе 
города Бирюсинска Тайшетского 
района. Здание на 520 мест начали 
строить в 2019 году по государ-
ственной программе «Развитие 
образования». Из областного и 
местного бюджетов на эти цели 
направлено 523,5 млн рублей. В 
новой школе площадью почти 14 
тысяч квадратных метров помимо 
спортивного зала есть зал для за-
нятий хореографией, оснащенный 
зеркалами, во многих кабинетах 
предусмотрены световые окна, 
которые делают классы светлее, 
расширяют пространство и по-
зволяют из коридора увидеть, как 
идет урок. Четырехэтажное зда-
ние оснащено лифтами. В новом 
учебном году будет сформирован 
класс психолого-педагогической 
направленности. Кроме того, при 
школе будет действовать центр 
образования естественно-научной 
и технологической направленно-
сти «Точка роста».

Напомним, всего в Иркутской 
области около 900 школ и 81 орга-
низация среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Сегодня в 
Иркутской области сядут за парты 
более 340 тысяч школьников, из 
них 36,5 тысячи первоклашек. По 
программам среднего професси-
онального образования присту-
пят к обучению около 51,2 тысячи 
студентов, из них – 16,1 тысячи 
первокурсников. Набор в СПО 
продолжится до ноября. Количе-
ство детей в детских садах в новом 
учебном году составит 133,8 тыся-
чи детей от 1 года до 7 лет.

В Иркутской области 40 специалистов 
признали лучшими педагогическими 
работниками в сфере 
дополнительного образования детей

Итоги конкурса на присуждение премии Губернатора Ир-
кутской области «Лучший педагогический работник в сфере 
дополнительного образования детей» подвели в Приангарье. 
Распоряжение подписал глава региона Игорь Кобзев.

По результатам конкурса 40 педагогическим работникам, набрав-
шим наибольшее количество баллов, присуждается премия в размере 
25 тысяч рублей.

Мероприятие проводится для поощрения педагогических работ-
ников, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в Иркутской области.

Экспертная комиссия оценила конкурсные материалы, и по резуль-
татам баллов был сформирован рейтинг участников. В их число вошли 
педагоги из 18 муниципальных образований: Иркутска, Ангарска, 
Черемхово, Братска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, 
Усть-Кута, Тулуна, Слюдянского, Шелеховского, Тайшетского Чун-
ского, Куйтунского, Киренского, Заларинского, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского районов.

В Иркутской области действует 267 организации дополнительно-
го образования, в которых занимаются более 200 тысяч детей. При 
школах работают более пяти тысяч кружков. Их посещают более 100 
тысяч учащихся

– Педагог дополнительного образования – это тот человек, который 
умеет в каждом ребенке разглядеть искру таланта, поддержать его и 
привести к достижениям в творчестве, спорте, научно-исследователь-
ской деятельности. Он, как настоящий наставник, помогает поверить в 
себя и определиться с будущей профессией, – сказал Игорь Кобзев.

Итоги третьей оздорови-
тельной смены летней кам-
пании 2022 года подвели на 
заседании областной меж-
ведомственной комиссии по 
организации отдыха детей и 
их оздоровления. Заседание 
провела председатель комис-
сии, заместитель Председате-
ля Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова. 

– Нарастающим итогом с 
начала летней оздоровительной 
кампании 2022 года в летних ла-
герях отдохнули 85 809 детей. 
Работали 683 лагерей с дневным 
пребыванием детей, 62 стацио-
нарных лагеря, 11 санаториев, 12 
палаточных лагерей, 12 лагерей 
труда и отдыха. В настоящее 
время заканчивается третья оз-
доровительная смена, на отдыхе 
еще находятся свыше пяти ты-
сяч детей, – отметила Валентина 
Вобликова. 

Заместитель председателя об-
ластной комиссии, заместитель 

С начала летней оздоровительной кампании 
в Иркутской области отдохнули 85 809 детей

министра социального развития, 
опеки и попечительства региона 
Татьяна Плетан рассказала, что 
малозатратными формами отды-
ха с начала лета было охвачено 
свыше 146 тысяч детей Иркутской 
области. Самые популярные среди 
этого направления – кружковая 
занятость, школьные и трудовые 
бригады, отряды мэров, работа на 
пришкольных участках, дворовый 
спорт, цикличные мероприятия 
городских и районных библиотек. 

– Отрадно, что в сфере отдыха 
и занятости детей популярными 
становятся мероприятия для де-
тей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
– добавила Татьяна Плетан. 

В ходе заседания комиссии 
были заслушаны выступления 
заместителя начальника управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Иркутской обла-
сти Александра Кузнецова, за-
местителя министра культуры 

и архивов Светланы Каплиной, 
исполняющего обязанности ди-
ректора социально-оздорови-
тельного центра «Олхинский» 
Виталия Вахрушева. Руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области 
Дмитрий Савиных довел до ру-
ководителей организаций отдыха 
детей и председателей городских 
(районных) межведомственных 
комиссий информацию об испол-
нении требований санитарного 
законодательства к организациям 
отдыха и оздоровления. По итогам 
заседания организаторам отдыха 
детей даны поручения, в том чис-
ле касающиеся проведения смен 
в период осенних школьных ка-
никул. 
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От древа скорби к дереву добра
ПАМЯТНАЯ  ДАТАПАМЯТНАЯ  ДАТА

Ежегодно 3 сентября в Рос-
сии отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Он был установлен Федераль-
ным Законом «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 21 
июля 2005 года.

Этот день приурочен к тра-
гическим событиям, произо-
шедшим 1-3 сентября 2004 года 
в городе Беслан (Северная Осе-
тия), когда в результате беспре-
цедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном 
женщины и дети. 

Мало кто знает, что в печально 
известном Беслане, при посеще-
нии «Города Ангелов» - мемори-
ального комплекса, где покоится 

более 300 детей, учителей, ро-
дителей и военных, посетители 
приносят … бутылки с   водой. Во 
время захвата школы дети хоте-
ли пить. Дети умирали от жажды 
три дня. В комплексе установле-
но древо скорби — это бронзовая 
композиция, авторами которой 
являются скульпторы Алан Кор-
наев и Заурбек Дзанагов. Высота 
памятника — около 9 метров. Па-
мятник представляет собой ствол 
дерева из четырех женских фигур, 
крона которого образована их рас-

простёртыми руками, держащих 
ангелов, что олицетворяют по-
гибших детей.

В День солидарности в борь-
бе с терроризмом для учащихся 
школ поселка Михайловка состо-
ялась акция «Дерево добра», где 
всем участникам было предложе-
но написать добрые пожелания 
о мире на бумажных листочках 
и украсить ими дерево добра.  
Организаторы акции раздали 
листовки с информацией о том, 
как противостоять терроризму.  

В организации и проведении 
акции учавствовали советник ди-
ректора по воспитательной рабо-
те и взаимодействию с детскими 
организациями Светлана Гацко, 
зав. художественно – постано-
вочной частью районного Дома 
культуры Карина Шиш, а также 
молодежный клуб «Крылья»

По инф. cultraion.ru

Память вечна
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  Эта памятная дата установлена в 2005 
году Федеральным законом « О днях воинской славы России». 
Северная Осетия...Беслан...Школа номер 1...Первое сентября 2004 
года. Трагедия, которая не имеет аналогов по своей жестокости 
в истории человечества. 

1 сентября школа стала адом. Заложниками оказались дети и 
взрослые - более тысячи человек. Более трёхсот человек погибло. Дата 
смерти у всех одна - 3 сентября 2004 года.

Работники ДК с.Рысево совместно с советником директора по 
воспитательной работе А.В. Амосовой в рамках межведомственного 
культурно- образовательного проекта « Культура для школьников», 
провели кинолекторий « Беслан.Память», посвящённый Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Учащимся старшего и среднего звена 
был показан документальный фильм Вадима Цаликова и проведена 
информационная беседа о трагедии, которая произошла в г.Беслане.

В завершение лектория собравшиеся почтили память погибших 
в бесланской школе 3 сентября 2004 года детей и взрослых минутой 
молчания.

О. НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель КДЦ 

Черемховского СП

СПОРТСПОРТ

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Разные народности, 
одни традиции

Испокон веков на терри-
тории нашего Черемховского 
района в мире и дружбе прожи-
вают разные народы. Несмотря 
на этническое разнообразие, 
есть среди нас общая тради-
ция - щедро угощать почётного 
гостя, путника, друга или брата 
вкусным чаем. 

И впервые на территории 
района в селе Узкий луг прошел 
фестиваль чайных традиций – 
«Чайные истории». Каждое по-
селение привезло свой рецепт 
заваривания чая. Неповторимые 
запахи и ароматы свежеприготов-
ленного чая манили и зазывали 
за столы. Чай с малиной, чай с  
брусникой, чай с мёдом и сдоба-
ми подогревали интерес гостей 
фестиваля.  А еще на  был заварен 
чай по рецепту коренного народа 
– бурят, проживающих в деревни 
Хандагай, что переводится как 
«лось» - лосиное место. Ханда-
гайские буряты и по сей день во 
время сельских работ заваривают 
бодрящий чайный напиток на 
основе черного листа, молока, 
муки, внутреннего жира, сливок 
с добавлением соли. 

Отличительная особенность 
бурятского чая от традиционного 
в том, что его готовят на основе не 
зеленого, а черного листа и добав-
ляют внутренний жир животного. 
По рассказам старожилов поселе-
ния, готовили и заваривали такой  
чай саянские буряты – саёты. Для 
народов-кочевников этот способ 
заваривания чая был просто не-
заменим, обеспечивал большой 

приток энергии в организм, а ка-
лорийность помогала согреться. 
Такой чай был отличной заменой 
еде. Он становился вкуснее, если 
его долго размешивали. По осо-
бым случаям бурятские женщины 
варили чай в котле, размешивая и 
переливая из половника в котел, 
по легенде, тысячу раз, тонкой 
струйкой вливая обратно. В при-
готовлении большое значение 
имеют жесты, способы заварива-
ния и состояние души человека, 
заваривающего и подающего чай. 
Помыслы его должны быть добры-
ми и светлыми. 

Думаю, что такой фестиваль 
как «Чайные истории» приживется 
на территории нашего района, 
поможет разнообразить культур-
ную среду, повысить интерес к 
изучению краеведения, привлечет 
на территорию новых участников 
и туристов.

Л. БОГАНОВА,
 библиотекарь д. Хандагай 

Свирская осень
В минувшую суббо-

ту на стадионе «Труд»                  
имени И. Протасова в го-
роде Свирск состоялось 
открытое первенство по 
легкоатлетическому кроссу 
«Свирская осень». 

Соревнования проходили в 
следующих возрастных кате-
гориях: 2011 года рождения и 
младше - среди мальчиков и 
девочек на дистанции 500 ме-
тров; 2009-2010 года рожде-
ния – дистанция 1000 метров; 
2007-2008 года рождения – 
дистанция 1000 метров; 2005-
2006 года рождения – дистан-

ция у девушек 2000 метров, у 
юношей – 3000 метров; 2004 
года рождения и старше – у 
мужчин дистанция 5000 ме-
тров, у женщин – 3000 метров 
с препятствиями (барьеры вы-
сотой 76 см). 

В первенстве участвовали 
116 человек всех возрастных 
категорий из городов Свирск, 
Зима, Черемхово  Нукутско-
го, Иркутского, Боханского и 
Осинского районов. Учитыва-
лись личные результаты, пока-
занные каждым участником по 
возрастам. 

Команду Черемховского 

района представляли ребята 
из села Алехино. По итогам 
первенства первое место в воз-
растной категории 2009-2010 
годов рождения на дистанции 
1000 метров занял Иван Галиц-
кий из села Алёхино. Хорошая 
погода способствовала отлич-
ному настрою на достижение 
лучших результатов.

В. Белькова, 
начальник центра 
тестирования ГТО

День здоровья в Новостройке

 Второго сентября, сразу 
после торжественных линеек, 
посвященных Дню Знаний, в 
школах по старой традиции 
празднуется День здоровья. 

На базе школы посёлка Ново-
стройка состоялась приёмка нор-
мативов (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в рамках Дня здоровья 
и стартовавшего 1 сентября IV 
районного конкурса на лучшую 
организацию работы ВФСК «ГТО» 
среди общеобразовательных ор-
ганизаций.  

Прекрасная теплая погода 
способствует полноценной при-
ёмке нормативов ГТО, в том чис-
ле беговых видов испытаний (бег 
на 30 метров, челночный бег 3*10 
метров, бег на 1,2 и 3 километра). 

Ребята с 1 по 11 классы сорев-
новались между собой в наклоне 
вперед на гимнастической ска-
мье, сгибаниях и разгибаниях рук 
в упоре лёжа на полу (либо можно 
было заменить на подтягивание 
на низкой 90 см (девочкам) и вы-
сокой (мальчикам) перекладине), 

прыжках в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимании туло-
вища из положения лёжа на спине 
за 1 минуту, метании спортивного 
снаряда весом 700 грамм (юношам 
от 16 лет), а также челночном беге 
3*10 метров, беге на 30 метров 
и беге на длинные дистанции на 
школьном стадионе. 

По предварительным итогам 
лучшие результаты по всем ви-
дам испытаний показали: Виктор 
Суренков, Кирилл Гой, Павел Кузь-
мин, Ольга Радченко, Дмитрий 
Федяев, Иван Пермяков, Андрей 
Демьянов, Дмитрий Петрашкевич, 
Семён Андреев, Артём Аносов. Все 

ребята загорелись соревнова-
тельным духом, стараясь пока-
зать лучшие результаты. 

Отдел молодёжной поли-
тики и спорта администрации 
Черемховского районного му-
ниципального образования вы-
ражает благодарность за орга-
низацию спортивного праздника 
и помощь в приёмке испытаний 
комплекса директору школы 
Елене Зябловой и коллективу 
учителей: Светлане Федяевой, 
Людмиле Лузгиной – учителям 
математики; Оксане Алтуниной 
и Марии Ташкеновой – учителям 
начальных классов.
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Итоги минувшего учебного  
года в цифрах и фактах
Для системы образования 1 сентября – время начала 

нового периода, отсчета нового учебного года. Прежде, 
чем сделать шаг в новый учебный год, можно обернуться 
назад и окинуть взглядом год прошедший, оценить его 
итоги. Каким был 2021-2022 учебный год, рассказала Г.С. 
Александрова, начальник отдела образования админи-
страции Черемховского района, на августовской конфе-
ренции педагогов.

Пожалуй, самые главные показатели 
работы системы образования – успехи вы-
пускников. В прошлом учебном году:

- трое выпускников получили медаль 
«За особые успехи в учении»; 

- двое – почетный знак «За высокие 
достижения в обучении»; 

- семеро выпускников получили 81-100 
баллов на ЕГЭ; 

- семеро выпускников набрали 200 и 
более баллов по трем предметам;

- 49 – стали победителями и призера-
ми муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

                               
                                  *** 
В 2021-2022 году в школах обучался 691 

(15,8 %) ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья и интеллектуальными 
нарушениями. 435 детей с ОВЗ и интел-
лектуальными нарушениями обучались в 
специальных коррекционных классах, 256 
детей включены в образовательный про-
цесс на условиях инклюзии и 92 ребенка 
обучаются по индивидуальному учебному 
плану на дому. Для обучения детей с интел-
лектуальными нарушениями сформирован 
51 коррекционный класс. 

Группы компенсирующей направлен-
ности функционируют в детсадах № 6 и 
№ 54 п. Михайловка, где занимаются 45 
малышей. В детском саду № 54 п. Михай-
ловка будет открыта еще одна группа ком-
пенсирующей направленности.

                             
                                 *** 
На базе детских садов № 54 п. Михай-

ловка и с. Рысево функционируют кон-
сультативные пункты для дошколят, не 
посещающих садики, и их родителей. С 1 
сентября такие же пункты начали работу 
еще в одиннадцати дошкольных учреж-
дениях.

                                *** 
В прошлом учебном году было прове-

дено две сессии районного детского пар-
ламента. Обсуждались вопросы профилак-
тики здорового образа жизни, правового 
воспитания, организации работы волон-
терского движения в школах. 

Во всех образовательных организациях 
района реализован проект «Неделя россий-
ского движения школьников». В его рам-
ках были проведены: «День добровольца», 

акция «Мы помним Беслан», кругосветка 
«Калейдоскоп профессий». 

Интересные события были организова-
ны в школах по направлению «Гражданская 
активность». Добровольческий отряд школы 
с. Саянское стал призёром десятого област-
ного слёта добровольцев «Будущее начи-
нается сегодня». Капитан отряда Савелий 
Нефедьев принял участие в I региональном 
волонтерском форуме по обмену опытом 
«ЯВОЛОНТЕР». 

Отряд из Саянского стал финалистом 
Международного конкурса социальных 
проектов в области здоровьесбережения 
«Доброволец-ПРО» и был приглашён на 
Международный слет добровольцев об-
щественной организации «Общее дело» 
«Исходный Код» в Подмосковье.

                                
                                 *** 
В Черемховском районе бесплатное го-

рячее питание получают все 1905 обучаю-
щихся 1-4 классов. 

Организовано двухразовое питание для 
694 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и для 22 детей-инвалидов. 
Для 1733 детей организованы молочные 
перемены. 

                                *** 
По результатам областного конкур-

са «Лучший школьный повар Прианга-
рья-2021» звание лучшего повара получила 
Дарья Андреевна Дмитриченко из школы 
№ 3 п. Михайловка. 

                                *** 
В школах района созданы волонтёрские 

и добровольческие антинаркотические от-
ряды, школьные наркопосты «Здоровье+». 
Ежегодно наркопосты принимают участие 
в областном конкурсе «Лучший школьный 
наркопост «Здоровье+». Школа с.Лохово 
на протяжении трёх лет занимает в нем 
призовые места.

                                 *** 
В апреле 2022 г. прошли «Президентские 

состязания», в которых участвовали 128 
ребят из 16 образовательных учреждений. 
Команда школы с. Зерновое, став победи-
телем в муниципальном этапе, приняла 
участие в региональном этапе в Свирске и 
заняла четвертое место.

                                 *** 
Все детские сады Черемховского района 

приняли участие в районном фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
«МультиЛандия».

                                 *** 
1525 обучающихся 5-11 классов (63 

% от общего количества) участвовали в              
профориентационных открытых онлайн-у-
роках «ПроеКТОриЯ». В проекте «Билет в 
будущее» участвовали 74 человека.

В апреле 2022 года 395 обучающихся из 
17 образовательных организаций приняли 
участие в региональной акции «Неделя про-
фессиональных проб». Школьники района 
побывали в семи организациях г. Черем-
хово, г. Свирска, пгт. Залари и участвовали 
в 25 пробах.

                                 *** 
Школа с. Верхний Булай несколько лет 

успешно развивает агробизнес-образо-
вание. В апреле, на базе этой школы при 
поддержке регионального института кадро-
вой политики была организовала VI сессия 
«Академии предпринимательства».

В 2021 году школа с. Верхний Булай 
защитила инновационный проект «Пред-
принимательская деревня» и получила суб-
сидию из областного бюджета Иркутской 
области в размере 329 тыс. 700 рублей. В 
школу приобретены мотоблок с полным 
комплексом навесного оборудования, мо-
токоса, два лего-конструктора с функцией 
изготовления сельхозтехники с произведе-
нием технологических операций; кабинет 
биологии с рабочим материалом, кабинет 
химии с реактивами для проведения лабо-
раторных работ.

                                 *** 
Ежегодно проводятся: муниципальные 

научно-практические конференции «От-
крытие. Успех. Перспектива» и «Малая ака-
демия». Победителю муниципального этапа 
конкурса «Лучший ученик года – 2022» Зла-
те Скворцовой (школа № 3 п. Михайловка) 
предоставлено право представить район на 
областном уровне.

Согласно распоряжению мэра района 
победителю и двум призерам из школ с.Зер-
новое, с.Парфеново присуждена стипендия.

                               
                                 *** 
Благодаря федеральному проекту «Циф-

ровая образовательная среда» все образо-
вательные организации Черемховского 
района обеспечены Интернет-соединением 
со скоростью не менее 50 Мб/с, а также 
гарантированным Интернет-трафиком. По 
этому проекту в 2021 году в четыре школы 
поступило по 28 ноутбуков и одно много-
функциональное устройство.

                                 *** 
На сегодня в 36% школ Черемховского 

района открыты Центры образования «Точ-
ка роста». В 2021 году были открыты пять 

центров; с 1 сентября 2022 года центры 
«Точка роста» будут открыты еще в пяти 
школах. К 2024 году этот показатель должен 
достичь 100%.

                               ***
В 2021 году благодаря федеральному 

партийному проекту «Единой России» шко-
ла с. Алехино получила субсидию в размере 
одного миллиона рублей на приобретение 
учебного кабинета биологии. В рамках дан-
ного проекта школа приобрела микроско-
пы, комплект ботанических моделей, му-
ляжи, цифровую лабораторию по биологии 
с датчиками дыхания, температуры, ЭКГ, 
мебель, технические средства обучения.

                                *** 
В начале 2022 года школы Бельска, 

Голумети, Саянского, Рысево получили 
субсидию в размере семи миллионов на 
приобретение средств обучения и воспи-
тания, необходимых для оснащения учеб-
ных кабинетов физики, ОБЖ, технологии 
и естественно-научного цикла.

                                *** 
В прошлом учебном году не осталась 

без внимания и работа над повышением 
качества педагогических кадров, профес-
сионального мастерства учителей и вос-
питателей. 

В феврале 2022 года совместно с Цен-
тром непрерывного повышения профес-
сионального мастерства Иркутской области 
был разработан план работы по повышению 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и управленческих кадров. 
Работать над реализацией мероприятий 
этого плана призваны: отдел образования, 
Центр развития образования, Совет руко-
водителей, районный методический совет, 
муниципальные методические объедине-
ния, методические советы школ, муници-
пальная площадка «Наставник», Школа мо-
лодого педагога «Школьный университет», 
районный родительский комитет.

                                 *** 
В 2021 году на базе школы с.Рысево 

была создана площадка «Наставник». Дан-
ная площадка направлена на поддержку 
административных команд с оказанием 
практической помощи школам. Проведена 
диагностика профессиональных затруд-
нений. В течение учебного года, в рамках 
данной муниципальной площадки, школам 
транслировался опыт из других образова-
тельных организаций. По итогам работы 
площадки и проведенным мероприятиям 
определены направления работы на 2022-
2023 учебный год.

Подготовила 
Ольга РОССОВА
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В школе № 3 п. Михай-
ловка, как и во всех школах 
России, прозвенел первый 
звонок.

Самое интересное ждало всех при-
сутствующих на праздничной линейке, 
подготовленной организаторами: Ксе-
нией Сергеевной  Алешковой, Татьяной 
Вячеславовной Белокуровой, Дарьей 
Геннадьевной Майборода  под руковод-
ством заместителя директора по воспи-
тательной работе Натальей Михайловной 
Старостиной. 

Ведущие праздника Иван Звягин и 
Татьяна Кривоносова возвестили всех о 
начале торжественного первого звонка  - 
ведь он так важен для детей и взрослых 
всей нашей страны, ребята с нетерпе-
нием ждут День знаний. Парад перво-
классников под руководством классных 
руководителей Надежды Алексеевны  
Поповой и Людмилы Викторовны Шо-
роховой открыл линейку. Ну а выпускной, 
одиннадцатый класс, под руководством 
Татьяны Александровны Гайдарёвой, 
словно звезды, сошедшие с экранов, под 
восхищенные взгляды первоклассников 
прошли на свои почетные места,  ведь им 
остался ровно год до своего выпускного 
и вот она  - взрослая жизнь…

 Мероприятие открыли торжествен-
ным выносом Флага Российской Феде-

На крыльях знаний, 
под звуки первого звонка

рации, под звуки Гимна России. Праздник 
продолжился выступлением почетных го-
стей. Ребят, родителей и учителей поздра-
вили: Александр Викторович Ведерников 
– председатель Законодательного собрания 
Иркутской области, Сергей Владимирович 
Марач – мэр Черемховского района, Любовь 

Михайловна Козлова – председатель Думы 
Черемховского района, исполняющая обя-
занности начальника отдела образования 
Надежда Викторовна Хомякова. С ответ-
ным словом выступила директор школы 
№ 3 Елена Петровна Алфёрова, которая 
отметила, что в школе есть два новых года 

и каждый из них истинный праздник, 
но первый - просвещения и добра, а 
второй - обновления и радости.

С миссией награждения и привет-
ственным словом выступили препода-
ватели: Инна Модестовна Исакова, На-
талья Михайловна Старостина, Татьяна 
Вячеславовна Белокурова. Все награды 
нашли своих героев. Торжественную ли-
нейку украсили номера художественной 
самодеятельности в исполнении Анны 
Зиануровой под руководством Татья-
ны Куйдиной (РДК) и квартета девушек 
девятого класса, в составе которого вы-
ступили: Диана Ермакова, Маргарита 
Коробцева, Надежда Бугреева и Анна 
Шкурыгина.  В завершение праздника 
выступила советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими 
объединениями Светлана Леонидовна 
Гацко, которая совместно с выпускным 
классом под руководством Татьяны 
Александровны Гайдаревой запустили 
традицию навигаторов детства «Само-
лётик будущего», где первоклассникам 
выпускники подарили такие красивые, 
белые самолетики с важными пожела-
ниями!                           

                                
                                                 С. ГАЦКО, 
советник директора по воспита-

тельной работе школы 
№ 3 п. Михайловка

Первый день осени не простой день – это начало учебного года и самый насто-
ящий праздник. Для многих ребят — это своего рода новый рубеж, когда начина-
ется новая жизнь. Наверное, поэтому День знаний столь волнующий и важный 
праздник в жизни любого школьника. 

В этот торжественный день в центральной библиотеке в рамках реализации нацио-
нального проекта «Пушкинская карта» прошла интеллектуальная игра «Книга знаний» 
для подростков и молодежи п. Михайловка.  Собравшись в празднично украшенном зале, 
участники игры, предварительно получив консультации специалистов информационного 
сектора, прошли процедуру регистрации и получения Пушкинской карты посредством 
портала «Госуслуги». Затем, разделившись на команды, проявили все свои интеллек-
туальные способности, отвечали на интересные и, порой, очень сложные вопросы на 
различные темы: музыка, литература, искусство, история, география... Несмотря на всю 
сложность заданий, со всеми вопросами ребятам удалось справиться! Встреча прошла 
в теплой, дружеской атмосфере. Участники игры не только продемонстрировали свой 
запас знаний, но и получили заряд положительных эмоций, узнали много интересного, 
поделив справедливо три призовых места. 

       Специалисты центральной библиотеки от всей души поздравляют всех с новым 
учебным годом! Желают всем ребятам ежедневно пополнять копилку своих знаний и не 
останавливаться в познаниях никогда, учиться легко, радостно, с удовольствием! 

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания МБЧР

Пользователей «Пушкинской 
картой» стало больше

Праздник в нашем саду
Быстро пролетело лето, и новый учебный год вновь встречает ребят в детском 

саду первым осенним праздником – Днём знаний. 
Праздник в детском саду совсем не похож на День знаний в школе. Здесь нет парт и 

школьной доски, здесь всё по-другому. Под руководством музыкального руководителя 
Анны Сергеевны Ериловой был организован веселый, радостный праздник, который 
начался с проведения линейки и поднятия флага РФ и герба Иркутской области под 
торжественное звучание гимна нашей страны. Всех присутствующих с началом учебно-
го года поздравили зав. детским садом Екатерина Владимировна Шаманова и старший 
воспитатель Ирина Николаевна Щепина. Конечно же, на любом празднике всегда долж-
ны присутствовать гости. Так, к нашим ребятам пришли сказочные герои – Домовёнок 
Кузя (инструктор по физической культуре О.А. Лычкова) и Баба-Яга (воспитатель В.И. 
Жигунова). Увлекательный сюжет праздника позволил ребятам окунуться в мир музыки, 
сказки, песен, танцев и игр. За ловкость и смекалку дети были награждены шоколадными 
медалями.

После линейки во всех дошкольных группах воспитатели провели с воспитанниками 
тематические занятия патриотической направленности.

И. ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада № 6 п. Михайловка

День знаний для ребят и учителей — настоящий праздник.
Традиционно перед началом учебного года специалистом Комплексного центра со-

циального обслуживания населения на территории Нижнеиретского поселения проходит 
акция «Соберём ребенка в школу». Её целью является привлечение общественности к 
проблемам неблагополучных семей, оказание поддержки школьникам, проживающих 
в таких семьях.

Предшествующие празднику хлопоты по подготовке к школьному учебному году - 
вопросы не из лёгких, ведь собрать ребенка в школу задача непростая. Эта акция стала 
существенной поддержкой для семей из года в год.

Детям была оказана помощь в виде школьно - письменных принадлежностей:  тетради, 
ручки, фломастеры, линейки и т.д. Благодаря проведенной акции удалось помочь десяти 
семьям с. Нижняя Иреть из многодетных и малообеспеченных семей.

Выражаю огромную благодарность и признательность ИП Кучирвей О.Р. Предприни-
матель ежегодно оказывает благотворительную помощь в сборе школьно-письменных 
принадлежностей. Искренне благодарю за отзывчивость семьи, принявшие участие в 
акции по подготовке детей к школе.

А. КОВАЛЁВА, 
специалист по социальной работе КЦСОН 

г. Черемхово и Черемховского района

АКЦИЯ «Соберём ребенка в школу»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2022 № 461-п
Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие образо-
вания в Черемховском районном муни-
ципальном образовании»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 29 декабря  2012  
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655 (далее – муниципальная про-
грамма, постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования от 21 февраля 2018 
года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 
19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 
года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 
2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года 
№ 675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 
05 декабря 2018 года № 718-п, от 27 декабря 
2018 года № 808-п, от 30 января 2019 года 
№ 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, 
от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11 июня 
2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, 
от 31 октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 
2019 года № 666-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 817-п, от 30 января 2020 года № 58-п, от 
05 марта 2020 года № 132-п, от 28 апреля 
2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 
344-п, от 14 сентября 2020 № 442-п, от 07 
октября 2020 года № 501-п, от 02 декабря 
2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года 
№ 699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, 
от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 мая  
2021 года № 270-п, от 09 июня 2021 года № 
292-п, от 29 июня 2021 года № 324-п, от 20 
июля 2021 года № 349-п, от 27 августа 2021 
года № 399-п, от 23 сентября 2021 года № 
452-п, от 15 октября 2021 года № 492-п, от 
22 ноября 2021 года № 543-п, от 08 декабря 
2021 года № 588-п, от 30 декабря 2021 года 
№ 658-п, от 03 февраля 2022 года № 46-п, 
от 18 марта 2022 года № 130-п, от 8 апреля 
2022 года № 181-п, от 20 апреля 2022 года 
№ 222-п, от 21 июня 2022 года № 343-п, 
от 23 июня 2022 года № 346-п, от 28 июля 
2022 года № 427-п), следующие изменения:

1.1. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Черемховском 

районном муниципальном образовании» 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. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего обязанности  заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.08.2022 № 465-п
Черемхово

О внесении изменений в Положение 
о денежном поощрении спортсменов и 
тренеров Черемховского районного му-
ниципального образования, достигших 
высоких результатов в сфере физиче-
ской культуры и спорта

В целях вовлечения населения в занятия 
физической культурой и массовым спор-
том, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24,30,50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Положение о 
денежном поощрении спортсменов и тре-
неров Черемховского районного муници-
пального образования, достигших высоких 
результатов в сфере физической культуры 
и спорта, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 апреля 
2020 года № 214-п (c изменениями, вне-
сёнными Постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 18 марта 2022 года №128 - 
п), ( далее – Положение):

1.1. Пункт 1.4. Положения изложить в 
следующей редакции: 

«1.4. Денежное поощрение (без учёта 
НДФЛ) производится единовременно тре-
неру, спортсмену или команде в «День физ-
культурника». Если спортсмен, тренер или 
команда занимает в отчетный период одно 
и более мест в соревнованиях различного 
уровня, то берётся один лучший результат 
и более высокий уровень соревнований. 
Также выплаты производить тренерам в 
личном и командном первенствах в соот-
ветствии с занятым спортсменом призо-
вым местом на всех уровнях спортивных 
соревнований».

1.2. Пункт 2.1. Положения изложить в 
следующей редакции:

«2.1. Отдел молодёжной политики и 
спорта администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования на-
правляет ходатайство мэру Черемховского 
районного муниципального образования о 
денежном поощрении спортсменам и тре-
нерам. В ходатайстве указывается:

- фамилия, имя, отчество спортсмена 
и тренера (в командных видах спорта – 
список спортсменов), претендующих на 
получение денежного поощрения;

- название, дата, и место проведения 
спортивного мероприятия;

- результат, достигнутый в спортивном 

мероприятии.
К ходатайству прилагаются следующие 

документы:
- копия официального протокола спор-

тивного соревнования, диплома, грамоты 
и т.д.;

- копия паспорта или свидетельства о 
рождении или других документов, удосто-
веряющих личность и место жительства 
спортсмена и тренеров, имеющих право на 
получение денежной выплаты;

- копия ИНН;
- копия СНИЛС (пенсионного страхового 

свидетельства);
- реквизиты расчётного счёта для пере-

числения денежного поощрения».
1.3. Приложение к Положению о денеж-

ном поощрении спортсменов и тренеров 
Черемховского районного муниципального 
образования, достигших высоких результа-
тов в сфере физической культуры и спорта 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 апреля 
2020 года № 214-п «Об утверждении Поло-
жения о денежном поощрении спортсме-
нов и тренеров Черемховского районного 
муниципального образования, достигших 
высоких результатов в сфере физической 
культуры и спорта» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование 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 распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2022 года.

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
ПРОЕКТ

29.08.2022 № 468-п   
 Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях сохранения зеленого фонда 
Черемховского района, создания условий 
для комфортного и безопасного прожи-
вания населения Черемховского района в 
соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», статьей 15 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право вы-
рубки зеленых насаждений на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Ю.А. Ко-
ломеец):

2.1. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Мое село, край Черем-
ховский» 

2.2. разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. 
Горина.

                              Мэр района          
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  30.08.2022 № 470-п
Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
15 сентября 2021 года № 434-п 

Согласно перечня поручений по итогам 
заседания наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможностей», утверж-
денного Президентом РФ от 26 июня 2022 
года № Пр-1117, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21 фев-
раля 2022 года № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организа-
ций», приказа автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» от 15 сентября 
2021 года № 87/21 «Об утверждении наи-
менований квалификации и требований 
к квалификациям в сфере образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 15 сентября 2021 
года № 434-п «Об утверждении примерного 
положения о системе оплаты труда ра-
ботников образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского 
районного муниципального образования» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
20 декабря 2021 года № 620-п, от 11 марта 
2022 года № 101-п) (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. дополнить Положение приложением 
№ 7 «Другие педагогические должности, не 
относящиеся к ПКГ педагогических работ-
ников» (прилагается).

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

2.1 внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование 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 с 1 сентября 2022 года.

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

                                                   Мэр района                                                                                 
                                                С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРОЕКТ

25.08.2022 № 463-п
Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
внесенных решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 17 августа 2022 года № 209 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 23 
декабря 2021 года № 163 «О бюджете Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 5 марта 
2018 года № 153, от 28 апреля 2018 года 
№ 273, от 25 мая 2018 года № 351, от 30 
октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 
2018 года № 659-п, от 5 декабря 2018 года 
№ 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-п, 
от 30 января 2019 года № 58-п, от 4 марта 
2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года 
№ 319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, 
от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 
ноября 2019 года № 669-п, от 26 декабря  
2019 года № 809-п, от 5 февраля 2020 года 
№ 82-п, от 26 июня 2020 года № 345-п, от 
5 октября 2020 года № 489-п, от 14 октя-
бря 2020 года № 512-п, от 17 ноября 2020 
года № 585-п, от 29 декабря 2020 года № 
693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, 
от 5 марта 2021 года № 116-п, от 11 мая 
2021 года № 232-п, от 21 мая 2021 года № 
232-п, от 6 июля 2021 года № 333-п, от 10 
сентября 2021 года № 423-п, от 6 декабря 
2021 года № 583-п, от 30 декабря 2021 года 

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 31 752,649 тыс. руб.;
2023 год – 23 711,347 тыс. руб.;
 2024 год – 22 695,671 тыс. руб.;
 2025 год – 25 692,763 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по го-

дам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 14 934,249 тыс. руб.;
2023 год – 7 741,647 тыс. руб.;
2024 год – 6 905,971 тыс. руб.;
2025 год – 11 834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 

годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 16 818,400 тыс. руб.;
2023 год – 15 969,700 тыс. руб.;
2024 год – 15 789,700 тыс. руб.;
2025 год – 13 857,792 тыс. руб.
1.2. позицию «Объем и источники фи-

нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципаль-
ной программе изложить в следующей ре-
дакции:

Объем и источники финансирования 
подпрограммы 

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 27 532,930 тыс. руб.;
2023 год – 19 755,418 тыс. руб.;
2024 год – 19 694,328 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по го-

дам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 12 997,330 тыс. руб.;
2023 год – 6 068,518 тыс. руб.;
2024 год – 6 187,428 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 

годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 535,600 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.
1.3. приложение 6 к Муниципальной 

программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

№ 653-п, от 21 января 2022 года № 12-п, от 
17 марта 2022 года № 118-п, 22 июня 2022 
года № 345-п, 4 июля 2022 года № 382-п, 1 
августа № 428-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела 1 (Паспорт муниципальной про-
граммы) изложить в следующей редакции:

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

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

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. 
Горина.       

Мэр района 
С.В. Марач

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное
 муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.09.2022   № 481-п
 Черемхово

О начале отопительного сезона 2022-
2023 годов на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования

В целях своевременного и качествен-
ного предоставления коммунальных услуг 
потребителям тепловой энергии Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
пунктом 2.6.9 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фон-
да», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в Черем-
ховском районном муниципальном образо-
вании с 15 сентября 2022 года с выходом на 
расчетный температурный и гидравличе-
ский режимы в системах теплоснабжения.

2. Рекомендовать:
2.1. главам городского и сельских посе-

лений Черемховского района: 
2.1.1. в срок до 12 сентября 2022 года 

предоставить в Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования (далее -УЖКХ АЧР-
МО) информацию о готовности объектов 
жизнеобеспечения и социальной сферы к 
отопительному сезону;

2.1.2. определить должностных лиц, 
персонально ответственных за жизнеобе-
спечение объектов социальной, жилищной 

сферы и производственной инфраструкту-
ры, а также за принятие экстренных мер для 
устранения аварийных ситуаций в период 
отопительного сезона 2022-2023 годов;

2.1.3. в срок не позднее 15 сентября 2022 
года представить в УЖКХ АЧРМО паспорта 
готовности теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами 
оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103;

2.1.4. обеспечить контроль за прохож-
дением отопительного сезона 2022-2023 
годов, за наличием запасов топлива на 
теплоисточниках с рассмотрением этих 
вопросов на заседаниях рабочих групп по 
прохождению отопительного сезона 2022-
2023 годов;

2.2. директорам предприятий, руково-
дителям управляющей и обслуживающих 
организаций (Устьянцев О.Н., Горшенин 
А.В., Рыбак А.А., Подкорытов В.Ф., Загу-
зин Н.Б., Богомолов В.А., Лихачев В.Н.) 
обеспечить первоочередной пуск систем 
отопления учреждений социальной сферы 
и жилищного фонда;

2.3. главному врачу областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская город-
ская больница № 1» Манзула Л.В. принять 
соответствующие организационные и 
технические меры по приему тепловой 
энергии в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории Черемхов-
ского района;

2.4. и.о. начальника отдела образования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования Хомяковой 
Н.В., начальнику отдела по культуре и би-
блиотечному обслуживанию администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования Ивановой А.В.:

2.4.1. в срок до 12 сентября 2022 года 
представить в УЖКХ АЧРМО информацию 
о готовности объектов социальной сферы 
к отопительному сезону;

2.4.2. обеспечить прием теплоносителя 
на подведомственные объекты теплопо-
требления, определить ответственных за 
их подключение и принятие экстренных 
мер для устранения аварийных ситуаций 
в период отопительного сезона 2022-2023 
годов;

2.5. руководителям юридических лиц, 
независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на террито-
рии Черемховского района  и имеющих 
на своем балансе, либо эксплуатирующих 
теплоисточники, тепловые сети, объекты 
жилищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры обеспечить своевременность 
и полноту представления информации о 
прохождении отопительного сезона 2022-
2023 годов, а также о нештатных ситуациях 
в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
Черемховского районного муниципального 
образования.

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения (по 
объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства) Горина Д.В., и.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам (по объектам 
социальной сферы) Манзулу Е.А.

                                Мэр района 
С.В. Марач
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Более трёх тысяч беременных женщин 
Иркутской области получают ежемесячное пособие

В Иркутской области более 3200 беременных женщин, вставших на учет в 
медицинскую организацию в ранние сроки беременности, получают ежеме-
сячное пособие. Напомним, что пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости при следующих условиях: 

- регистрация в медицинской организации произошла в первые 12 недель бере-
менности; 

- собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому 
имуществу; 

- заявитель является гражданином Российской Федерации, постоянно прожива-
ющим на территории РФ; 

- ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения, в Иркутской области по районам Крайнего Севера 
и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, эта сумма составляет 17941 
руб., по иным местностям области – 13795 руб. 

Размер ежемесячного пособия составляет половину прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе с дифференциацией в зависимости от природ-
но-климатических условий. В «северных» районах области размер выплаты 9778 руб. 
в «южных» – 7518,5 руб.

Для назначения пособия необходимо подать соответствующее заявление после 12 
недель беременности через портал Госуслуг (gosuslugi.ru) либо обратившись лично в 
офис МФЦ или клиентскую службу ПФР. Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

Подробнее (https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy) о выплате.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

Более 7,7 тысячи семей Иркутской области 
направили материнский капитал на улучшение 
жилищных условий с начала года

Самое популярное направление использования средств материнского капи-
тала у семей Иркутской области – улучшение жилищных условий. За 8 месяцев 
2022 года более 7,7 тыс. владельцев сертификатов направили средства мате-
ринского капитала на улучшение жилищных условий, из которых 5,7 тыс. – с 
привлечением кредитных средств.

Для того чтобы семьи могли распоряжаться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий непосредственно через кредитную организацию, выдавшую кредит 
на приобретение или строительство жилья, Пенсионный фонд РФ заключает соглаше-
ния об информационном взаимодействии с кредитными организациями. Владельцы 
сертификатов могут обратиться в банк, который выдал кредит, и подать заявление о 
распоряжении средствами материнского капитала на уплату первоначального взноса 
и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту непосредственно 
в банке. То есть вместо двух обращений – в банк, и в ПФР – владельцам сертификата 
достаточно обратиться только в банк.

Отметим, что органы ПФР производят контроль за состоянием жилых помещений, 
приобретаемых на средства материнского капитала. Сведения органов жилищного 
надзора о том, что квартира либо дом признаются непригодными для проживания, 
являются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоря-
жении средствами. Информацию о состоянии жилого помещения органы ПФР запра-
шивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного надзора 
и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только о 
пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом 
сносу или реконструкции. 

Обналичить средства материнского капитала нельзя. Это мошеннические действия, 
влекущие за собой уголовную ответственность. Материнский (семейный) капитал – 
одна из целевых программ в рамках национального проекта «Демография». Ее реали-
зация находится на контроле полномочных представителей президента в регионах, 
органов прокуратуры, МВД и ПФР. Тесное взаимодействие ведомств направлено на 
предотвращение незаконных схем обналичивания материнского капитала. 

Напомним, семьи могут распорядиться средствами материнского капитала по 
пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг 
для детей, формирование будущей пенсии мамы, компенсация затрат на товары и 
услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата. С каждый 
годом возможности программы расширяются. Так, с 15 августа 2022 года семьи могут 
оплатить материнским капиталом услуги индивидуальных предпринимателей по 
обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении средствами материнского капитала ПФР 
принимает в течение 10 рабочих дней. При положительном решении деньги будут 
перечислены в течение 5 рабочих дней.

С 2020 года для оформления сертификата на материнский капитал не нужно по-
давать заявление. Пенсионный фонд, получив сведения из органов ЗАГС, оформляет 
электронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на сайте ПФР. 

Размер материнского капитала на первых детей, родившихся (усыновленных) с 1 
января 2020, составляет 524 527 руб. 90 коп. Такой же размер составляет и на вторых 
детей рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 год, а также третьих и последующих 
детей, если до их появления права на МСК не было. На вторых, третьих и последующих 
детей рожденных (усыновленных) с 2020 года (если ранее права не возникало), размер 
материнского капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.

СОЦ. ГАРАНТИИСОЦ. ГАРАНТИИ

Закон Иркутской области от 7 июля 2022 
года № 53-ОЗ «О дополнительных мерах 
социальной поддержки военнослужащих 
(бывших военнослужащих), лиц, проходя-
щих (проходивших) службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
и членов их семей» устанавливает допол-
нительную меру социальной поддержки 
военнослужащим (бывшим военнослужа-
щим), лицам, проходящим (проходившим) 
службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющим (имев-
шим) специальное звание полиции, воен-
нослужащим (бывшим военнослужащим) 
пограничных органов федеральной службы 
безопасности, получившим увечье (ране-
ние, травму, контузию) при исполнении 
обязанностей военной службы (службы) 
в ходе специальной военной операции, 
проводимой на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины с 24 февраля 2022 
года, а также при выполнении задач по ох-
ране государственной границы Российской 
Федерации на участках, примыкающих к 
районам проведения специальной военной 
операции.

Данная мера социальной поддержки 
устанавливается в виде единовременной 
выплаты пострадавшему в следующих раз-
мерах:

1) 300 000 рублей в случае получения 

Стартовали выплаты военнослужащим, раненным в ходе СВО

увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, не повлекшего за собой установление 
инвалидности;

2) 400 000 рублей в случае получения 
увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, повлекшего за собой установление 
инвалидности III группы;

3) 500 000 рублей в случае получения 
увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, повлекшего за собой установление 
инвалидности II группы;

4) 600 000 рублей в случае получения 
увечья (ранения, травмы, контузии) в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, повлекшего за собой установление 
инвалидности I группы.

Заявление на назначение единовре-
менной выплаты подается в управление 
социальной защиты населения.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в областное государственное 
казенное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу Че-
ремхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 
8(39546) 5-07-84, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84 (для жите-
лей г. Черемхово и Черемховского района), 
8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

После вступления в силу с 1 июля 
2022 года новых Правил признания 
лица инвалидом (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
5 апреля 2022 года № 588) у жителей г. 
Черемхово и г. Свирска, Черемховского 
района по-прежнему остаются вопросы 
об установлении инвалидности. 

Самое большое число связано с посту-
плением или отсутствием направления 
из поликлиники в бюро МСЭ. После за-
вершения действия Временных порядков, 
которые были введены на период пандемии 
COVID-19, с июля врачи-эксперты вновь 
устанавливают инвалидность по направле-
ниям, оформленным в медицинских орга-
низациях. Поэтому число таких документов, 
поступающих в бюро МСЭ, заметно вырос-
ло. При этом человек теперь не принимает 
участия в передаче документов. В течение 
трех рабочих дней после оформления они 
поступают по электронным защищенным 
каналам связи. После того, как направление 
на МСЭ гражданина поступило, специалист 
бюро в этот же день, максимум на следую-
щий, сообщает об этом человеку по телефо-
ну. Если такой звонок не поступил, в первую 
очередь необходимо обратиться к предсе-
дателю врачебной комиссии поликлиники 
и уточнить Идентификационный номер в 
реестре электронных медицинских доку-
ментов (номер ИД-РЭМД), зная который, 
вместе со специалистом бюро МСЭ можно 
отследить поступление направления.

Еще один важный момент, на который 
рекомендуют гражданам обратить вни-
мание врачи-эксперты при оформлении 
направления на медико-социальную экс-
пертизу. Немного более года назад (с 9 
августа 2021 года) был утвержден новый 
перечень обследований, которые должны 
провести гражданину в зависимости от 
его заболеваний и состояния здоровья при 
направлении на МСЭ (совместный Приказ 
Минтруда и Минздрава России N 402н /631н 
от 10.06.2021). 

В нем предусмотрены два раздела: 
обследования для взрослых, и для детей. 

Ответы на часто задаваемые 
вопросы по установлению инвалидности

Каждый из них включают в себя классы и 
группы болезней, и соответствующие им 
основные и дополнительные медицинские 
обследования (прием врача-специалиста, 
медицинского психолога, лабораторные, 
инструментальные, функциональные ме-
тоды), а также сроки давности, которые 
эти обследования не должны превышать. 
Документ позволяет врачам медицинских 
организаций четко проводить обследова-
ния человеку с тем или другим заболева-
нием, оформляя ему документы в бюро 
МСЭ. Врачам-экспертам этот документ дает 
возможность в каждом конкретном случае, 
индивидуально и объективно определить 
тяжесть заболевания человека, динамику 
его состояния после лечения и реабилита-
ции. Самое главное для принятия эксперт-
ного заключения, чтобы в направлении 
были точные результаты всех необходимых 
обследований. Тогда необходимость по-
вторных обследований будет исключена. 
Если информация представлена не в пол-
ном объеме, вынести решение и установить 
соответствующую группу инвалидности 
невозможно. Кстати, каждый гражданин, 
которого направляют на МСЭ, имеет право 
получить копию направительных докумен-
тов, написав заявление врачебной комис-
сии в поликлинике.

Вопросы по установлению инвалид-
ности и реабилитации жители г. Черем-
хово, г. Свирска и Черемховского района 
могут задать по телефону 8 - (395-46) 
5 – 02 - 96 бюро МСЭ № 19 (e-mail: mse-
filial19@yandex.ru, адрес: г. Черемхово, 
ул. Ленина, 27. 

Обратиться можно и в Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ир-
кутской области:

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

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

 по телефонам «горячей» линии 
учреждения:

8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-645.
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей Черемховского 
района, ветеранов войны и труда, тружеников тыла, детей войны:

с 95-летием:
Клавдию Ивановну ПРОТАСОВУ (с. Нижняя Иреть);
с 90-летием:
Веру Кирилловну САВИНСКУЮ (с. Зерновое);
с 85-летием:
Любовь Ивановну ЗИНКЕВИЧ (с. Рысево),
Виктора Григорьевича БОЧАРОВА (с. Бельск),
Антона Антоновича ПРОКОПЕНКО (с. Бельск);
с 80-летием:
Анатолия Григорьевича МАЛОВА (д. Белобородова).
Желаем вам здоровья, неиссякаемых сил и жизненной энергии. Встречайте каж-

дый новый день с радостью на душе, с новыми надеждами, планами и хорошими 
новостями. Пусть родные и близкие окружают вас теплом, заботой, вниманием. 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

Срочно продам трицикл Lifan, цена договорная. Тел. 8-950-116-63-83, Виктор.

Утерянный аттестат на имя Семёновой Натальи Егоровны, выданный средней 
школой села Парфёново в 1992 году, считать недействительным.

Межрайонная ИФНС России № 21 по Иркутской области сообщает
В рамках исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам,начиная 

с сентября 2022 года,налоговая служба будет вести прием налогоплательщиков:
2 и 4 среду каждого месяца с 10.00 до 14.00
в ДК «Горняк» г. Черемхово (Зимний сад).

Сотрудники налоговых органов предоставят консультационные услуги по вопросам:
- порядка исчисления и уплаты имущественных налогов;
-преимущества работы с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика».
А также ответят на другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯНА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области в               
г. Черемхово, Черемховском и 
Аларском районах, г. Свирске 
информирует, что грипп явля-
ется одним из самых тяжелых 
вирусных заболеваний, кото-
рое передается воздушно-ка-
пельным путем.

Самое эффективное средство за-
щиты - прививка. Своевременная 
вакцинация против гриппа позволяет 
подготовить организм к встрече с ви-
русом и снизить риск заболеваемости 
и возникновения осложнений после 
перенесенной гриппозной инфекции.

Особенностью прошлого и наступа-
ющего эпидемических сезонов является 
одновременная циркуляция вирусов 
гриппа и вирусов новой коронавирус-
ной инфекции. Поэтому существует 
возможность заражения несколькими 
вирусами одновременно, в этом случае 
заболевание будет протекать тяжелее, 
выше вероятность развития осложне-
ний и летальных исходов.

Оптимальное время проведения 
прививок против гриппа - сентябрь, 
октябрь, т.к.  иммунитет формируется 
примерно в течение двух недель.

Готовимся к сезону гриппа

В 2022 году в преддверии сезона 
гриппа и ОРВИ запланировано привить 
против гриппа 60% жителей Приан-
гарья и 75 % декретированных лиц. 
Первая партия вакцины «Совигрипп» 
в количестве 264000 доз для иммуни-
зации взрослого населения уже посту-
пила в регион.  

В соответствии с национальным 
календарем профилактических при-
вивок подлежат иммунизации против 
гриппа:

• дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 
классов;

•  обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организациях и 
образовательных организациях выс-
шего образования;

• взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям (ра-
ботники медицинских и организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и социаль-
ной сферы);

• лица, работающие вахтовым мето-
дом, сотрудники правоохранительных 
органов и государственных контроль-
ных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации;

• работники организаций социаль-
ного обслуживания и многофункцио-
нальных центров;

• государственные гражданские и 
муниципальные служащие;

• беременные женщины;
• взрослые старше 60 лет;
• лица, подлежащие призыву на во-

енную службу;
• лица с хроническими заболева-

ниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно- сосудистыми забо-
леваниями, метаболическими нару-
шениями и ожирением.

Для проведения иммунизации не-
обходимо обращаться в поликлинику 
по месту жительства.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ
     В последнее время все больше граждан отдают предпочтение интернету. В 

современном информационном веке получить государственные услуги ГИБДД 
можно и посредством использования портала государственных услуг и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru.

Госавтоинспекция Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» напо-
минает, что в электронном виде граждане могут получать следующие государственные 
услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов 
к ним;

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени 

суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный 
телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу по предварительной 
записи, оказываемую подразделениями ГИБДД, необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru, после чего будет открыт доступ ко всем услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказываются МВД России.

Вся процедура по предварительной записи на портале госуслуг ГИБДД занимает не 
более 30 минут свободного времени. Состоит она из следующих простых шагов:

— внесение личных данных для подтверждения входа на сайт;
— оформление электронной заявки на конкретный вид услуг;
— выбор ближайшего подразделения Госавтоинспекции;
— выбор удобного дня и времени для посещения подразделения Госавтоинспекции 

и оплата государственной пошлины .
Получить государственные услуги ГИБДД с использованием портала госуслуг могут 

физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Преимущество использования портала www.gosuslugi.ru заключается в значительном 

сокращении времени пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД.

Пользователи Единого портала Госуслуг – физические лица - могут оплачивать фе-
деральные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачи-
ваемой за получение государственных услуг. Совершать электронные платежи можно 
через сайт Госуслуг либо через мобильное приложение, используя для этого банковские 
карты, электронные деньги или денежные средства со счета мобильного телефона. Та-
ким образом, у автомобилистов есть возможность удобно, с минимальными затратами 
времени, оплатить пошлину за госуслуги, при этом сэкономив.

Светлана Попик, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»

Преимущества пользования 
порталом государственных услуг
   

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  земельного  участка из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу:  Иркутская область, Черемховский район, д. Белобородова, ул. Озерная, 
13, площадью 4500 кв.м., с видом разрешенного использования «для  ведения 
личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного  участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществля-
ется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 08.09.2022 г. по 10.10.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв 
с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии с п. 8 ст. 3.8 Феде-
рального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» (в ред. от 30.12.2021), извещает о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь,                             ул. Некрасова, 12, площадью 
4594 кв.м.,  с кадастровым номером 38:20:030103:2425, занятого жилым домом, 
возведенным до 14.05.1998 г.

Информацию можно получить по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,                               
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  по телефону (839546) 5-01-96.
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