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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые жители Иркутской области!
С особым чувством поздравляю вас 
с Днём матери!

Всё в мире начинается с мамы. Она опора для каж-
дого, самый близкий и родной человек. Счастлив тот, 
кого материнские доброта и слова поддерживают не 
только в детстве, но и в любом возрасте.

Социальная политика Правительства Иркутской 
области во многом направлена на поддержку семей 
с детьми, утверждение здорового образа жизни, фор-
мирование зрелого общества. Без укрепляющей роли 
матери, дающей стабильность и надёжность семейных 
отношений, невозможно благополучие ни семьи, ни 
страны.

Особые слова благодарности выражаю за то, что вы 
воспитываете в детях стойкость и мужество, доблесть 
и патриотизм – закладываете в них качества, над ко-
торыми время не властно.

Выражаю признательность всем женщинам, познав-
шим в жизни счастье материнства. Спасибо за вашу 
самоотверженность, трудолюбие, терпение, красоту, 
за преданность стране и неоценимый вклад в решение 
государственных и семейных проблем.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                           

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из 
самых тёплых и душевных праздников - 
Днём матери!

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы мно-
гим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям - 
мамам. Материнские руки и слова поддерживают нас 
не только в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя 
не считали.

Именно мама вдохновляет нас на первые успехи, с 
глубокой болью переживает наши первые неудачи. На-
стоящая материнская любовь к своим детям - это глав-
ная причина их благополучия и достойного будущего. 

В этот день нам хочется от всей души поблагода-
рить всех мам за их непростой материнский труд, за 
их чуткость и умение понять, за то, что своим добрым 
сердцем они делают добрее мир. Хотим пожелать вам, 
дорогие мамы, чтобы каждый день вы слышали слова 
любви и восхищения, чтобы вы гордились своими 
детьми, чувствовали их поддержку и благодарность 
за подаренную жизнь!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Представители администра-
ции Черемховского района во 
второй раз побывали в Ново-
сибирском высшем военно-ко-
мандном училище, где продол-
жают готовиться к участию в 
СВО мобилизованные сиби-
ряки.

Среди тех, кто ожидает своей от-
правки в зону проведения Специаль-
ной военной операции – 42 жителя 
Черемховского района. Сейчас они 
адаптируются к жизни в полевых 
условиях, проходят военную под-
готовку, получают обмундирование 
и снаряжение. Помимо НВВКУ не-
сколько человек сейчас находятся в 
Шилово и Кольцово (Новосибирская 
область). Мэр района вместе с колле-
гами побывал и там. 

Мэр района Сергей Марач, пер-
вый заместитель мэра Евгений Артё-
мов и председатель районной Думы 

Любовь Козлова на месте встрети-
лись с бойцами, пообщались с ними и 
передали посылки от родных, а также 
специальную помощь от района – 
оборудование и приспособления, ко-
торые облегчат боевые будни солдат. 
Обмундированием и формой ребят 
обеспечили на месте, однако этого 
недостаточно для полной готовности. 
Необходимо ещё много всего, что 
поможет создать условия для жизни 
в местах дислокации и выполнять 
боевые задачи.

На этот раз в Новосибирск из 
Черемховского района доставили 
тепловизор, прибор ночного виде-
ния, рации, походные газовые печки, 
преобразователь тока, дизельный 
генератор, лопаты, топоры, бензопи-
лы. В некоторых поселениях жители 
собрали тёплые вещи, продуктовые 
наборы, медикаменты, которые так-
же передали мобилизованным. 

Помощь в сборе важного груза 

оказали предприятия СХ АО «Бело-
реченское», Михайловский завод по 
производству метализованных окаты-
шей, «МБА-Теплоэнерго», «СТЭК-М» 
и депутаты районной Думы Арамаис 
Геворгян и Алексей Горбачёв, а также 
неравнодушные жители района – кто-
то собрал конкретную помощь, кто-то 
помог финансово. 

В палаточном лагере, где прожи-
вают наши бойцы, обустроен быт, 
налажен распорядок дня. Пока сол-
даты ни в чём остро не нуждаются, 
однако не за горами их отправка на 
исполнение воинского долга и может 
возникнуть потребность в чём-то 
ещё. Поэтому районные власти не 
прекращают работу с мобилизован-
ными, каждого из 110 отправившихся 
на участие в СВО будут держать на 
контроле, по возможности – контак-
тировать с ними и помогать уже там, 
за линией фронта. 

Екатерина БОГДАНОВА

Очередная Очередная 
партия помощи партия помощи 
бойцамбойцам
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Совместная работа по формированию 
условий для комфортной жизни
СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКАПОЛИТИКА

На прошедшем администра-
тивном совете в администра-
ции Черемховского района 
рассматривались вопросы 
социальной политики.

Марина Обтовка, начальник 
Управления ЖКХ, строительства, 
транспорта, связи и экологии доло-
жила совету об итогах подготовки 
объектов ЖКХ, учреждений соци-
альной и образовательной сфер к 
отопительному сезону. 

Среди прочего она отметила, что 
объекты и сети были подготовлены к 
отопительному сезону практически 
на 100%. С начала отопительного 
сезона в котельные, обслуживающие 
социальные объекты, завезено 7924 
тонн угля и 230 куб.м. дров. В рамках 
подготовки к зиме израсходовано 
52,63 млн. рублей, из них: 21,9 млн. 
рублей – средства областного бюд-
жета, направленные на ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры в Михайловском и Голуметском 
поселениях, 20,8 млн. рублей – на 
приобретение топлива.

Заслушав информацию от Управ-
ления ЖКХ, члены совета приняли 
решение, которое должно способ-
ствовать снижению рисков возник-
новения проблемных и аварийных 
ситуаций во время прохождения 
отопительного сезона. В первую 
очередь главам поселений и руко-
водителям учреждений рекомендо-

вано подвести итоги подготовки к 
отопительному сезону и обеспечить 
контроль за его прохождением. На 
теплоисточниках ЖКХ должен быть 
обеспечен 10-дневный запас топли-
ва и создан резерв материалов для 
оперативного ремонта на случай 
аварий.

- Отопительный сезон – это от-
ветственный период. Нельзя допу-
скать сбоев при подаче тепла, элек-
троэнергии и воды. Поэтому все меры 
по устранению неполадок должны 
приниматься оперативно, перебоев с 
доставкой топлива быть не должно. 
Специалисты районной администра-
ции будут еженедельно мониторить 
работу энергоснабжающих предприя-
тий, при необходимости - выезжать 
в поселения для проведения рейдовых 
осмотров, - сказал мэр района Сер-
гей Марач.

О ходе прививочной кампании 
против гриппа и ОРВИ рассказал и.о. 
заместителя мэра по социальным 
вопросам Евгений Манзула.

Промежуточные данные силь-
но отстают от запланированных. К 
сожалению, в районе привито всего 
14,4 % или чуть более 3,5 тысяч че-
ловек. Среди детей до 18 лет при-
витых всего 22,3%. Активнее всего 
защищают своё здоровье студенты 
– 68 % от планового количества, и 
призывники - 47% от плана. Среди 
взрослых – работники медицинских 
учреждений и вахтовики - 46 и 41% 
соответственно. Хуже всего – работ-
ники сферы торговли, ежедневно 
контактирующие с большим коли-
чеством людей. По данным Черем-

ховской городской больницы № 1, 
вакцины от гриппа в медучрежде-
ниях достаточно. 

Прививочная кампания – это 
очень важное мероприятие для фор-
мирования коллективного иммуни-
тета. Сезон простудных заболеваний 
пройдёт относительно спокойно, 
если будет привито 60 и более про-
центов населения. Поэтому отно-
ситься с недоверием к вакцинации 
медики не рекомендуют.   

На административном совете 
приняли решение провести более 
плотную работу с населением в 
этом направлении, на отдаленные 
территории организовать выезд 
передвижного ФАПа, с представи-
телями наиболее уязвимых соци-
альных групп и работниками сфер 
образования, торговли и оказания 
услуг провести дополнительную 
разъяснительную работу.

Последний вопрос, рассмотрен-
ный на административном совете, 
касался поддержки молодых се-
мей в рамках программы «Моло-
дым семьям – доступное жилье». 
Информацию представила Оль-
га Распопина, начальник отдела 
молодёжной политики и спорта 
районной администрации.

Программа нацелена на помощь 
молодым семьям в приобретении 
или строительстве собственного 
жилья. Она предполагает денежную 
выплату нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Размер 
субсидии составляет 35-40% от рас-
четной стоимости жилья. Рассчи-

тывать на такую поддержку могут 
супруги в зарегистрированном бра-
ке или неполные семьи, с детьми 
или бездетные. Хотя бы один из 
супругов должен быть гражданином 
РФ, возраст кандидатов – менее 35 
лет. Кандидаты должны нуждаться 
в улучшении жилищных условий 
и иметь возможность доплатить 
разницу между субсидией и сто-
имостью приобретаемого жилья. 
В качестве доплаты могут рассма-
триваться средства из различных 
источников: собственные сбереже-
ния, займы, кредиты, материнский 
капитал, оценочные документы на 
движимое и недвижимое имуще-
ство. Это, пожалуй, главные условия 
для тех, кто желает стать участни-
ком программы. 

С помощью субсидии можно 
приобрести квартиру в новостройке 
или на вторичном рынке, заключить 
ипотечный договор, осуществить 
строительство.

С 2008 года субсидию на жильё 
получили 16 семей Черемховского 
района. На сегодняшний день только 
четыре семьи стоят на очереди для 
получения выплаты.

Административный совет по-
становил, что сейчас район должен 
подать заявку на конкурсный отбор 
муниципальных образований Ир-
кутской области для участия в про-
грамме «Молодым семьям – доступ-
ное жилье» на 2019-2024. В бюджете 
района необходимо предусмотреть 
средства на её софинансирование. 
Это значит, что программа продол-
жит своё действие. В поселениях 
рекомендовано провести инфор-
мационно-разъяснительную кампа-
нию об условиях участия в програм-
ме «Молодым семьям – доступное 
жилье». Это может стать способом, 
например, закрепления на террито-

риях молодых специалистов.
Также в рамках заседания адми-

нистративного совета был вынесен 
на рассмотрение ряд вопросов, ко-
торые касаются жизни поселений 
Черемховского района. 

По одному из них выступил 
представитель МО МВД России «Че-
ремховский» Роман Ахметов. Он 
рассказал, что в последнее время 
на территории района участились 
случаи кражи контейнеров с пло-
щадок для сбора ТКО. С начала года 
известно о шести таких случаях. 
Поэтому администрациям поселе-
ний вместе с правоохранительными 
органами предстоит разработать 
меры по недопущению подобных 
ситуаций. 

Ещё один вопрос коснулся до-
ставки газа для бытовых нужд в 
населённые пункты. Существо-
вавшую проблему администрация 
района держала на контроле более 
полугода. Несколько месяцев на-
зад удалось достичь договорён-
ности с одной из газоснабжающих 
компаний области. Представитель 
«Читаоблгаз» Ульяна Зверева рас-
сказала о том, что уже более 500 
жителей района стали клиента-
ми поставщика. Работа по орга-
низации выездов на территории 
проводится совместно с поселко-
выми администрациями, которые 
на местах собирают заявки. Теперь 
решается проблема с оформлением 
необходимых документов для того, 
чтобы льготная категория населе-
ния могла пользоваться услугами 
предприятия не на общих услови-
ях, а на предполагаемых в рамках 
установленных мер соцподдержки. 
К концу года газ по льготной стои-
мости обещают начать поставлять 
в поселения. 

Ольга РОССОВА

Весомая поддержка 
для школ района

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе предсе-
датель Законодательного со-
брания Иркутской области 
Александр Ведерников и де-
путат областного парламента 
от округа Виктор Побойкин 
провели встречу с педагогами 
школ района.

В рамках своего визита на тер-
риторию парламентарии рассказали 
о реализации проектов, направлен-
ных на улучшение образования и 
инициированных партией «Единая 

Россия», а также о мероприятиях, 
которые проводятся на территории 
региона при поддержке депутатов 
Заксобрания. В рамках двух из таких 
проектов были вручены денежные 
сертификаты образовательным уч-
реждениям Черемховского района.

По региональному партийному 
проекту «Школьный учебник» пар-
тии «Единая Россия» сертификаты 
получила 21 школа. Они будут на-
правлены на приобретение учебной 
литературы. Эта программа создана 
для образовательных учреждений с 
численностью обучающихся менее 
500 человек. В Черемховском рай-

оне суммы, которые направлены в 
школы зависят от числа учеников 
и варьируются от 26 до 560 тысяч 
рублей. 

Кроме того, ещё четыре шко-
лы в этом году оборудуют учебные 
кабинеты по программе «Качество 
образования». В школе с. Саянское 
появится новый кабинет физики, в 
школе села Бельск – естественно-на-
учных дисциплин, в голуметской 
школе - ОБЖ, в рысевской – биоло-
гии. Общая стоимость всех четырёх 
классов превышает семь миллионов 
рублей. Самым дорогостоящим яв-
ляется кабинет физики, он стоит 
2,5 миллиона рублей, кабинет хи-
мии — 2 миллиона рублей, кабинет 
биологии — миллион рублей. Всё 
оснащается комплексно, под ключ: 
не только оборудованием, но и ме-
белью, учебной литературой.

Депутаты Заксобрания пообща-
лись с учительской общественно-
стью. Рассказали и о других направ-
лениях деятельности для создания 
условий комфортной жизни. Алек-
сандр Ведерников отметил, что 
депутаты областного парламента 
держат на контроле решение про-
блемных вопросов в сфере обра-
зования. В частности, речь идёт о 
строительстве и ремонте объектов, 
покупке оборудования, развитии 
инженерных сетей. Виктор Побой-
кин рассказал о планах по ремонту 
дорог. Так, на 2023 год запланирован 
капремонт участка Голуметского 
тракта, продолжение работ на доро-
ге «Черемхово-Свирск» и «Верхний 
Булай-Лохово-Нены».

Екатерина БОГДАНОВА

Забота о семьях 
мобилизованных 
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Расширенное заседание штаба 
помощи семьям мобилизован-
ных состоялось на прошлой 
неделе в администрации рай-
она. На нём обсудили меры 
поддержки, которые район 
окажет жёнам, детям и роди-
телям отправившихся на за-
щиту Родины бойцов. 

По поручению мэра района 
Сергея Марача, за семьёй каждого 
мобилизованного закреплён от-
ветственный из числа сотрудников 
районной администрации. Это сде-
лано для более оперативной связи с 
ними и разрешения всех возника-
ющих проблем и вопросов.

Среди первоочередных мер, ко-
торые уже приняты в районе и на-
правлены на поддержку семей – ор-
ганизация бесплатного питания для 
детей мобилизованных в школах и 
детских садах, обеспечение жителей 
частного сектора углём и дровами. 
Также ведутся переговоры с управ-
ляющими компаниями, некоторые 
уже подтвердили свою готовность 
не взимать плату за коммунальные 
услуги с семей, чьи члены попали 

под частичную мобилизацию.

Сейчас ведётся плотная работа 
по заготовке дров. Для этого заклю-
чены соглашения с лесозаготовите-
лями, в лесничестве оформляются 
договоры на выделение лесоделян. 
Список нуждающихся в данной мере 
поддержке составлен, идёт актуа-
лизация адресов, по которым будет 
доставляться помощь.  

«Зима близко, поэтому сейчас 
особенно важно обеспечить людей 
твёрдым топливом. Определены кон-
кретные сроки на это мероприятие. 
По их истечению по каждой семье 
ответственные лица отчитают-
ся о проделанной работе. Никого из 
внимания не выпустим. Также ста-
раемся облегчить финансовую нагруз-
ку на семьи, планируем освободить 
от некоторых расходов, которые 
они несут ежемесячно. Правда пока 
можем обещать только то, что в 
наших компетенциях. Дальше будем 
действовать исходя из потребностей 
каждой семьи, каждого мобилизован-
ного. Наши парни, защищая нас там, 
должны быть уверенны в том, что 
мы помогаем их родным здесь», - об-
ратился к членам штаба мэр района 
Сергей Марач.

Екатерина БОГДАНОВА
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Участковый – это ответственность, работа и терпение
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Администрация Черемховского рай-
она в этом году определила лучшим 
участковым старшего лейтенанта Ев-
гения Селевёрстова. Награда присуж-
дается ежегодно одному из представи-
телей этой профессии, кто работает в 
Черемховском районе.

Административный участок Евгения Алек-
сандровича включает в себя населённые пункты 
Алёхинского и Зерновского поселений, со всеми 
находящимися на территориях учреждениями, 
организациями, предприятиями, объектами 
торговли. На участке проживают почти четыре 
тысячи человек.

В участковых Селевёрстов служит недавно 
– с 2019 года. Как рассказывает, никогда не 
было планов идти в органы правопорядка, но 
вот уже шесть лет служит в полиции.

Родился Евгений в Черемхово, в простой 
семье. Отец всю жизнь работал водителем, 
мама трудится на почте. Получил профес-
сию инженера-технолога, отслужил в армии. 
Заочно получил второе высшее образование 
– юридическое - и стал работать  в отделе 
технадзора в ГИБДД. А через три года решил 
пойти на повышение – в участковые. Родители 
поддержали, сказав: «Работа трудная, но если 
решил – иди!».

Изучил нормативные акты, регламенты ра-
боты участковых инспекторов, аттестационная 
комиссия его кандидатуру одобрила.

- Да… 30 декабря вышел из отпуска на но-
вую работу, - вспоминает Евгений, – 30-31 
– последние дни года, в кабинете участковых 

бешеная суета. Мне дали первые материалы: 
несложные, чтоб вник. А вскоре уже отправился 
на первое дежурство. 

С новыми обязанностями Селевёрстов 
ознакомился быстро. Помогло и то, что со 
многими коллегами уже был знаком по пре-
дыдущей службе. «Человек новый, но не но-
вичок», - говорит он.

Евгений Александрович хорошо отзывает-
ся о коллегах, о коллективе, тем более многие 
сослуживцы по возрасту такие же как и он.

- Особых сложностей, чтоб перестроиться, 
не было. Конечно, в работе участковых специ-

фика своя. Бумаг гораздо больше. Честно, лучше 
бы это время потратить на поездки по участ-
ку, общение с людьми. Но приходится проводить 
большую часть рабочего дня в кабинете, за 
компьютером,  - говорит Евгений. 

Территорией своей участковый доволен. 
Считает, что население ему досталось доста-
точно адекватное, спокойное. Есть, конечно 
те, кто доставляет хлопоты, но без них никуда. 
За такими участковые присматривают часто: 
где, и с кем живут, чем занимаются. Работать 
приходится не только со взрослыми, но и с 
несовершеннолетними, кто стоит на профу-
чёте. Вместе с инспекторами ОДН посещают 

неблагополучные семьи. 

Основная категория тех, с кем работают 
сельские участковые – так называемые лица 
с пониженной социальной ответственностью. 
Никого не боятся и никого не уважают. Побои, 
драки, поножовщина, семейные скандалы, по-
догретые горячительным, происходят именно 
по вине таких людей. Неудивительно, что 
самая сильная нагрузка ложится на полицию 
именно в праздники, особенно в майские и 
новогодние. 

На учёте участковых также находятся лица, 
имеющие гражданское и охотничье оружие. 
В случае необходимости, инспекторов при-
влекают для обеспечения порядка во время 
массовых мероприятий. Когда началась СВО, 
добавились мероприятия по мобилизации, 
охрана военкомата. Нагрузка всегда большая, 
поэтому выходные и отпуск для любого участ-
кового – праздник.

Отпуск Селевёрстов старается проводить с 
семьёй, занимается домашними делами. Если 
получается, то с удовольствием бывает на 
рыбалке и охоте. Анастасия, супруга, работает 
судебным приставом-исполнителем. Сейчас 
занимается домом и сыном. Трёхлетний Захар 
Евгеньевич посещает детский садик и растёт 
в окружении любви и заботы. Для родителей 
в погонах, несмотря на загруженность на ра-
боте, самое важное – это семья.

- Что радует в работе, кроме выходных? 
Бывает, граждане обращаются, и когда им 
поможешь, скажут «спасибо» - уже хорошо, - 
улыбается Евгений Александрович, – иногда, 
правда, могут и жалобой «отблагодарить». 
Считаю, сегодня самое важное качество – это 
терпение. Не знаю, сколько его сейчас должно 
быть у обычного участкового.

Земной поклон труду крестьянскому!
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Более полусотни тружеников полей и 
ферм, специалистов и руководителей 
предприятий агропромышленного 
комплекса района по итогам сельско-
хозяйственного года отмечены почет-
ными грамотами и благодарностями 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области, Законодательного 
собрания региона и мэра Черемхов-
ского района. 

Церемония награждения состоялась в ми-
нувшую пятницу в Доме культуры села Ново-
громово, в рамках торжественного собрания, 
посвященного празднованию Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Открывая церемонию, мэр Черемховского 
района Сергей Марач поздравил собравших-
сяс завершением сезона полевых работ, по-
благодарил их за профессиональную работу, 
пожелал крепчайшего сибирского здоровья.

– Этот год оказался непростым для сель-
хозтоваропроизводителей Черемховского 
района. Капризы погоды в период посевной и 
уборочной кампаний, потеря из-за природных 
катаклизмов порядка трёх тысяч гектаров 
посевов, неравномерное вызревание хлебов. 
Но несмотря на это вам удалось достичь до-
стойных результатов. Сегодня Черемховский 
район занимает второе место в регионе по 
производству зерна, сохраняет лидирующие 
позиции в животноводческой отрасли, вносит 
весомый вклад в региональное производство 
овощей и картофеля, - подчеркнул Сергей 
Владимирович.

Отметим, что доля Черемховского района 
в региональном производстве зерна состав-
ляет 12 %, в молочном производстве – 13 %.  
Ежегодно сельхозпредприятия и фермерские 
хозяйства района получают более 130 тысяч 
тонн зерна, около 60 тысяч тонн молока и 
свыше пяти тысяч тонн мяса. 

Глава муниципалитета особо подчеркнул, 
что все достижения района в сельскохозяй-
ственной отрасли невозможно представить 
без людей, которые обеспечивают район и 

регион хлебом, мясом, молоком, для которых 
рабочее место – это поля и фермы, которые 
точно знают сколько труда нужно вложить в 
производство продуктов, которые ежедневно 
потребляются людьми.

- Низкий поклон за ваш каждодневный са-
моотверженный труд. От всей души желаю 
всем работникам, занятым в сфере АПК, бла-
гополучия, бодрости духа и новых трудовых 
свершений, - сказал Сергей Марач.

К поздравлениям черемховских аграриев 
также присоединился председатель Зако-
нодательного собрания Иркутской области 
Александр Ведерников. Глава регионального 
парламента отметил, что сегодня аграрная 
отрасль Приангарья уверенно идет к реали-
зации намеченных планов по увеличению 
производства продукции сельского хозяйства 
и обеспечению жителей Иркутской области 
качественными продуктами питания. Также 
Александр Ведерников обратил внимание на 
важность поддержки агропромышленного 
производства региона.

- Благодаря неустанному труду и верности 
выбранному делу людей, занятых в сельском 
хозяйстве, АПК Иркутской области продолжа-
ет динамично развиваться, а жители региона 
имеют возможность приобретать свежие, 
натуральные и разнообразные продукты мест-
ного производства. Желаю вам и вашим близким 
здоровья и благополучия, мира и процветания, 
новых трудовых достижений и успехов, - сказал 
Александр Ведерников.

Кроме того, председатель регионального 
парламента наградил почетными грамотами 
Законодательного собрания Иркутской обла-
сти Сергея Позолотина, тракториста-машини-
ста ОПХ «Сибирь» за значительный вклад в 
развитие производства, Наталью Берсенёву,- 
главу Алёхинского сельского поселения за 
инициативу и успехи в развитии местного са-
моуправления. А также вручил благодарность 
главе фермерского хозяйства Олегу Егорову.

Помимо этого, в рамках празднования Дня 
работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности были подведены 
итоги и названы победители районного тру-
дового соперничества в сфере агропромыш-
ленного комплекса в десяти номинациях. 

– Это важно, когда человек заслужено по-
лучает такую награду, когда его труд оценен, 
когда он видит, что его работа, его вклад ощу-
тимы. Мы гордимся нашими передовиками про-
изводства, гордимся нашими предприятиями, 
которые показывают серьёзные результаты, 
- подчеркнул мэр района Сергей Марач. 

Так, лучшими предприятиями АПК в от-
расли растениеводства в этом году названы 
ОПХ «Сибирь», фермерские хозяйства Алек-
сандра Соболева и Валерия Бедушвиля. Луч-
шими в животноводческой отрасли стали ОПХ 
«Сибирь» и фермерское хозяйство Алексея 
Труфанова. 

Лучшими комбайнёрами на уборке зер-
новых культур в этом году признаны Евгений 
Дёмин из ОПХ «Петровское» и Пётр Труфанов 
из ООО «Новогромовское». Победителем в 
номинации «Лучший оператор машинного 
доения коров» стала Софья Афонина из ОПХ 
«Сибирь».

Также в рамках подведения итогов район-
ного трудового соперничества названа лучшая 
молочно-товарная ферма Черемховского рай-
она. Уверенную победу в данной номинации 
одержала МТФ № 1 д. Петровка обособленного 

подразделения хозяйства «Петровское» под 
руководством Ирины Злодеевой. Отметим, что 
данная молочно-товарная ферма уже второй 
год подряд становится лучшей производ-
ственной площадкой молочного направления 
в районе.

Кроме того, названы победители в но-
минации «Лучшая бригада по откорму КРС». 
В этом году в группе от 500 условных голов 
победу одержал коллектив нижнеиретской 
фермы ОПХ «Сибирь», в группе до 499 услов-
ных голов - бригада ООО «Новогромовское». 
Лучшими в заготовке грубых и сочных кормов 
в этом году стали бригады Сергея Ваулина из 
ОПХ «Петровское» и Сергея Захарова из ООО 
«Новогромовское». 

Также определены лучшие трактори-
сты-машинисты на обработке почвы, живот-
новоды по обслуживанию коров молочного 
направления и водители. По итогам текущего 
сельскохозяйственного сезона победу в район-
ном трудовом соперничестве одержали трак-
тористы-машинисты Артём Кеслер и Евгений 
Протасов, животновод Евгений Дмитриев и 
водитель Пётр Клюев.

Александр ГРОММ
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Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко и губернатор региона 
Игорь Кобзев провели рабочую встречу

НОВОСТИ РЕГИОНА

Во время рабочей встречи они об-
судили реализацию региональной 
программы Иркутской области «Мо-
дернизация первичного звена здра-
воохранения на 2021-2025 гг.».

Как доложил Игорь Кобзев, за два года  
действия программы в медицинские ор-
ганизации области приобретено и на-
правлено 152 автомобиля для доставки 
медицинских работников к пациентам или 
пациентов из отдаленных населенных пун-
ктов в медицинские организации. Уже  ве-
дется прием в новых зданиях 37 ФАПов и 
двух врачебных амбулаторий, построенных 
по программе модернизации первичного 
звена здравоохранения в 2021 году.

В этом году по данной программе завер-
шён монтаж 25 фельдшерско-акушерских 
пунктов и восьми врачебных амбулаторий, 
до конца года будут введены ещё семь вра-
чебных амбулаторий и два ФАПа. В течение 

пяти лет на реализацию программы будет 
направлено 11 млрд 495 млн рублей. Ос-
новная часть финансирования – из феде-
рального бюджета.

- Президентом страны Владимиром Пу-
тиным  поставлена задача: особое внимание 
уделить вопросам модернизации первичного 
звена здравоохранения. За пять лет реа-
лизации программы в Иркутской области 
будет построено девять современных зданий 
поликлиник и больниц, будет проведена ре-
конструкция одного здания врачебной амбу-
латории. Значимым событием для жителей 
города Иркутска является начало строи-
тельства в этом году  детской поликлиники 
на 500 посещений в смену Городской клини-
ческой больницы №10. Жители Синюшиной 
Горы и близлежащих населенных пунктов 
Иркутского района много лет ждут этот 
объект. Для нас очень важно продолжать 
реализацию программы в тесном взаимо-
действии с Минздравом России. Кроме того, 
идет строительство и реконструкция ещё 
пяти объектов здравоохранения - в п. Тан-
гуй Братского района, п. Залари, с. Шелехо-
во Тайшетского района, п. Качуг, п. Тельма 
Усольского района, - рассказал губернатор.

Михаил Мурашко и Игорь Кобзев так-
же обсудили ход прививочной кампании 
против гриппа и ковида. Глава Иркутской 
области отметил, что медорганизации ре-
гиона обеспечены вакциной.

Более 3200 студентов Приангарья направили Более 3200 студентов Приангарья направили 
заявки на олимпиаду «Я – профессионал»заявки на олимпиаду «Я – профессионал»
Завершилась регистрация на шестой 
сезон Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал». 

Организатором мероприятия выступает 
президентская платформа «Россия – страна 
возможностей». За 48 дней студенты подали 
более 669 тысяч заявок на участие в состя-
заниях, из них 3 296 регистраций поступило 
от учащихся Иркутской области. Олимпиада 
реализуется при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ.

У студентов была возможность подать 
несколько заявок на 73 направления, среди 
которых технические, компьютерные, гума-
нитарные, социально-экономические, аграр-
ные, медицинские и другие дисциплины – от 
дизайна до искусственного интеллекта.

– Все 48 дней мы двигались уверенно, на-
брав в итоге 669 794 регистрации, что более 
чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году 
– такая динамика не может не радовать. 
Студенты Иркутской области также заре-
гистрировались в олимпиаде, это показыва-
ет их интерес к состязанию и к развитию 
профессиональных навыков. Самыми попу-
лярными направлениями среди студентов 
региона стали «Экономика» и «Менеджмент», 

– отметила руководитель олимпиады «Я – 
профессионал» Валерия Касамара.

Впереди участников олимпиады ждет 
отборочный онлайн-этап, который пройдет 
с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах ста-
нет известно в конце декабря. Заключитель-
ный этап олимпиады состоится с февраля 
по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут 
подведены в мае.

– За время регистрации активнее всего 
заявки на олимпиаду подавали студенты Ир-
кутского национального исследовательского 
технического университета и Иркутского го-
сударственного аграрного университета им. 
А.А. Ежевского. Это только первый шаг – с 
18 ноября для ребят начнется заочный этап 
олимпиады. Впереди – прикладные задания, 
которые помогут студентам уже сейчас 
понять, чего от них ждет работодатель 
и насколько они готовы к выходу на рынок 
труда. А также образовательные форумы 
и возможности поступить в лучшие вузы 
страны и попасть на стажировки в круп-
ные компании.  «Я – профессионал» – это 
возможность раскрыть свой потенциал, 
выйти за рамки университетской аудитории 
и добиться больших высот. Я желаю участ-

никам удачи, – рассказал первый замести-
тель генерального директора АНО «Россия 
– страна возможностей» Алексей Агафонов.

Студенты, имеющие дипломы некото-
рых проектов платформы «Россия – страна 
возможностей», могут пройти сразу на за-
ключительный этап олимпиады «Я – профес-
сионал» по 24 направлениям из 73. К учету 
принимаются только дипломы последнего 

сезона или года проведения проекта.
Дипломанты «Я – профи» получат при-

зы: льготы при поступлении в магистра-
туры, аспирантуры и ординатуры ведущих 
российских вузов и возможность пройти 
стажировку в крупной профильной ком-
пании. Золотые, серебряные и бронзовые 
медалисты олимпиады также получат де-
нежные премии до 300 тысяч рублей.

В Иркутской области открылись 
три семейных многофункциональных центра
20 ноября в Иркутской обла-
сти состоялись торжествен-
ные открытия сразу трех 
семейных многофункци-
ональных центров – в Ир-
кутске, Усолье-Сибирском и 
Баяндае. 

Напомним, что Приангарье 
вошло в число восьми субъектов 
Российской Федерации, которые 
участвуют в реализации пилотно-
го проекта Министерства труда и 
социальной защиты РФ и Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по 
созданию семейных многофунк-
циональных центров (СМФЦ).

– Основная задача семейного 
многофункционального центра – 
обеспечить единую точку приема 
обращений семей с детьми и предо-

ставление им услуг на основе прин-
ципа «одного окна», объединение 
региональных социальных ресурсов 
для оказания комплексной помощи. 
В эти центры могут обращаться 
семьи с детьми в различных жиз-
ненных ситуациях. Это и семьи мо-
билизованных граждан, беременные 
женщины, молодые семьи, семьи с 
одним родителем, и семьи с деть-
ми, которые столкнулись с про-
блемами буллинга, конфликтными 
ситуациями в детско-родительских 
взаимоотношениях, малообеспе-
ченные семьи и другие, которым 
необходима помощь, – рассказала 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Валентина Вобликова.

Семейные МФЦ в Иркутской 
области создали на базе подве-
домственных министерству со-
циального развития, опеки и по-

печительства учреждениях. Это 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Усольского района, Центр помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Правобережного 
округа г. Иркутска и Управление 
социальной защиты и социаль-
ного обслуживания населения по 
Баяндаевскому району.

– Учреждения разработали 
проекты, на реализацию которых 
от Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, из федерального бюд-
жета были предоставлены гранты 
в размере более трех миллионов 
рублей каждому. На эти средства 
обучили специалистов, закупили 
реабилитационное и диагностиче-
ское оборудование, мебель, сделали 
ремонт. Семейные МФЦ Иркутской 
области защитили свои проекты 

в Минтруде РФ и рекомендованы к 
началу работы, – добавил министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти Владимир Родионов.

В каждом семейном МФЦ есть 
отделение первичного приема се-
мей с детьми, отделение экстрен-
ной психологической помощи и 
экстренного реагирования, отдел 
сопровождения замещающих се-
мей, отдел по постинтернатному 
сопровождению, отдел сопрово-
ждения семей с детьми, отдел пси-
холого-педагогической помощи 
семье и детям. К работе центров 
в Усольском и Баяндаевском рай-
онах подключены участковые 
социальные работники сельских 
поселений районов. Организована 
выездная работа в отдаленные на-
селенные пункты для обеспечения 
проактивного режима работа.

Адреса семейных 
многофункциональных 

центров в Иркутской 
области:

г. Иркутск – 
ул. Баррикад, 34 а, 

тел. 8 (3952) 48-52-33;

г. Усолье-Сибирское – 
ул. Коростова, 9, 

тел. 8 (39543) 6-71-05;

с. Баяндай – 
ул. Борсоева, 6, 

тел. 8 (39537) 9-11-00, 
9-14-33.
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Правила поведения на дороге 
для самых маленьких
СОБЛЮДАЕМ ПДДСОБЛЮДАЕМ ПДД

Рост количества машин на до-
рогах нашей страны является 
одной из причин дорожно–
транспортных происшествий, 
где потерпевшими очень часто 
становятся дети. Поэтому обе-
спечение безопасности движе-
ния на дороге становится всё 
более важной государственной 
задачей. 

Большую роль в этом вопросе 
имеет организация работы по преду-
преждению детского дорожно–транс-
портного травматизма в дошкольных 
учреждениях. 

С 14 по 18 ноября в детском саду села 
Верхний Булай проходила тематическая 
неделя «Правила дружелюбной дороги», 
в течение которой ребята разновозраст-
ной группы «Солнышко» в увлекатель-
ной форме продолжали знакомиться с 
Правилами дорожного движения, куль-
турой поведения на улице, различными 
видами транспорта, профессиями регу-
лировщика и инспектора ДПС. 

В рамках недели дорожной безопас-
ности были проведены различные ме-
роприятия, направленные на предупре-
ждение дорожного травматизма: игры, 
творческие мастерские, просмотры ви-
деофильмов, практические занятия.

В вопросах соблюдения детьми 
Правил дорожного движения, культу-
ры поведения в транспорте, родители 
должны быть примером. Только в со-
дружестве детского сада и семьи мож-
но выработать у детей необходимые 
навыки. Совместно с родителями на 

территории детского сада была созда-
на специальная площадка, на которой 
ребята упражняются в соблюдении 
Правил дорожного движения: учатся 
ходить по тротуару и пешеходному 
переходу, катаются на велосипедах, 
самокатах, соблюдая правила. Для это-
го там предусмотрены перекресток со 
светофорами, разметкой, пешеходные 
переходы, макеты автомобилей. 

Особую роль в профилактике дет-
ского дорожно–транспортного трав-
матизма в нашем детском саду играет 
совместная работа с инспекторами 
отдела ГИБДД МО МВД России  «Че-
ремховский». Инспекторы ГИБДД – не 
только частые гости нашего детского 
сада, но и активные участники раз-
личных мероприятий.

Вот и сейчас очередной приход 
старшего инспектора А.А. Никитина в 
группу и его беседа с детьми помогли 

ознакомить детей с Правилами дорож-
ного движения. Вместе с инспектором 
изготовлена карта безопасного марш-
рута. Анатолий Александрович помог 
ребятам выбрать самый безопасный 
путь от дома до детского сада. 

Материально-техническое осна-
щение детского сада в течение недели 
было пополнено различными дидак-
тическими, наглядными материала-
ми, атрибутами к сюжетно–ролевым 
играм, подготовлены памятки и анке-
ты, оформлена наглядная информация 
для родителей - «Пристегни самое до-
рогое», «Правила безопасности».

Завершилась неделя яркой тема-
тической выставкой детских поделок 
«Светофор!»

Екатерина ИГНАТЬЕВА, 
зав. детским садом

 с. Верхний Булай 

Профилактическая 
акция 
для дошкольников 
В рамках Недели безопасности дорожного дви-
жения сотрудники отдела ГИБДД совместно с 
педагогами детского сада села Рысево провели 
для ребят старшей и подготовительной групп 
профилактическое мероприятие «Засветись в 
темноте, стань заметным на дороге».

Основная цель данного мероприятия – это профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий с участием юных 
пешеходов, а также популяризация световозвращающих 
элементов.

Ребятам показали инсценировку, в ходе которой им 
предстояло вспомнить ПДД, играть в подвижные игры, 
читать стихи. После этого инспектор ГИБДД рассказала 
юным пешеходам для чего нужны световозвращающие 
элементы, а также подарила их маленьким участникам 
дорожного движения.

Встреча с ребятами получилась интересной и очень 
познавательной.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 

Победа нашего детского 
сада в областном конкурсе
НАШИ УСПЕХИНАШИ УСПЕХИ

Иркутское областное отделение Все-
российского общества охраны при-
роды запустил проект, в название 
которого вписано слово «первый». 
Это значит, что за ним последуют 
второй, третий и следующие еже-
годные мероприятия. В рамках та-
кого проекта прошел конкурс сре-
ди дошкольных образовательных 
учреждений Иркутской области на 
лучшую работу по экологическому 
воспитанию детей. 

Конкурс получил масштабную под-
держку не только системы дошкольного 
образования. Активно к его проведению 
подключились дети и родители, а поддер-
жали инициативу такого мероприятия ми-

нистерство образования и министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской 
области.

Мероприятие состоялось в рамках эко-
лого-просветительского проекта «Когда я 
вырасту большим», признанного в 2021 году 
победителем конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание обществен-
ности Иркутской области». 

В нём приняли участие 97 дошкольных 
учреждений со всего региона.

Среди районных и сельских ДОУ Иркут-
ской области третье место занял детский 
сад села Новогромово. Его коллектив полу-
чил диплом победителя и памятные призы 
организатора и партнеров проекта. 

Ирина СОБОЛЕВА, 
старший воспитатель детского сада 

с. Новогромово

Мероприятие 
для педагогов
ДОШКОЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

9 и 10 ноября на базе детского сада 
№ 7 города Черемхово прошла реги-
ональная школа Иркутской области 
«Университет детства».

Это первая региональная школа «Универ-
ситет детства» и образовательный модуль 
«Проектная осень: организация открытого 
воспитательного пространства детского сада» 
.В течение двух дней обсудили представлен-
ные темы, получили много новой и интерес-
ной информации, беседовали с коллегами на 
разные темы, изучали показательный опыт 
дошкольных учреждений и новые подходы 
и приёмы в воспитании детей.

Коллектив организаторов представил 
уникальные и интересные проекты, реа-
лизуемые в детсаду № 7 города Черемхо-
во, при помощи которых образовательный 
процесс делается более интересным и 
результативным.

 На оформленных локациях кипела ак-
тивность - мы играли, проводили квесты, 
сочиняли сказки, разыгрывали небольшие 
сценки и даже писали добровесточки друг 
другу. А потом делились впечатлениями 
о проделанной нами совместной работе!

Региональная школа дала нам возмож-
ность получить опыт, изучить  различные 
практики, активно общаться и действовать 
во благо наших дошколят!

Благодарю команду организаторов шко-
лы и Т.И.  Сайфурахманову за масштабное 
мероприятие для педагогов Черемхово и 
Черемховского района! 

Екатерина ИГНАТЬЕВА, 
зав. детским садом 

с. Верхний Булай 

Конкурс 
детского рисунка
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Министерством труда и занятости Ир-
кутской области объявлен конкурс дет-
ского рисунка «Охрана труда глазами 
детей» среди учащихся образователь-
ных учреждений Иркутской области в 
двух возрастных категориях: от 7 до 9 
лет и от 11 до 14 лет. 

На конкурс принимаются детские ри-
сунки, отражающие идею необходимости 
соблюдения правил охраны труда и безо-
пасности жизнедеятельности, раскрываю-
щие причины несчастных случаев, пропа-

гандирующие способы безопасного труда и 
нормы безопасности жизнедеятельности, 
призывающие работать соблюдая правила.

С порядком и условиями проведения 
конкурса можно ознакомиться на сайте 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования. 

Приём и предварительный отбор кон-
курсных работ проводится сектором по 
труду отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования АЧРМО в срок до 5 
декабря 2022 года на адрес электронной 
почты: trud-chrmo@mail.ru. 

Контактное лицо, ответственное за при-
ём и предварительный отбор конкурсных 
работ - Ивановская Юлия Викторовна, 
тел: 8(39546)5-02-81, 8-950-146-71-67. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕВОСПИТАНИЕ

Школа села Новогромово приняла 
участие в патриотическом про-
екте партии «Единая Россия» под 
названием «Парта героя». Идея 
проекта заключается в том, что 
в образовательных учреждениях 
устанавливают парты с присво-
енным именем героя, который 
когда-то обучался в этой школе. 
Право сидеть за такой партой по-
лучают ученики, имеющие успехи 
в учебе, принимающие активное 
участие в жизни школы, района. 

Героем нашей парты стал Помыткин 
Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич 
родился 30 марта 1984 года. Окончил 
новогромовскую среднюю школу в 2003 
году. По окончании школы получил сред-
нее профессиональное образование по 
специальности «вышкомонтажник бу-
ровых установок».

Срочную службу проходил в Москов-
ской области в войсковой части 364121 в 
бригаде специального назначения. Кон-
тракт заключил с войсковой частью 346.

Сергей участвовал в боевых действиях 
в Чеченской республике с марта 2004 
года по май 2005 года. Затем до 2013 года 
работал вышкомонтажником на буровых 
установках.

С сентября 2013 года служил по кон-
тракту в горячих точках. С марта 2016 
года по сентябрь 2016 года участвовал 

в боевых действиях на территории Си-
рии. Выполнял боевые задачи по ликви-
дации бандформирований в Чеченской 
республике, Дагестане. 

С 24 февраля 2022 года участвовал в 
спецоперации на Украине. 13 марта в Ма-
риуполе во время боя получил ранение. В 
течение двух суток находился в подвале, 

так как из-за плотного огня противника 
не было возможности эвакуироваться. 
15 марта Сергея в числе других раненых 
бойцов вывезли из Мариуполя и напра-
вили на лечение в Москву, в госпиталь 
имени Бурденко.

За проявленный в боях героизм По-
мыткин Сергей Валерьевич награжден 
медалями. Первую - «За боевые отличия» 
- получил 12 марта 2016 года. Вторую 
– «За доблесть» второй степени – в но-
ябре 2016 года. Сергей также награжден 
медалями «За участие в боевых действи-
ях», «За службу в спецназе», «За службу в 
разведке». В августе 2020 года ему была 
вручена медаль «За участие в контртер-
рористических операциях».

9 мая 2022 года сержант Помыткин 
Сергей Валерьевич Указом Президента 
В.В. Путина награжден медалями «За 
отвагу» и «За отличие в военной службе» 
третьей степени.

В данное время выпускник нашей 
школы проживает в республике Кабар-
дино-Балкария, но на его малой родине 
его помнят многие, гордятся им, а для 
подрастающего поколения он является 
примером мужества, героизма, смелости 
и отваги. 

Благодаря проекту «Парта героя» 
наши школьники узнали о земляке.

Валерия БЕЛЫХ, 
педагог-психолог 

школы с. Новогромово

ШКОЛЬНЫЙ МИР

В школах района появляются парты, 
носящие имена героев-земляков

Большая победа 
маленькой школы 

- Хочу поблагодарить всех, кто при-
частен к нашей награде. В первую очередь 
это министерство образования и мини-
стерство сельского хозяйства Иркутской 
области, Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профессио-
нального образования, благотворительный 
фонд Юрия Тена, администрация Черем-
ховского района и наши социальные пар-
тнёры: СХАО "Белореченское", Иркутский 
государственный аграрный университет 
имени А. А. Ежевского, Байкальский госу-
дарственный университет, Иркутский 
аграрный техникум, Ангарский промыш-
ленно-экономический техникум, Усольский 
аграрно-промышленный техникум,  Че-
ремховский педагогический колледж. Всех 
тех, кто был неравнодушен, поддерживал 
нас во всех начинаниях, находил время, 
участвовал в наших проектах и вместе 
с нами шёл к этой победе. Огромное спа-
сибо коллективу школы, её ученикам и 
родительской общественности, которые с 
большим энтузиазмом воплощают в жизнь 
новые проекты, развивают их, стремятся 
к лучшим результатам. У этой победы 
много слагаемых, и к ней мы все вместе 
проделали длинный, сложный путь, - го-
ворит Надежда Боровченко, директор 
школы села Верхний Булай. 

Руководитель образовательного уч-
реждения подчеркнула, что школа явля-
ется пилотной площадкой по реализации 
концепции развития непрерывного агро-
бизнес-образования в сельских террито-
риях Иркутской области. На конкурсе были 
представлены проекты по выращиванию 
сельскохозяйственных культур на приш-
кольном участке, а также работы по про-
ектам «Начинающий фермер» и «Юный 
фермер». Особое внимание экспертной 
комиссии привлекли проекты "Академия 
предпринимательства" и "Предпринима-
тельская деревня". Они были отмечены как 
лучшие практики. В итоге, по результатам 
конкурса школа села Верхний Булай стала 
одной из лучших в номинации «Популя-
ризация результатов в сфере проектно-ис-
следовательской деятельности детей и 
молодёжи в сфере сельскохозяйственной 
деятельности».

Михаил ГЕНИРИН 

АГРОБИЗНЕСАГРОБИЗНЕС--ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

На прошлой неделе произошло очень важное и значимое событие 
для всего образования Черемховского района -  школа села Верхний 
Булай стала серебряным призёром конкурса «Золотая осень», который 
прошёл накануне в Москве в рамках Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». В 2022 году выставка состоялась в 24-й раз, 
и с каждым годом интерес к ней неизменно растёт. «Золотая осень» 
является одним из самых крупных и профессионально ориентирован-
ных мероприятий агропромышленного комплекса России.

АКЦИЯАКЦИЯ

Школа села Новогромово при-
соединилась к Всероссийской 
акции «Своих не бросаем». Пе-
дагоги и родители восприняли 
её воодушевленно и с огромным 
желанием стали приносить всё 
необходимое в пункт сбора для 
поддержки наших военных, в том 
числе - денежные средства. На 
финансовые средства были заку-
плены вещи первой необходимо-
сти, в которых сейчас нуждаются 
защитники Родины. 

Обучающиеся начального и среднего 
звена подготовили рисунки на военную 
тематику, а старшее звено - душевные 
письма. 

17 ноября гуманитарная помощь 
была передана в администрацию Че-
ремховского района. Всё будет отправ-
лено в зону СВО и мобилизованным 
землякам, находящимся в данный мо-
мент на одном из учебных полигонов. 
Вот такую добрую и очень важную мис-
сию выполнили в школе с. Новогромово. 
Уверены, что наша помощь защитникам 
хоть немного облегчит их службу и в 
очередной раз напомнит, что здесь их 
ждут, любят и гордятся ими!

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора по воспитанию 

школы с. Новогромово

Своих не бросаемСвоих не бросаем
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Прочные нити, 
связывающие поколения
В Черемхово и Черемховском районе появилась 
организация ветеранов МЧС

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Создание ветеранской орга-
низации на базе пожарно-спа-
сательного отряда из числа быв-
ших сотрудников МЧС прошло 
на минувшей неделе в городе 
Черемхово. Знаковое событие 
для всех, кто когда-то был при-
частен к профессии спасателя. 
В мероприятии принимали 
участие ветераны спасательной 
службы и действующие сотруд-
ники. Председатель областно-
го совета ветеранов пожарной 
охраны МЧС Сергей Бородин 
отметил важность появления 
на территории города и района 
местного отделения ветеранской 
организации. 

- Сегодня необходимо под-
держивать тех, кто вышел на 
пенсию. Считаю, что поддержка 
бывших спасателей, которые не 
раз рисковали своей жизнью ради 

других – важный момент в рабо-
те структур МЧС Иркутской об-
ласти. Сегодня перед нами стоит 
важная задача – создать на базе 
каждого спасательного отряда 
области свою ветеранскую ор-
ганизацию. Необходимо переда-
вать опыт молодым коллегам 
для улучшения качества работы 
личного состава, а также оказы-
вать поддержку тем, кто много 
лет находился на боевом посту. 
Впереди много работы, будем её 
проводить совместно, - подчер-
кнул Сергей Бородин. 

В ходе первого собрания 
были намечены планы. Как 
отметил Сергей Бородин, пока 
состав ветеранской ячейки на-
ходится в стадии формирова-
ния. Все, кто изъявит желание 
в неё войти, обязательно будут 
приняты. Обращаясь к при-
сутствующим, руководитель 
ветеранского движения МЧС 

Иркутской области сказал, что 
не менее важное направление 
работы ветеранской организа-
ции — нравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи. 

- Совет ветеранов МЧС со-
вместно с молодёжными движе-
ниями города и района планирует 
проводить много акций и меро-
приятий, где как раз и создаются 
зримые и прочные нити, связыва-
ющие поколения. Объединят их и 
волонтёрские движения, где не-
равнодушные ребята окружают 
заботой пожилых людей, – сказал 
Сергей Бородин. 

Первое заседание органи-
зованной ячейки ветеранского 
движения МЧС в Черемхово и 
Черемховском районе прошло 
плодотворно. Такие будут про-
ходить по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. 

Михаил ГЕНИРИН

Дух соперничества и патриотизма
СОРЕВНОВАНИЕСОРЕВНОВАНИЕ

Патриотизм в наше время играет 
важную роль в воспитании подрас-
тающего поколения. Одно из таких 
мероприятий – военно-спортив-
ное многоборье «Патриот-2022». 

Пять команд состязались в силовом и 
армейском многоборье. Организатором 
мероприятия выступил отдел молодёж-
ной политики и спорта администрации 
Черемховского района. Участников со-
ревнований приветствовали военный 
комиссар городов Черемхово и Свирск и 
Черемховского района Владислав Васи-
льев и заместитель мэра по социальным 
вопросам Евгений Манзула. Они подчер-
кнули важность подобных событий. 

- Сегодня непростое время. Важно быть 
физически готовым к любым испытани-
ям и то, что вы принимаете участие в 
столь увлекательном и познавательном 
мероприятий и говорит о ваших стрем-
лениях совершенствоваться, стать лучше. 
«Патриот-2022» -  хорошая возможность 
проверить себя и своих товарищей на на-

личие командного духа и силу. Во главе 
будет стоять командная работа, поэтому 
вам будет важно проявить взаимовыручку, 
понимание друг друга. Кроме того, вы сами 
проверите хорошо знаете основы военной 
подготовки. Для будущих солдат, кто со-
бирается служить в рядах Российской ар-
мии, это важно. Уверен, что мероприятие 
вам понравится, и победит сильнейший, 
- резюмировал Евгений Манзула.   

По мнению судейской бригады, юноши 
и девушки подошли к стартам в хорошей 
физической форме. Это стало понятно в 
ходе соревнований. Участники старались 

попадать в цель, уверенно разбирали и 
собирали автоматы, успешно сдавали нор-
мативы в атлетическом многоборье, пока-
зывали отточенное мастерство в строевой 
ходьбе. Такая подготовка ещё не раз при-
годится им в жизни, особенно юношам. В 
этом уверен и главный военный комиссар 
города Черемхово и Черемховского райо-
на Владислав Васильев.

На итоговый результат влияло прак-
тически всё. Форма, поведение, правиль-
ность и скорость прохождения этапов. 
Большая часть участников – это, конечно 
же юноши – будущие призывники. Но 

не отстают от них и девушки, которые 
серьёзно увлечены допризывной под-
готовкой и спортом – таких оказалось 
тоже немало. 

- Отрадно видеть, что ребята стара-
ются выполнять все указания инструкто-
ров, внимательно слушают разъяснения 
на начале каждого этапа. В силовом и 
армейском многоборье «Патриот-2022» 
важна каждая деталь и мелочь. От этого 
зависит итоговое место команды. Участ-
ники об этом хорошо осведомлены и ста-
раются всё выполнять чётко, - отметил 
главный судья соревнований Рустам 
Фамхутдинов.  

По итогам соревнований победителем 
стала сборная юнармейцев – школьни-
ков из Узкого Луга и Михайловки, второе 
место было за командой из села Бельск и 
третье место заняла школа № 1 поселка 
Михайловка. Стоит отметить, что за тре-
тье место развернулась серьёзная борьба. 
Команды села Рысево и первой михайлов-
ской школы по итогам всех этапов набра-
ли одинаковое количество очков. Лучшего 
выявили по результатам дополнительно 
соревновательного этапа. Победитель и 
призёры поучили кубки и грамоты. 

Михаил ГЕНИРИН

Межрайонный турнир по Межрайонный турнир по 
волейболу в нашей ДЮСШволейболу в нашей ДЮСШ
СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ХРОНИКИХРОНИКИ

В Михайловке состоял-
ся турнир по волейболу 
среди девочек 11-12 лет, 
посвященный Дню ма-
тери. Его организовали в 
детско-юношеской спор-
тивной школе, а участ-
никами стали команды 
из Михайловки, Свирска, 
Белореченского, Бурети, 
Закулея и Хадахана. Всего 
более 80 человек.

По результатам соревно-
ваний места распределились 
следующим образом: 1 место 
у сборной с. Закулей, второе 
у представителей с. Хадахан, 
третьими стали юные волейбо-
листки из п. Михайловка.

Проводить межрайон-
ные турниры по волейболу в 
михайловской ДЮСШ стало 
хорошей традицией. Такой 
подход к воспитанию спор-
тсменов позволяет командам 
набираться игрового опыта, 
уверенности и проводить тре-
нировки в условиях соперни-
чества с другими командами. 

Новости с Первенства Новости с Первенства 
области по самбообласти по самбо
C 15 по 18 ноября в Ир-
кутске проходили Первен-
ство и Чемпионат Иркут-
ской области по самбо. 

Спортивную школу п. Ми-
хайловка на них представляли 
шесть воспитанников, кото-
рые результативно трениру-
ются не первый год и имеют 
опыт успешного выступления 
на соревнованиях различных 
уровней. На турнир в столи-
цу Прибайкалья приехали 300 
сильнейших бойцов из разных 
городов и районов.

Конкуренция была сильной. 

Но несмотря на это, михайлов-
ским спортсменам удалось про-
явить свои наилучшие качества 
и выйти в финал в нескольких 
весовых категориях. По итогам 
соревнований двое воспитан-
ников спортклуба «Бригантина» 
завоевали бронзовые медали. 
Это Артём Рисный и Сакрат 
Михайлов. Второе место в своей 
весовой категории занял тренер 
ДЮСШ п. Михайловка Антон 
Чистов, который тоже выступал 
на бойцовском ковре.

Линара КАРЕВА, 
методист ДЮСШ 

п. Михайловка
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1.3. приложение № 3 к Программе «Объ-
ем и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального 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

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1243532,76 тыс. рублей
- в 2023 году – 987407,38 тыс. рублей
- в 2024 году – 946979,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 185857,74 тыс. рублей
- в 2023 году – 97322,68 тыс. рублей
- в 2024 году – 119141,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 959454,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
I Программы «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1265639,43 тыс. рублей
- в 2023 году – 1006105,46 тыс. рублей
- в 2024 году – 965536,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 201521,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 110412,66 тыс. рублей
- в 2024 году – 132475,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 965897,62 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.11.2022 № 628-п

г. Черемхово

Об одобрении проекта бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов и внесении его 
на рассмотрение районной Думы 

Руководствуясь статьей 185 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы 
от 27 июня 2012 года  № 210 (с изменени-
ями внесенными решениями районной 
Думы от 26 сентября 2012 года № 217, от 25 
сентября 2013 года № 275, от  25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 
69, от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 
2021 года № 127, от 23 декабря 2021 года), 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 25 июня 2021 года № 321-п «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания и порядке работы над документами 
и материалами, предоставляемыми в Думу 
Черемховского районного муниципального 
образования одновременно с проектом 
бюджета», статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый проект ре-
шения «О бюджете Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» и внести его на рассмотрение Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования.

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Гайдук Ю.Н.

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
16.11.2022 № 632-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользова-
ние земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов» 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Законами Иркутской 
области от 21 декабря 2006 года № 99-ОЗ 
«Об отдельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области», от 28 
декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельно-
го участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 16 декабря 2019 года № 769-п «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, 
без проведения торгов»»;

2.2. от 11 июня 2020 года № 310-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 декабря 
2019 года № 769-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного му-
ниципального образования, без проведения 
торгов»»;

2.3. от 21 октября 2020 года № 538-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 декабря 
2019 года № 769-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
земельных участков, находящихся в соб-
ственности Черемховского районного му-
ниципального образования, без проведения 
торгов»».

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

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания их утратившими силу настоя-
щим постановлением;

3.2. 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.    

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

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Mэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.11.2022 № 627-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского 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 – Программа, поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования 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 5 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, от 23 августа 2022 года № 461-п, от 22 
сентября 2022 года № 520-п, от 30 сентября 
2022 года № 538-п), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следую-
щей редакции: 
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Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования информирует о 
намерении предоставления в аренду 
сроком на 5 лет земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 
38:20:160601:276, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский 
район, Нижнеиретское муниципаль-
ное образование, урочище «Баян-
тай», 8,5 км юго-западнее с. Нижняя 
Иреть, площадью 962985 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

 Подать заявление на земельный 
участок могут только крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохо-
зяйственные организации, участву-
ющие в программах государствен-
ной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осущест-
вления иной, связанной с сельско-
хозяйственным производством, 
деятельности.

 Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения 
имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о предоставле-
нии земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, еже-
дневно в рабочие дни с 24.11.2022 
г. по 26.12.2022 г., с 9.00 до 18.00 ч., 
перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

 К заявлению прилагается доку-
мент, удостоверяющий личность, 
для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств - выписки ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП, документ, подтверждающий 
участие в гос. поддержке.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует о прие-
ме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков:

- из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресам: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. 
Верхний Булай, ул. Булайская, 105А, 
площадью 2400 кв.м., с видом разре-
шенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»;

 - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым 
номером 38:20:090303:150, распо-
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Узколугское сель-
ское поселение, массив «Лебедево», 
участок № 1, площадью 89373 кв.м., 
с видом разрешенного использова-
ния «сельскохозяйственные угодья». 

Заинтересованные в предостав-
лении земельных участков, в тече-
ние тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения 
имеют право подавать в письмен-
ном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка. Для ознакомления со 
схемами расположения земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Черемховского районного 
муниципального образования». 

Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, еже-
дневно в рабочие дни с 24.11.2022 
г. по 26.12.2022г., с 9.00 до 18.00 ч., 
перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2022 № 633-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствие с действу-
ющим законодательством, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
апреля 2019 года № 225-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти» на территории Черемховского районного 
муниципального образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 11 июня 2020 года № 311-п «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предостав-
ления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в собствен-
ности Черемховского районного муниципаль-
ного образования»»;

2.2. от 27 октября 2020 года № 547-п «О 
внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 11 июня 2020 года № 
311-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.3. от 19 февраля 2021 года № 92-п «О 
внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 11 
июня 2020 года № 311-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное со-
гласование предоставления земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.4. от 1 июля 2021 года № 327-п «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 311-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.5. от 6 декабря 2021 года № 582-п «О 
внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.6. от 11 апреля 2022 года № 190-п «О 
внесении изменений и дополнений в адми-
нистративный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»».

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

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, информационную справку о дате при-
знания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Mэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2022 № 645-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участка» на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», соглашениями о пе-
редаче администрации Черемховского район-
ного муниципального образования отдельных 
полномочий по решению вопросов местного 
значения администрациями муниципальных 
образований (поселений), постановлением ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 24 апреля 2019 года 
№ 225-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администра-
ции», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования. 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 января 
2019 года № 12-п «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостро-
ительного плана земельного участка, рас-
положенного на территории Черемховского 
районного муниципального образования» (в 
редакции, утвержденной постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 6 декабря 
2019 года № 733-п, от 15 июня 2020 года № 
318-п, от 24 ноября 2020 года № 597-п).

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16 января 2019 года № 12-п 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате признания его утратив-
шим силу, настоящим постановлением.

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Обтовка М.В.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2022 № 649-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление среди объектов торговли 
и общественного питания» на территории 
Черемховского района

В соответствии с пунктом 18 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с подпрограммой «Раз-
витие предпринимательства» муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании», утвержденной постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
№ 662, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. положение об организации и проведе-

нии конкурса «Лучшее новогоднее оформле-
ние среди объектов торговли и общественного 
питания» на территории Черемховского рай-
она (Приложение 1);

1.2. состав конкурсной комиссии «Лучшее 
новогоднее оформление среди объектов тор-
говли и общественного питания» на террито-
рии Черемховского района (Приложение 2).

2. Сектору развития торговли и бытового 
обслуживания отдела экономического про-
гнозирования и планирования провести с 
30 ноября по 23 декабря 2022 года конкурс 
«Лучшее новогоднее оформление среди объ-
ектов торговли и общественного питания» на 
территории Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач
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Кто и как уплачивает земельный налог?Кто и как уплачивает земельный налог?

ВОПРОСВОПРОС--ОТВЕТОТВЕТ

На учёте в Межрайонной 
ИФНС России №21 по Иркутской 
области состоит 115 тыс. налого-
плательщиков, владеющих 105 
тыс. земельных участков, из них 
103 тыс. граждан исчислен налог 
на общую сумму 82 млн рублей. 
О порядке исчисления земельно-
го налога за 2021 год и способах 
взаимодействия с налоговыми ор-
ганами рассказывает начальник 
инспекции Татьяна Сычихина.

- Кто является плательщи-
ком земельного налога?

- Физические лица, владеющие 
земельными участками на праве 
собственности, праве постоян-
ного (бессрочного) пользования 
или пожизненного наследуемого 
владения.

- Как рассчитывается земель-
ный налог?

- Налоговая служба производит 
расчёт налога, исходя из кадастро-
вой стоимости земельного участка 
и налоговых ставок, принятых на 
муниципальном уровне, с учётом 
установленных льгот и ограниче-
ния размера налоговых ставок, 
определённых Налоговым кодек-
сом. Так, в отношении земельных 
участков, отнесённых к землям 
сельхозназначения, предназна-
ченных для жилищного строи-
тельства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства 
и огородничества ставки не мо-
гут превышать 0,3% кадастровой 

стоимости земельного участка. 
В отношении прочих земельных 
участков устанавливается ставка 
в пределах до 1,5 процента. 

Сведения о земельных участ-
ках граждан налоговые органы 
получают из регистрирующих 
органов, осуществляющих госу-
дарственный кадастровый учёт 
и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество. 
При этом обращаем внимание, что 
определение кадастровой стоимо-
сти земельного участка не отно-
сится к компетенции налоговых 
органов, получить информацию 
налогоплательщики могут на сай-
те Росреестра (www.rosreestr.ru).

 - Где можно получить инфор-
мацию о ставках и льготах по 
земельному налогу в конкретном 
муниципальном образовании?

- Актуальная информация в 
разрезе муниципальных обра-
зований Иркутской области (и 
других регионов) размещена в 
сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru). Граж-
дане могут также задать интере-
сующие их вопросы в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» или по телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

- Каковы особенности исчис-
ления налога?

- По истечении десяти лет 

с даты государственной реги-
страции права собственности 
на землю, приобретённую для 
индивидуального жилищно-
го строительства, если не будет 
оформлено право собственности 
на построенный объект, то налог 
начнут исчислять с повышающим 
коэффициентом 2 - до момента 
регистрации жилого объекта. 

Если земля предназначена для 
жилищного строительства (кро-
ме индивидуального жилищного 
строительства), налог исчисляют 
с повышающим коэффициентом 
2 в течение трёх лет с даты ре-
гистрации права собственности 
на участок до момента регистра-
ции права на построенный объект 
недвижимости. При завершении 
строительства и регистрации 
права собственности в этот срок, 
налог за весь предшествующий 
период пересчитают с коэффи-
циентом 1. Разницу между ре-
зультатом такого пересчёта и 
фактически уплаченным нало-
гом инспекция может вернуть по 
заявлению налогоплательщика.

Если за три года право соб-
ственности на построенный объ-
ект не будет зарегистрировано, 
то налог будет исчислен с повы-
шающим коэффициентом 4 - до 
момента государственной реги-
страции прав на объект. 

- Скоро - 1 декабря - закон-
чится срок уплаты имуществен-
ных налогов. Что делать, если 
уведомление не получено? 

- Сразу обращаю внимание: 
пользователи «Личного кабине-
та» получают уведомления толь-
ко в электронном виде (если не 
изъявляли желание получать его 
на бумажном носителе). Во всех 
остальных случаях порядок дей-
ствий налогоплательщика зависит 
от того, получал ли он ранее нало-
говое уведомление по имеющимся 
объектам налогообложения. Если 
гражданин никогда не получал уве-
домление и не уплачивал налоги 
в отношении любого имеющегося 
имущества (имущество, земель-
ный участок, транспорт), то не-

обходимо направить в налоговый 
орган сообщение по утверждённой 
форме. Исключение составляют 
случаи, когда налогоплательщику 
предоставлены льготы или вычеты 
в полном объеме начисленной сум-
мы, или же сумма начисленного 
налога составляет в текущем году 
менее 100 рублей (такие суммы 
предъявляют только по истече-
нии срока взыскания – на третий 
год). Не пришлют уведомление и 
в случае наличия переплаты по 
имущественным налогам, которая 
перекрывает сумму начисленных 
налогов. 

Если налогоплательщик хотя 
бы один раз получал налоговое 
уведомление по имеющимся объ-
ектам налогообложения, то со-
общение направлять не нужно. 
Нужно обратиться за уведомле-
нием в любой территориальный 
налоговый орган или МФЦ («Мои 
документы») лично (через пред-
ставителя по нотариальной дове-
ренности), почтой (с уведомлени-
ем о вручении, описью вложения), 
в электронной форме через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» или сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
сайте www.nalog.gov.ru.

 - Каковы возможности «Лич-
ного кабинета» и как к нему под-
ключиться?

- В «Личном кабинете» физи-
ческие лица могут контролиро-
вать состояние своих расчётов по 
налогам, получать налоговые уве-
домления, направлять заявления 
на получение налоговых вычетов, 
оплачивать налоги и т.д. Налоговое 
уведомление на уплату налогов за 
2021 год сформировано и отражено 
во вкладке «Сообщения». 

Для подключения к «Лично-
му кабинету» нужно обратиться в 
любую налоговую инспекцию или 
в подразделение МФЦ «Мои доку-
менты» (при себе иметь паспорт). 
Граждане, зарегистрированные 
на сайте госуслуг (gosuslugi.ru), 

могут войти в «Личный кабинет 
налогоплательщика» по паролю 
этого портала. Для этого в ресур-
се нужно выбрать способ «Войти 
через госуслуги (ЕСИА)».

- Какая предусмотрена от-
ветственность за неуплату в 
срок налогов по налоговому уве-
домлению?

- Для уплаты налогов в уста-
новленные сроки налогоплатель-
щикам очень удобно пользовать-
ся функцией единого налогового 
платежа (в личном кабинете - это 
раздел «Пополнить авансовый 
кошелёк», на сайте ФНС России 
– сервис «Уплата налогов и по-
шлин»), когда средства можно 
вносить заранее и частями.

Если имущественные налоги 
всё же уплачены позднее уста-
новленного срока, то начислен-
ные суммы переходят в разряд 
задолженности, и на них начис-
ляют пени в размере 1/300 дей-
ствующей ставки рефинансиро-
вания Центробанка. Долги могут 
взыскать за счёт средств на счёте 
должника или его имущества, так-
же возможно ограничение выезда 
за рубеж.

 - Как могут уплатить иму-
щественные налоги мобилизо-
ванные граждане?

- Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20.10.2022 №1874 для моби-
лизованных граждан предусмо-
трено продление сроков уплаты 
транспортного и земельного на-
лога, налога на имущество фи-
зических лиц. Не исполненные в 
установленный срок (не позднее 
01.12.2022) уведомления не под-
лежат исполнению (начисления 
аннулированы). Впоследствии им 
не позднее 28-го числа третьего 
месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения с 
военной службы, будут направле-
ны новые уведомления. 

Доходы мобилизованных 
не будут учитываться при определении 
права на меры соцподдержки
ПФР ПФР 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Доходы мобилизованных 
граждан с 1 ноября не учи-
тываются для оценки ну-
ждаемости при назначении 
детских пособий. 

Соответствующие правила 
утверждены постановлением 
Правительства. Они также пред-
усматривают, что отсутствие у мо-
билизованного дохода за периоды, 

по которым происходит оценка 
нуждаемости, не служит основа-
нием для отказа в назначении 
выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии ну-
ждаемости применяются при на-
значении ежемесячных пособий 
родителям детей от 8 до 17 лет и 
беременным женщинам. Право 
на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека 
ниже прожиточного минимума. 
Для получения пособий у родите-
лей должен быть подтверждённый 
заработок или объективные при-

чины его отсутствия, а имущество 
семьи должно отвечать установ-
ленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на 
военную службу по мобилизации, 
его прошлые заработки, включая 
зарплату, премии, предпринима-
тельский доход и прочие, теперь 
не учитываются при расчёте ну-
ждаемости. Кроме того, если ранее 
семье было отказано в пособии по 
причине отсутствия заработка у 
мобилизованного, теперь его су-
пруга может повторно обратиться 
в Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из-за 
отсутствия в расчётном периоде 
доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие 
призыв на военную службу по мо-
билизации, предоставляются зая-
вителем самостоятельно. Пособие 
назначается семьям на шесть ме-
сяцев, после истечения которых 
нужно подать новое заявление в 
Пенсионный фонд.

В последнее ноябрьское воскресенье в нашей стране отмечают 
День матери. Этот светлый и трогательный праздник любви и бла-
годарности посвящен самой родной на свете женщине – матери.

С первых дней жизни именно мама – наша главная надежда и 
опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и 
дает нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет 
более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку 
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок растет 
счастливым, достойным человеком.

Для ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» поддержка материнства и детства, многодетных 
семей была и остается в числе главных приоритетов.       

Поздравляю всех матерей с праздником! Желаем здоровья, ра-
дости и благополучия. Пусть будут счастливы и успешны ваши дети, 
а их внимание согревает чуткое материнское сердце!

 С уважением 
директор ОГКУ «УЗСН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»
Л.П. Прокофьева
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей 

Черемховского района:

с 90-летием:
Епистимию Никитичну

 РАССКАЗЧИКОВУ (п. Михайловка);
с 85-летием:

Михаила Фёдоровича МУКОВИНА 
(д. Худорожкина),

Зинаиду Михайловну КОЙПИШ 
(с. Тальники)!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и добра. Пусть всегда рядом 
будут люди, готовые помочь, поддержать, 
согреть теплом, пусть в ваших домах бу-
дут уют и мир, пусть жизненные силы и 
энергия не иссякают. Пусть каждый новый 
день будет наполнен только хорошими 
новостями!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

Совет ветеранов Черемховского района

С юбилейным днём рождения 
поздравляем 

председателя совета ветеранов 
Парфёновского поселения 

Галину Андреевну ТРУФАНОВУ!

Желаем гармонии и счастья, добра и 
мира, внимания и любви, радости и спо-
койствия, достатка и домашнего уюта. 
Пусть этот возраст откроет второе дыха-
ние, прибавит внутренней уверенности в 
себе и здоровья, пусть каждый день при-
носит только позитивные переживания! 

Совет ветеранов Черемховского района

С днём рождения поздравляем 
нашу дорогую коллегу

Екатерину Андреевну ТРОНИНУ!

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.

Крепких сил, энергии, здоровья,
Не терять вам долгие года!

Коллектив отдела 
молодежной политики и спорта АЧРМО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
сено, зеленку. Запчасти к трактору ЮМЗ. 
Зернодробилки, плющилки зерновые.
Тел. 8-950-131-40-50. 

Извещение о месте и порядке ознакомле-
ния и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий 
Владимирович, работающий в ООО «Территория 
и право», номер квалификационного аттестата: 
38-16-898, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контакт-
ный телефон: 89500600242, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участни-
ков общей долевой собственности  ТОО  «Го-
луметское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:126, располо-
женный: Иркутская обл., Черемховский р-он, 
52 км юго-западнее  г. Черемхово. Заказчики 
кадастровых работ: СХ АО «Белореченское». 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Усольский район, п. Белореченский, контактный 
телефон: 8(395)4350658. Черниговская Любовь 
Алексеевна. Почтовый адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Малая Еланка, ул. Мелиора-
торов, д. 7, контактный телефон: 89025601034.

 Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания, 
принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО 
«Территория и право».

Доброе письмо
Хотим поздравить с Днём матери и 
поблагодарить за хорошую работу, 
помощь и поддержку социального 
работника из с. Саянское Алёну Гав-
риловну Баранову!

Алёна Гавриловна очень добрый, отзы-
вчивый человек. Трудолюбивая, понимаю-
щая, заботливая. К своим подопечным – по-
жилым людям и инвалидам – она приходит 
в хорошем настроении, с улыбкой. 

Мы считаем, что нам очень повезло с 
нашим соцработником. Она всегда помо-
жет, выполнит любую работу по дому, съез-
дит в магазин, в город, в аптеку, доставит в 
Дом культуры на праздник, расскажет все 
новости, объяснит всё, что нам непонятно.

Алёна Гавриловна – многодетная мама, 
и она справляется со своими обязанностями 
и дома, и на работе. 

Хотим выразить слова благодарности 
Алёне Гавриловне и поздравить её с насту-
пающим праздником. Крепкого ей здоро-
вья, сил, благополучия!

В.П. Звонкова, А.В. Реутова, 
В.С. Ефимова, Т.А. Кузьмина 

с. Саянское

Тарифы 
на коммунальные услуги 
увеличатся с 1 декабря

Международный форум 
и 26-я специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда»
Сектор по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планиро-
вания администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования сообщает о проведе-
нии Международного форума и 26-й 
специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда», ко-
торая состоится с период с 6 по 9 
декабря в Москве на территории 
ЦВК «Экспоцентр».

Традиционно БИОТ является площад-
кой для обсуждения вопросов создания и 
обеспечения безопасных условий труда на 
каждом рабочем месте и защиты населения, 
а также  для ознакомления с самыми совре-
менными технологиями в области автома-
тизации процессов безопасности работника 
в разных аспектах его деятельности. 

Организаторами мероприятия являются 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Ассоциация раз-
работчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты при под-
держке Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

Участниками БИОТ могут стать специ-
алисты по охране труда предприятий, раз-
работчики, производители, потребители 
средств индивидуальной защиты, эксперты 
в области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. 

Подробная информация о мероприятии 
замещена на сайте www.biot-expo.ru. 

Контактное лицо по организационным 
вопросам БИОТ: Бахтина Светлана Вла-
димировна, тел.: 8(903) 728-58-57, 8 (495) 
789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru.

Пожарная безопасность Пожарная безопасность 
при использовании печейпри использовании печей

В осенне-зимний период печное ото-
пление продолжает оставаться основным 
источником тепла для многих граждан. 
Именно в это время, как показывает стати-
стика, домашний очаг может стать источни-
ком повышенной опасности. При наступле-
нии холодов резко возрастает количество 
пожаров из-за несоблюдения правил поль-
зования системами печного отопления.

   Чтобы избежать беды в домах, име-
ющих печное отопление, необходимо об-
ращать особое внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности как 
при устройстве, так и при эксплуатации 
печей.

  Пожары чаще всего возникают из-за их 
перекала, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки горящих 
углей. Нередко на таких пожарах гибнут 
люди, а большинство получают отравление 
угарным газом.

Чтобы печь была только источником 
тепла, а не причиной пожара, напоминаем 
несколько простых правил.

  В печи ценятся не только хорошая тяга, 
теплоотдача, экономичность и эстетические 
качества, но и безопасность. Неправильно 
сложенная печь может стать причиной по-
жара в доме. Чтобы этого не случилось, не 
поручайте кладку печи лицам, не знакомым 
с правилами пожарной безопасности при 
устройстве печного отопления.

  Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а на деревянном 
или другом полу из горючих материалов 
– предтопочный лист размером не менее 
0,5 х 0,7 м широкой стороной к печи. Пред-
топочный лист не должен иметь прогаров 
и повреждений. Запрещается установка 
металлических печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности.

  Перед началом отопительного сезона 
все печи должны быть проверены, а в случае 
неисправности – отремонтированы. Экс-
плуатация неисправных печей приводит 
к пожару. Одной из причин возникнове-
ния пожара может стать горение сажи в 
дымоходе. Необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного се-
зона очищать дымоходы и печи от сажи, 
топки нужно чистить не реже одного раза 
в три месяца.

   Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до 
домашних вещей и мебели должно быть не 

менее 0,7 метра, а от топочного отверстия 
– не менее 1,25 метра.

Не перекаливайте печи. При сильных мо-
розах топите печь несколько раз в день. Не 
топите печь углём, торфом, газом, если она 
не предназначена для этого вида топлива.

На чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имею-
щими трещины, неисправные дверцы, недо-
статочные разделки от дымовых труб до 
деревянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолет-
ним детям;

- применять для розжига печей бензин, ке-
росин и другие, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

- применять для топки печей дрова, длина 
которых превышает размеры топливника, 
топить печи с открытыми дверьми.

 При установке временных металли-
ческих и других печей заводского изго-
товления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопления.

 Соблюдайте правила безопасности при 
пользовании печным отоплением! Берегите 
себя и жизнь своих близких!

   В случае беды немедленно звоните на 
телефон службы спасения - 01, 101 или 112!

Н. КУДРЯШОВ, 
начальник караула 11 

ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Иркутской области

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 14 ноября 2022 года           
№ 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 дека-
бря 2022 года по 31 декабря 2023 года и 
о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
органами регулирования тарифов будут 
скорректированы тарифы на коммуналь-
ные услуги для населения на 2023 год и 
введены в действие с 1 декабря 2022 года.

Обращаем ваше внимание, что ин-
дексация тарифов перенесена с 1 
июля 2023 года на 1 декабря 2022 
года, и с 1 декабря 2022 года тари-
фы на коммунальные услуги для 
населения повысятся в среднем 
на 9 % (водоснабжение, водоот-
ведение, теплоснабжение, обра-
щение с ТКО).

Плата за электроэнергию 
будет составлять:

 - городской тариф - 1,42 рублей;

 - сельский тариф - 0,994 рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
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P.S.

Земной поклон труду крестьянскому!

29 и 30 ноября с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово
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