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Герой земли черемховской
В селе Саянское 
на здании школы увековечили имя выпускника, 
который погиб в ходе СВО 

СТР. 2

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

В нашем дворе настоящий праздник 
В одном из дворов посёлка Михайловка 
начали реализовывать областной проект 
«Безопасный двор»

СТР. 6

ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

Уважаемые жители Иркутской области!

3 декабря – Международный день инвалидов. Это напо-
минание всем, что рядом живут люди с ограниченными воз-
можностями. Им нужна поддержка общества и государства.

Правительство Иркутской области делает всё возмож-
ное для решения социальных задач, затрагивающих лю-
дей с ограниченными возможностями: создан и работает 
Совет по делам инвалидов, действует ряд долгосрочных 
целевых программ, направленных на устойчивое раз-
витие доступной среды, создание равных с другими 
гражданами возможностей, обеспечение инвалидам 
благоприятных условий для повышения качества жизни. 

Труд, способности и таланты людей с ограниченными 
возможностями находят реальное применение. Очень 
важно, чтобы каждый человек, несмотря на состояние 
здоровья, мог реализовать себя и являлся полноправным 
членом нашего общества.

Искренне желаю всем жителям Иркутской области 
крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия!

Благодарю общественные организации Приангарья 
за помощь в решении насущных социальных вопросов 
инвалидов.

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области 

Уважаемые жители Черемховского района!

3 декабря всё мировое сообщество отмечает Меж-
дународный день инвалидов. Он призван напомнить 
каждому, что среди нас немало людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 Сегодня важно, чтобы каждый человек имел реаль-
ную возможность быть полноправным членом общества, 
свободно передвигаться, учиться, работать, общаться, 
участвовать в общественной и политической жизни, 
заниматься спортом. 

Наша общая задача – помогать людям, имеющим 
определенные ограничения по здоровью, чтобы они не 
чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном 
плане. Воспитывать общество так, чтобы оно не было 
равнодушным к чужим проблемам, а наоборот было 
готово протянуть руку помощи нуждающимся. 

Искренне благодарим всех, кто дарит тепло и вни-
мание инвалидам – социальных работников, учителей, 
врачей. Слова особой благодарности тем, кто заботится 
о детях с ограниченными возможностями, помогает им 
вырасти образованными, востребованными, уверенными 
в завтрашнем дне.

В этот день хотим пожелать всем здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть на вашем пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Фестиваль любительских 
театров «Овация» состоялся 
в Черемховском районе. 

В нём приняли участие творческие 
коллективы из шести поселений – Ло-
ховского, Парфёновского, Черемхов-
ского, Узколугского, Голуметского и 
Алёхинского. Это творческие объеди-
нения, театральные студии, клубы по 
интересам, которые дают возможность 
реализовывать свои таланты обычным 
сельским жителям. Такие на сегодня 
есть практически в каждом поселении, 
и для того, чтобы возможностей было 
еще больше, существует целый ряд 
мероприятий по их поддержке, разви-
тию и поощрению лучших. Ежегодная 

премия «Овация» - одно из них. 

В рамках смотра фестиваля не толь-
ко выбирают лучший любительский 
театр и лучших актёров, но и дают ре-
комендации по организации деятель-
ности в данном направлении, работе с 
актерским составом, выбору декораций 
и другие. В состав жюри входят извест-
ные в своих кругах деятели театра и 
искусства. В этом году экспертами в 
этом деле стали Сергей Кириллочкин, 
режиссёр Черемховского драматиче-
ского театра, Сергей Качурин, актёр 
с многолетним стажем и Александр 
Токарев, директор РДК «Жарки». 

На сцене Дома культуры с. Лохово 
за один день показали сразу шесть 

Фестиваль 
любительских 
театров

мини-спектаклей. Но всё было как 
в настоящем театре – полный зал 
зрителей, множество декораций, до 
неузнаваемости перевоплотившиеся 
в своих героев дети и взрослые. Фести-
валь «Овация» проходит ежегодно. На 
этот раз его участниками стало более 
полусотни доморощенных талантов. 

Репертуар разнообразный – от 
детских сказок до серьёзных произ-
ведений классики. Жюри досконально 
отсматривало каждую постановку и 
по итогам определило победителей. 
За лучшую мужскую роль награди-
ли Валерия Уконина из Узкого Луга, 
который сыграл главную роль в по-
становке по мотивам известной всем 
«Свадьбы в Малиновке». Награду за 
лучшую женскую роль отдали Анаста-
сии Точилкиной из Голумети, точно 
передавшей публике образ учителя 
из «Уроков французского», а приз за 
лучшую детскую роль достался Макси-
му Елизову из Рысево, самому юному 
актёру фестиваля, который был за-
действован в миниатюре «Василий 
Тёркин». Главная награда в виде стату-
этки «Овация» стала заслуженной для 
образцового коллектива «Арлекино» 
из Лохово.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые читатели!
«МС» начинает подписную 

кампанию на 2023 год!
Уже сейчас вы можете оформить подписку на 

любимую газету и быть спокойным весь предсто-
ящий год – свежие новости вы будете получать 

еженедельно, с доставкой до вашего поселения.

Стоимость подписки на первое 
полугодие – 280 рублей, 

на год – 560 рублей.
Подписаться на газету можно в администрациях 

поселений, в учреждениях образования 
или культуры, а также по телефону редакции 

8(39546) 5-52-50.
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Герой 
земли Черемховской

ПАТРИОТИЗМПАТРИОТИЗМ

25 ноября в Саянском про-
шло знаковое событие. На 
здании школы в присут-
ствии жителей и гостей 
села была открыта мемо-
риальная доска Роману 
Лазареву, трагически по-
гибшему в ходе специаль-
ной военной операции на 
Украине. 

Собравшиеся односельчане 
почтили погибшего солдата ми-
нутой молчания. Слова благо-
дарности за сына-героя от мэра 
района передал его заместитель 
по социальным вопросам Евге-
ний Манзула. Евгений Алексан-
рович поблагодарил родителей 
за воспитание сына-героя. 

- Никакое время не сможет 
заглушить горечь потери. Ваш 
сын – пример для подражания. Его 
мужество и отвага дали защиту 
всем нам. Он не испугался и встал 
на защиту Родины, мирных жи-

телей. Ценой своей жизни он спас 
десятки, а то и сотни других. Мы 
скорбим вместе с вами, понимая, 
какую безвозвратную утрату вы 
понесли. Хочется поблагодарить 
родителй за достойное воспита-
ние своего сына. Да, пусть он не с 
нами, но он всегда будет в нашей 
памяти, в сердцах поколений, - 
сказал Евгений Мназула.  

Мемориальную доску открыл 
отец героя. Станислав Лазарев 
выразил благодарность всем, 
кто оказал помощь в похоронах, 
поддержал в трудные времена. 
Ученики отдали дань памяти, 
возложив к памятной табличке 
цветы. Напомним, Роман Лаза-
рев, уроженец Черемховского 
района. окончил среднюю школу 
села Саянское. После поступил в 
Иркутский техникум архитек-
туры и строительства. На служ-
бу в армию был призван в 2019 
году, затем подписал контракт. 
25 феврали он пал смертью хра-
брых, защищая мирное населе-
ния Донбасса и Луганска.   

Михаил ГЕНИРИН

Мост обновят 
к новому году
РЕМОНТЫРЕМОНТЫ

Продолжается ремонт мо-
ста через р. Малая Белая на 
35 километре автодороги 
«Нижняя Иреть-Тальни-
ки-Тунгуска». В админи-
страции района пояснили, 
что капитальный ремонт 
проходит в запланирован-
ном графике. 

Мост давно требовал внима-
ния. Его состояние оставляло 
желать лучшего, и поэтому он 

был включен в перечень ремон-
тируемых объектов Дорожной 
службой Иркутской области. Все 
работы подрядчик обещает вы-
полнить в срок. 

Стало известно, что работы 
ведутся подрядной организа-
цией ООО «СибДорСтрой». Срок 
окончания работ – 31 декабря 
2022 года. Пока по мосту закры-
то движение для большегрузов, 
водителям легковых автомоби-
лей тоже приходится испыты-
вать неудобства. 

Михаил ГЕНИРИН

Важные решения 
на благо района 
и его жителей

ДУМАДУМА

Депутатам районной Думы 
в конце года всегда пред-
стоит много работы. Каж-
дый вопрос требует особо-
го внимания и взвешенных 
решений. На повестках 
крайних в этом году засе-
даний районного парла-
мента много разных тем 
– от утверждения состава 
Общественной палаты но-
вого созыва до утвержде-
ния бюджета.

На очередном заседании 
Думы рассматривались во-
просы об изменении порядка 
оплаты труда муниципальным 
служащим. Такая необходимость 
была определена постановле-
нием правительства Иркутской 
области в целях приведения 
нормативных правовых актов 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствие с действующим 
законодательством.

Также особое внимание депу-
таты уделили вопросу о передаче 
части полномочий поселений 
на уровень района. Эти полно-
мочия касаются составления 
проектов бюджета, их утвержде-
ния и исполнения, организации 
благоустройства, осуществления 
контроля за муниципальным жи-
лым фондом, создания условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Начальник отдела правового 
обеспечения районной админи-
страции Сергей Ермаков пояс-
нил, что передача этих полно-
мочий осуществляется с целью 
эффективной работы в данных 
направлениях. В поселениях для 
организации работы отсутству-
ют возможности для создания 
необходимых условий. Причи-

ны – нет профильных отделов и 
специалистов в местных адми-
нистрациях, отсутствие средств 
в бюджетах.

Обсудили депутаты и неко-
торые нововведения, с помо-
щью которых граждане смогут 
голосовать за инициативные 
проекты. Иными словами, насе-
ление района сможет выбирать 
самостоятельно на какие меро-
приятия по улучшению качества 
жизни на местах направить бюд-
жетные деньги. В частности, для 
отбора таких мероприятий будет 
использоваться опрос граждан, 
который поможет выявить нуж-
ды населенных пунктов, опре-
делить среди них те, которые 
необходимо воплотить в жизнь в 
первую очередь. С разъяснения-
ми по этому вопросу выступила 
и.о. начальника отдела эконо-
мического прогнозирования и 
планирования Алла Степанова. 

В свою очередь, председатель 
Думы Любовь Козлова останови-
ла внимание депутатов на том, 
что в 2022 году в Черемховском 
районе были отобраны 15 ини-
циативных проектов. Какие из 
них одобрят на областном уров-
не и будут финансово поддержа-
ны станет известно в декабре. 
Средства в размере 500 млн ру-
блей на инициативные проекты 
заложены в бюджете Иркутской 
области 2023 года. Их распре-
делят между муниципальными 
образованиями.

Также на очередном заседа-
нии Думы предстояло утвердить 
новый состав Общественной па-
латы Черемховского района. По 
Положению - её членов избира-
ют по определенной схеме: из 
числа поступивших заявок пять 
человек утверждаются мэром, 
пять – Думой и ещё пять – самим 
общественным органом. Депу-
таты предложили включить в 

состав палаты Светлану Уварову 
из Узкого Луга, Олесю Непомня-
щих из Рысево, Веру Белькову из 
Верхнего Булая, Елену Морец из 
Саянского и Татьяну Соколову из 
Тальников.

«Всего на включение в состав 
Общественной палаты района 
от жителей поступило 24 заявки. 
Каждую кандидатуру мы долго 
и тщательно отсматривали и 
пришли к решению рекомендо-
вать к включению в состав пала-
ты именно этих людей, так как в 
своих поселениях они хорошо зна-
комы с населением, принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни, трудятся в разных 
сферах деятельности и потому, 
надеемся, смогут оказать реаль-
ную помощь в выполнении функ-
ций районного общественного 
органа, зарекомендовать себя, 
совместными усилиями рабо-
тать на благо района, предлагая 
важные инициативы», - сказа-
ла председатель Думы Любовь 
Козлова. 

Новый состав Общественной 
палаты начнет свою работу в 
начале следующего года. Это 
будет второй созыв. Работать 
общественному органу предсто-
ит три года. 

Разобрались депутаты и с 
вопросом об обеспечении на-
селения твёрдым топливом. 
Во многих поселениях населе-
ние обращается с жалобами на 
проблемность и длительность 
процесса. 

Депутаты заслушали началь-
ника Черемховского лесниче-
ства Семёна Тангарова, а также 
начальника Управления ЖКХ, 
транспорта, связи и экологии 
Марину Обтовка. Выступаю-
щие пояснили, что трудности с 
обеспечением дровами и углём 
сельского населения возникают 
в связи с изменениями в зако-
нодательстве и порядке пре-
доставления услуги. Так, уголь 
по льготной стоимости можно 
теперь приобретать только у 
организации, имеющей право 
заниматься его подвозом и со-
гласовавшей стоимость в Службе 
по тарифам Иркутской области. 
Сейчас в районе таких органи-
заций нет, но уже предприняты 
действия для того, чтобы про-
блему решить. Затяжной про-
цесс по предоставлению дров 
населению связан с тем, что в 
осенне-зимней период растет 
число обращений от граждан в 
лесничество и сотрудники не 
могут в оперативном режиме 
обрабатывать все заявки. По 
словам Семёна Тангарова, 3,5 
тысячи человек обратились в 
ведомство, чтобы получить ле-
собилет на заготовку дров. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Международный день инвалидов - 
особая страничка в календаре. Эта дата 
призывает здоровых людей задуматься 
о милосердии, протянуть руку помощи 
нуждающимся в поддержке, объединяет 
всех, кто не остается равнодушным к 
их мужеству, упорству, талантам и спо-
собностям, умению настойчиво идти к 
намеченной цели. В современном мире 
крепнут идеи добра, гуманизма, вни-
мательного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В вашей жизни бывают моменты, 
когда нужно бросить вызов судьбе, 
собрать воедино волю, крепость духа, 
жизненные силы, терпение, упорство 
- выстоять и победить. Вы обладаете 
удивительной силой воли и, несмотря 
на недуг, сохраняете радость жизни, ее 
добро и красоту. Многие из вас, превоз-
могая недуги и жизненные трудности, 
достигают успехов в учебе, спорте, твор-
честве, труде. На территории нашего 
города активно работает общество ин-
валидов. Подлинное уважение вызыва-
ет ваше умение сохранять жизненный 
стимул, не унывать и радоваться, опи-
раясь на поддержку родных и близких, 
принимать помощь всех, кто, повинуясь 
велению сердца, готов встать рядом.

Пусть этот день будет светлым и ра-
достным, наполненным улыбками и 
хорошим настроением. Желаю всем 
вам веры в будущее, внимания и до-
броты близких и родных, благополучия 
в семьях, взаимопонимания и мира!

Л. ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН 

по городу Черемхово,
Черемховскому району 

и городу Свирску

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ Продажа алкоголя на контроле
Продавец магазина в Михайловке заплатит штраф за продажу 
алкоголя несовершеннолетнему
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Рейдовая проверка торговых то-
чек посёлка проводилась с целью 
предупреждения реализации ал-
когольной продукции лицам, не-
достигшим 18-летнего возраста.

В нём приняли участие представители 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
отдела по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Черемховский», отдела 
молодежной политики и спорта адми-
нистрации Черемховского района, сек-
тора по развитию торговли и бытового 
обслуживания

В четырёх магазинах была произве-
дена контрольная закупка, и только в 
одном продавец отпустила запрещённый 
товар подростку. По данному факту был 
составлен протокол об административ-
ном нарушении. 

Нормой закона предусмотрена ответ-
ственность за продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. Так, кроме 
административной ответственности по 
части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, согласно 
которой розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции 
влечёт наложение штрафа на граждан 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц - от 100 000 до 200 
000 рублей; на юридических лиц - от 300 
000 до 500 000 рублей, предусмотрена и 
уголовная ответственность.

Согласно статье 151.1 УК РФ (рознич-
ная продажа несовершеннолетним ал-
когольной продукции, если это деяние 
совершено неоднократно) за совершение 
данного преступления предусмотрено 
наказание штрафом в размере от 50 000 
до 80 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода, осуждён-
ного за период от трёх до шести месяцев, 
либо исправительными работами на срок 
до одного года с лишением права зани-
мать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью на 
срок до трёх лет и без такового.

В целом проведение данного ме-
роприятия дает возможность контро-
лировать ситуацию по соблюдению 

ограничений по розничной продаже и 
потреблению несовершеннолетними 
алкогольной продукции на территории 
Черемховского района.

В целях информирования граждан о 
службах и телефонах, по которым можно 
сообщить информацию о фактах прода-
жи несовершеннолетним алкогольной 
продукции, для данного мероприятия 
разработаны и распространены листовки. 

О фактах продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним (включая 
пиво, пивные напитки, сидра, пуаре, ме-
довухи), просим сообщать по телефонам: 
8(39546)5-24-10, 8(39546)5-00-14, 102.

КДН и ЗП Черемховского района

ОПХ «Петровское»: итоги сезона
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Несмотря на сложности, связан-
ные с дефицитом тепла и влаги 
в течение полеводческого сезона, 
неравномерным вызреванием по-
севов, а также неблагоприятными 
погодными условиями в период 
уборочной кампании, аграриям 
Черемховского района удалось 
успешно завершить сельскохозяй-
ственный год. 

Итоги сезона полевых работ озвучил 
директор ОПХ «Петровское» Анатолий 
Баньщиков. Также руководитель сель-
хозпредприятия рассказал о подготовке 
хозяйства к новому сельскохозяйствен-
ному сезону.

В этом году сельхозпредприятию уда-
лось произвести 57,4 тысячи тонн зерно-
вых, зернобобовых и масличных культур. 
Валовой сбор пшеницы составил 22,5 
тысячи тонн при средней урожайности в 
35,5 ц/га, ячменя – 20,3 тысячи. Средняя 
урожайность последнего составила 34,7 
ц/га. Руководитель отметил, что перепад 
урожайности между ячменем ранних и 
поздних сроков посева из-за погодных 
условий в этом году составил порядка 
10 ц/га.

Особое место в клине зерновых куль-
тур занимает овес. В этом сезоне средняя 
урожайность данной культуры превысила 
60 ц/га, а валовой сбор составил порядка 
4,4 тысячи тонн. Также ОПХ «Петровское» 
получило 10,2 тысячи тонн рапса. Ана-
толий Баньщиков рассказал, что общий 
намолот маслосемян рапса оказался не-

сколько ниже прогнозируемого.

- Уверенно можно сказать, что этот 
год для данной культуры не удался. Де-
фицит влаги на начальной стадии роста 
и нехватка солнечной энергии в период 
созревания негативно сказались на общей 
урожайности, - пояснил он.

В направлении производства кор-
мов для КРС завершившийся сезон для 
ОПХ «Петровское» оказался достаточно 
продуктивным. По итогам уборочной 
кампании, на площадки складирования 
хозяйство отправило 66,5 тысячи тонн 
силосной массы и около 1600 тонн сухо-
го сена. Средняя урожайность силосных 
культур составила 174 ц/га, сенажных 
-136,5 ц/га.

- В направлении кормопроизводства 

все намеченные в начале года планы вы-
полнены в полном объеме, хозяйство в 
достатке обеспечено всеми видами кормов 
для КРС на весь год, - пояснил Анатолий 
Баньщиков.  

Директор хозяйства отметил, что 
успешность деятельности предприятия 
в первую очередь зависит от людей, их 
отношения к делу. Именно благодаря 
четким и слаженным действиям поле-
водческих бригад удалось выполнить 
все намеченные планы по производству 
растениеводческой продукции, несмотря 
на капризы погоды во время уборочной. 

Лидерами уборочной кампании ста-
ли Евгений Дёмин, Сергей Серебряков 
и Виктор Кацков, намолотившие 3768, 
3638 и 3576 тонн зерна соответствен-

но. Кроме того, по итогам года Виктор 
Кацков стал призером регионального 
трудового соперничества среди работ-
ников агропромышленного комплекса 
Приангарья, Сергей Серебряков отмечен 
почётной грамотой губернатора Иркут-
ской области, а Евгений Дёмин назван 
лучшим комбайнёром на уборке зер-
новых культур в Черемховском районе. 
Полеводческая бригада под руководством 
Сергея Ваулина также признана лучшей в 
районе, но уже в направлении заготовки 
грубых и сочных кормов для КРС.

Рассказал директор подразделения и 
о ходе подготовки к посевной кампании 
2023 года. По его словам, часть необхо-
димых мероприятий уже проведена. Так, 
под урожай будущего года в зернохрани-
лища засыпано 120 % от потребности се-
менного материала всех видов зерновых 
и технических культур. Закладка семян с 
избытком обусловлена необходимостью 
создания резервного фонда семян. Также 
Анатолий Алексеевич пояснил, что на 
текущую дату уже проведен первичный 
анализ всхожести семян.  

Помимо этого, к старту нового сезона 
полевых работ обработано более 85 % 
пашни, которую планируют использовать 
в следующем году. Ведется и работа по 
обеспечению посевной кампании 2023 
года минеральными удобрениями. Руко-
водитель сельхозпредприятия отметил, 
что закупка удобрений после заверше-
ния уборочной кампании экономически 
оправдана, ведь весной, перед началом 
полевых работ, их стоимость значительно 
возрастает.  

Александр ГРОММ
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В преддверии Дня матери 
Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев вручил 
многодетным жительницам 
региона Почетные знаки 
«Материнская слава». В 2022 
году наградами удостоены 
22 женщины из Куйтунско-
го, Качугского, Заларинско-
го, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского, Тулунского, 
Усольского, Шелеховского, 
Осинского, Нукутского, Ир-
кутского районов, городов 
Иркутск и Тулун.

– Материнская любовь незаме-
нима и беспредельна. Она делает 
нас сильнее, помогает преодоле-
вать любые трудности и невзгоды. 
К маме мы обращаемся в радост-
ные и сложные моменты нашей 
жизни. Отрадно видеть, что се-
годня в нашей области всё больше 
многодетных семей. Именно в них 
формируется система ценностей 
и традиций семейной жизни. Выра-
жаю сегодня искреннее восхищение 
тем, кто рядом со своими воспи-

тывает детей из других семей. 
Один человек не может изменить 
мир, но он может помочь друго-
му человеку, отогреть его, изба-
вить от одиночества. Пусть все 
сделанные вами благие дела при-
носят удовлетворение, и вселяют 
уверенность в том, что ваш труд 
востребован, – поприветствовал 
собравшихся губернатор.

Почетный знак «Материнская 
слава» вручается многодетным 
матерям, достойно воспитавшим 
четверых и более детей. К зна-
ку прилагается удостоверение, а 
также установлена единовремен-
ная выплата в размере 150 тысяч 
рублей.

В этом году к награде пред-
ставлены: Бичёвина Наталья 
Юрьевна (9 детей) и Василькова 
Таисия Александровна (6 детей) 
из Иркутска, Ак-оол Сайлыкмаа 
Дугержаповна (6 детей) и Курен-
кова Елена Григорьевна (9 детей) 
из Шелехова, Кравченко Елена 
Александровна (8 детей) из Ту-
луна, Ангараева Татьяна Михай-
ловна (5 детей) и Батомункуева 
Светлана Юрьевна (5 детей) из 

поселка Усть-Ордынский, Атутова 
Светлана Александровна (5 де-
тей) из Новонукутского, Бухаева 
Татьяна Григорьевна (4 ребенка) 
из Еланцов, Иванова Альфия Му-
хаметхановна (5 детей) из села 
Обуса, Крупенкова Лариса Нико-
лаевна (4 ребенка) из Маркова, 
Максимова Наталья Анатольевна 
(6 детей) из Алгатуя, Маслакова 
Вероника Сергеевна (8 детей) из 
Мальты, Найлюк Людмила Андре-
евна (4 детей) из Хужира, Рюмши-
на Альбина Петровна (4 детей) и 
Шашлова Екатерина Петровна (6 
детей) из Куйтуна, Седых Евгения 
Юрьевна (6 детей) из Карлука, Се-
мёнова Наталья Юрьевна (5 детей) 
из села Мугун, Семерханова Елена 
Николаевна (4 детей) из поселка 
Лермонтовский, Тыжинова Мари-
на Алексеевна (6 детей) из дерев-
ни Большая Заимка, Хандархаева 
Наталья Сергеевна (11 детей) из 
села Харазаргай, Шарапата Лю-
бовь Иннокентьевна (5 детей) из 
Качуга.

– В такое непростое для все-
го мира время нет ничего дороже 
родного дома. Родимый дом – мно-
гогранное понятие. Оно означает 
и семью, где человек рождается и 
растёт, любовь и понимание, со-
чувствие и помощь родных и близ-
ких людей, верность семейным 
традициям. Уверен, что дружная, 
крепкая, работящая и счастливая 
семья является в Приангарье нрав-
ственным ориентиром для всех лю-
дей, и, в первую очередь, – для мо-
лодежи. Именно благополучие семьи 
является основой национальной 
безопасности России, – добавил 
Игорь Кобзев после награждения.

Начиная с 2008 года, в Приан-
гарье Почетным знаком «Мате-
ринская слава» награждено 214 
многодетных матери.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В колледжах региона создаются 
пространства для технического 
и прикладного творчества
В колледжах Иркутской об-
ласти в ходе реализации 
федеральных проектов и 
национального проекта «Об-
разование» создаются про-
странства для технического 
и прикладного творчества. 

Об этом сообщила заместитель 
министра образования Иркутской 
области Елена Апанович на засе-
дании региональной комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. На совещании, 
которое прошло под руководством 
председателя комиссии, замести-
теля председателя правительства 
Иркутской области Валентины 
Вобликовой обсуждался вопрос 
дополнительной занятости несо-
вершеннолетних, обучающихся в 
профессиональных образователь-
ных организациях, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Так, в 55 подведомственных 
профессиональных образователь-
ных организациях из общего кон-
тингента обучающихся 38 % - не-
совершеннолетние. В этом году в 
системе профобразования работа-
ют 58 педагогов дополнительного 
образования и 36 педагогов-ор-
ганизаторов. Одно из важных ус-
ловий внеурочной деятельности 
– обеспеченность учреждений СПО 
спортивными площадками, спор-
тивными и тренажерными залами, 
студиями и кабинетами для прове-
дения внеурочных мероприятий.

Елена Апанович отметила, что 
в рамках проекта «Успех каждого 
ребенка» классы дополнительно-
го образования были созданы в 
шести колледжах Иркутской об-
ласти. В профессиональном кол-
ледже Железногорска-Илимского, 
в Черемховском педагогическом 
колледже, в Киренском професси-
онально-педагогическом коллед-
же, в Зиминском железнодорож-
ном техникуме, Нижнеудинском 
техникуме железнодорожного 
транспорта работают классы тех-
нического и социально-педагоги-
ческого направления, в Братском 
педагогическом колледже поми-
мо этих классов работает худо-

жественный курс и экостанция. 
Кроме того, в рамках федерально-
го проекта «Цифровая образова-
тельная среда» на базе Братского 
политехнического колледжа и Ир-
кутского колледжа автомобильно-
го транспорта и дорожного строи-
тельства созданы IT-Кубы, центры 
цифрового образования детей, 
инфраструктурные площадки для 
приобщения учащихся к инно-
вационной, практико-ориенти-
рованной деятельности в сфере 
информационных технологий, 
робототехники и IT-инжиниринга.

В 2022 году количество студен-
тов, занятых различными фор-
мами внеурочной деятельности, 
увеличилось. При этом 2/3 ребят 
занимаются в клубах, секциях, 
кружках, объединениях в самом 
учебном заведении, а треть из них 
– в клубах и секциях в учреждени-
ях допобразования по месту жи-
тельства. Наибольшее количество 
обучающихся заняты спортив-
ной, социальной, профессиональ-
но-прикладной деятельностью, 
наименьшее – туристической, 
краеведческой и эколого-биоло-
гической деятельностью. Также в 
этом году увеличилось количество 
ребят из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и обучающихся с 
ОВЗ, обучающихся по программам 
профессионального обучения, за-
нимающихся дополнительным 
образованием. Более половины 
этих студентов проживают в обще-
житиях, на базе которых действу-
ют 285 кружков, секций и других 
форм внеурочной деятельности 
различной направленности.

– Внеурочная деятельность 
для студентов в системе профте-
хобразования не должна ограни-
чиваться вовлечением в кружки и 
секции. Эти ребята нуждаются 
в особом подходе, особенности их 
возраста требуют поиска новых 
форм и методов, которые помогут 
им найти свое место в профессии, 
взрослой жизни, в социальной среде, 
позволят предупредить возникно-
вение различных социально-нега-
тивных явлений, – подчеркнула 
Валентина Вобликова.

Глава региона поздравил участников 
Всероссийского конкурса 
«Семья года – 2022» от Иркутской области

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев поздравил 
участников и победителей 
Всероссийского конкурса 
«Семья года – 2022» от реги-
она. В этом году Приангарье 
представляли четыре семьи.

Семье Танхаевых Николая 
Львовича и Аграфены Валерьев-
ны из поселка Бохан глава реги-

она вручил диплом победителей 
в номинации «Семья – хранитель 
традиций». В этой семье много 
традиций, бережно передающихся 
от поколения к поколению. Роди-
тели вместе с детьми исследуют 
свой род, постоянно пополняют 
родословную.

Другим семьям губернатор 
вручил сертификаты участни-

ков. Это семьи Рябовых Максима 
Юрьевича и Надежды Николаевны 
из Шелехова (номинация «Мно-
годетная семья»), Миненко Ильи 
Викторовича и Евгении Олеговны 
из Ангарска (номинация «Моло-
дая семья»), Найлюк Александра 
Федоровича и Людмилы Андреев-
ны из поселка Хужир (номинация 
«Сельская семья»).

Всероссийский конкурс «Семья 
года» проводится с 2016 года. Ор-
ганизаторы конкурса – Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Фонд 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
2022 году оргкомитет рассмотрел 
353 представления на семьи – по-
бедителей региональных конкур-
сов из 85 регионов. Материалы 
рассматривались по пяти номи-
нациям: «Многодетная семья» – 
69 семей, «Молодая семья» – 72 
семьи, «Сельская семья» – 75 се-
мей, «Золотая семья» – 66 семей, 
«Семья – хранитель традиций» 
– 71 семья.

Игорь Кобзев вручил 22 многодетным 
матерям Приангарья Почетные знаки 
«Материнская слава»
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Калейдоскоп творческих поздравлений
В школе №3 п. Михайлов-
ка состоялся праздничный 
концерт, немыслимый по 
своей масштабности и мас-
совости. Концерт собрал 18 
номеров художественной 
самодеятельности. Почти 
каждый класс подготовил 
номер и посвятил его на-
шим мамам. 

Важно отметить, что состоял-
ся дебют ведущих: Ивана Ивано-
ва и Савелия Формина, учащихся 
4 класса, под руководством Гали-
ны Петровны Бузиковой. Оча-
рование и академический стиль 
их ведения не оставили равно-
душным ни одного зрителя. Еще 
одной звездочкой на школьном 
артистическом небосклоне стало 
больше, ведь Руслан Корыткин, 
ученик 4 «в» класса поразил всех 
присутствующих своим голосом, 

исполнив песню «Тайна».

Стоит отметить ребят - 
участников вокальной студии 
«Свободный полет», руководит 
которой Татьяна Куйдина (РДК 
«Жарки»), которые  красиво ис-
полнили песни, посвященные 
мамам. Это дуэт  из 5 «Б» класса 
Анна Ван-Ча и Таисия Архипова. 
Также порадовали исполнением 
Полина Ильина, ученица 9 «Б» 
класса, и Виктория Полушина, 
ученица 8 «А» класса.

Ярко выступил 1 «А» класс с 
танцем «Лялечка». А вот 1 «Б» 
класс с песней «Ягодки» подго-
товил настолько качественный 
номер, что был направлен на 
праздничный концерт в РДК 
для представления школы на 
поселковом мероприятии. С до-
брым юмором и любовью к те-
атральному искусству выступил 
3 «А» класс с театральной ком-

позицией «Фома». Вокальная 
группа 2 «Б» класса выступила с 
композицией «Частушки». 4 «А» 
класс изобиловал стихотворе-
ниями. Проникновенно прочи-
тали стихи Карина Шабанова, 
Константин Алферов, Мадина 
Толстикова. 3 «Б» класс высту-
пил с песней «Мамуля». Место 
лирике нашлось у 2 «А» класса 
в песне «Мамочка моя милая, 
самая любимая». Продолжили 
лирическую нотку ребята из 6 
«А» и 6 «Б» классов со своими 
творческими номерами. Удивил 
музыкальным экспериментом 
сводный ансамбль 9 «А» и 10 
классов, исполнив зажигатель-
ную композицию. Но самым те-
плым и незабываемым номером 
стала «Песенка мамонтёнка» в 
исполнении 5 «А» класса. 

Отдельной строкой важно 
отметить первых ласточек и ак-

тивистов праздника, а именно 
создателей фотозоны – 7 «А» и 8 
«А» классы. Они украсили сцену, 
создали отличное настроение 
всем мамам.

Вот так с теплом, душой и 
множеством сюрпризов для 

самых дорогих людей ученики 
нашей школы отметили День 
матери!

Светлана ГАЦКО, 
советник директора 

по воспитанию 
школы № 3 п. Михайловка

Концерт для самых дорогих

Как бы далеко ни шагнуло 
человечество в прогрессе, 
какая бы ни наступила 
эпоха, никогда не обесце-
нится забота женских рук и 
мудрое материнское слово. 
И самой большой ценно-
стью в мире всегда будет 
материнская любовь – дра-
гоценность, которую не ку-
пишь ни за какие деньги.

25 ноября Дом культуры села 
Алехино пригласил всех одно-

сельчан на праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. 
Самыми главными участника-
ми события стали наши дорогие 
мамы и бабушки, а своё творче-
ство им даровали дети и внуки. 

Все выступления были очень 
эмоциональными и от всей 
души. В этот день прозвуча-
ли поздравления - самые ис-
кренние и теплые - от Натальи 
Юрьевны Берсеневой, главы 
Алехинского поселения и при-
глашенных гостей. Выступили на 
сельской сцене юные артисты из 

музыкальной школы г. Черемхо-
во, класс народных инструмен-
тов, лауреаты международных, 
всероссийских, региональных 
конкурсов (руководитель Н. А. 
Гора). Огромное им спасибо за 
их выступления. Также выра-
жаем большую благодарность 
Т. Г. Чернышёвой, председателю 
Красного Креста Черемховского 
района, за подарки для мам и 
детей нашего поселения в этот 
замечательный день. 

Коллектив ДК 
с. Алехино

От ваших малышей с любовью
25 ноября в детском саду 
села Алёхино был полный 
аншлаг, потому что  прохо-
дил праздник, посвящен-
ный Дню матери.  

Цель праздника - создание 
атмосферы, способствующей 
раскрытию творческих способ-
ностей детей в различных видах 
деятельности, вызвать положи-
тельные эмоциональные пере-
живания детей и родителей от 
совместного мероприятия, вос-
питать у детей  любовь и уваже-

ние к самому дорогому человеку 
на свете - маме. 

Праздник прошёл в необыч-
ном формате - в виде концерта, в 
котором принимали участие все 
дети детского сада, кроме груп-
пы раннего возраста. Дети по 
очереди показывали концерт-
ные номера: песни, танцы, сти-
хи, выступление музыкального 
оркестра. Особый интерес вы-
звало видео «Какая твоя мама», 
где ребята рассказывали о своих 
мамах. Старшие дошкольники 
показали инсценировку сказки 

«Как зайцы зайчиху искали».

 Хочется выразить благодар-
ность родителям, за то, что они 
собрались в таком составе, детям 
- за то, что не растерялись и пока-
зали, чему научились, педагогам 
А.А. Ковыряловой и П.Н. Марты-
новой, младшим воспитателям 
Л.Г. Лоховой , В.В. Колесниковой 
и Е.Р. Лепнеговой за участие и 
подготовку праздника.

Галина ЯДЫКИНА, 
муз. руководитель 

детского сада с. Алёхино

С теплом и искренностью
В Новостроевском сель-
ском поселении прошёл 
праздничный концерт 
«Единственной маме на 
свете». 

Глава поселения Е. Н. Федя-
ев поздравил женщин с Днём 
матери и обратился к ним с по-
желаниями здоровья, счастья, 
благополучия. Специалист по 
социальной работе Т. Ф. Клюе-
ва также поздравила всех и по-
дарила виновникам торжества 
открытки, сделанные своими 
руками.

На концерте прозвучали ху-

дожественные номера от твор-
ческого коллектива "Рябинушка", 
театрального кружка "Улыбка", 
объединения художественного 
слова "Вдохновение". А также 
дети из второго класса ново-
строевской школы выступили со 
своим музыкальным номером. 

Выступили так, что в конце 
мероприятия их попросили ещё 
раз исполнить эту песню. Зри-
тель не жалел аплодисментов. 
А все концертные номера были 
исполнены с особым настроени-
ем, теплом и любовью.

Татьяна ТАРАСОВА, 
п. Новостройка

В Доме культуры «Жарки» 
п. Михайловка в честь Дня 
матери организовали га-
строномический фести-
валь «Мамин пирог». На 
нём женщины могли поде-
литься своими кулинарны-
ми способностями.

Участницами мероприятия 
стали жительницы посёлка, 
представившие разные орга-
низации и учреждения - Елена 
Ивановна Нарышкина, Наталья 
Анатольевна Рудзис (РДК), Ека-
терина Игоревна Пестюрина 
(Центр внешкольной работы), 
Светлана Анатольевна Яманова 

Мамины кулинарные 
творения (детский сад № 6), Галина Ива-

новна Сухова (Детская школа 
искусств) и мамы воспитанни-
ков детского сада № 6 Викто-
рия Викторовна Митрофанова 
и Светлана Викторовна Черно-
калова. Все заранее подготови-
лись к фестивалю – наготовили 
вкусностей, оформили столы для 
дегустации.

Мамочки продемонстрирова-
ли шедевры своего кулинарного 
искусства. Они напекли пироги 
с разными начинками, торты, 
булочки и даже чебуреки. Всё это 
«разлетелось» со столов за счи-
танные минуты – настолько было 
вкусно и выглядело маняще. Все 
без исключения участницы полу-
чили благодарственные письма.

Соб. инф.
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Свалке – бой!ЖКХЖКХ

На въезде в Алехино со стороны 
Касьяновки много лет существует 
стихийная свалка. Она не толь-
ко портит внешний вид окраины 
села. Там периодически происхо-
дят пожары, ветром до жилого сек-
тора приносит неприятный запах 
и всяческий мусор, а плодящиеся 
там грызуны вполне могут стать 
распространителями инфекций. 

Конечно, с ней боролись: устраивали 
субботники, мусор вывозили, гуртовали. 
Но у свалки есть своя преданная армия 
фанатов, которые быстро все старания 
перечёркивали, продолжая захламлять 
территорию мусором со своего двора. 
Не помогали плакаты, призывы и даже 
штрафы.

И вот администрация Алехинского 
поселения решила нанести по свалке со-
крушительный удар. Между поселением 
и областным министерством природных 
ресурсов и экологии было заключено 
соглашение о предоставлении целевой 
субсидии на уборку несанкционирован-
ной свалки. Контракт на работу заключен 
с ООО «РТ-НЭО». Объем свалки состав-
ляет порядка 7,5 тысячи кубов, а сумма 
контракта 2,9 млн рублей.

Документы оформлены, средства вы-
делены, и в ноябре исполнитель при-
ступил к работе. Прибыл погрузчик и 
вереница грузовиков, которые в течение 

нескольких дней перемещали алехин-
скую свалку на полигон. Глава поселе-
ния Н.Ю. Берсенева надеется, что когда 
коммунальщики вывезут весь мусор, это 
темное пятно наконец-то перестанет 
существовать.

Семь с половиной тысяч кубов и почти 
три миллиона рублей! Эти цифры крас-
норечиво описывают безалаберность 
жителей окрестных территорий. Мусор 

не привозят из Черемхово, его не сбрасы-
вают ночной порой с кукурузников и не 
приносят в чемоданах с двойным дном 
агенты госдепа. Эта свалка – плод много-
дневных постоянных коллективных уси-
лий самих жителей. Если раньше такие 
поступки можно было если не оправдать, 
то хотя бы понять, но теперь-то есть кон-
тейнеры! Мусор из них вывозят регуляр-
но, периодически собирают крупномеры. 
Если нужно вывезти мусор со двора, а 

контейнер забит – зачем ждать, когда 
за ним приедет мусоровоз? Люди везли 
его в поля, под березки, на обочины… 
«У меня же немножко… Чуть-чуть…» - 
опускает глазки такой нарушитель, если 
попадётся. Он делает вид, что не понима-
ет: рядом с «чуть-чуть» быстро появится 
«да тут все валят!» и помойный «статус- 
кво» будет восстановлен. На самом деле 
ему просто наплевать и на порядок, и на 
усилия тех, кто его поддерживает, и на 
затраченные на это средства.

Стихийную свалку можно сравнить с 
раковой опухолью. Она растет, отравляя, 
уничтожая и уродуя окрестности. Ее нуж-
но вовремя диагностировать, вовремя 
лечить. В легких случаях можно обойтись 
«консервативным лечением» - субботни-
ком, запретами. Запущенное заболевание 
требует оперативного вмешательства. 
Сегодня в Алехино проведена такая опе-
рация. Будет ли «пациент» здоров, зави-
сит от жителей. Если «рана» останется 
чистой – выздоровление пройдет успеш-
но. А если там снова появятся «раковые 
клетки» - кучки мусора, значит, битва за 
чистоту проиграна. Проиграна не адми-
нистрацией, а самими алехинцами.

Почти три миллиона бюджетных 
средств затрачено… подумать только… 
а ведь на эти средства могла бы быть 
установлена спортивная площадка, или 
детский городок, или проведен ремонт 
там, где его ждут… Но их пришлось на-
править на борьбу с людской прихотью.

Ольга РОССОВА 

В нашем дворе 
настоящий праздник!
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Замечательное событие произо-
шло в Михайловке. Во дворе мно-
гоквартирных домов 21, 22, 23, 24 
дали старт реализации областного 
проекта «Безопасный двор». 

Здесь будут видеокамеры, громкого-
воритель, бетонные вазоны и игровой 
детский комплекс. Финансовые средства 
на это выделят из бюджета области.

Проект был инициирован ТОСом 
«Наш двор» и представлен на областном 
конкурсе проектов общественности в 
номинации «Городские поселения». Не-
равнодушные жители двора таким обра-
зом решили преобразить придомовую 
территорию и создать для себя и своих 
соседей новые возможности. 

Старт началу реализации проекта 
дало открытие детского игрового ком-
плекса. Оно было торжественным и 
предполагало проведение игровой про-
граммы с детьми. Также собравшихся 
со знаковым событием поздравили все, 
кто помог в воплощении планов и идей. 

На придомовой территории ТОСа со-

брались дети и взрослые - все давно ждали 
этого праздника. Глава поселения Андрей 
Рихальский поздравил и поприветствовал 
жителей, а также вручил благодарности 
самым активным представителям ТОСа и 
двора. От депутатов думы поселения были 
вручены подарки мужчинам, установившим 
детский городок. Закупили оборудование за 
счет средств, выделенных на реализацию 
проекта, а вот всю работу по его установке 
пришлось проводить собственными силами.

Председатель ТОСа Ирина Манькова и 
её заместитель Юлия  Шкирьятова отме-
тили и поблагодарили всех помощников, 
кто помогал в организации проведения 
мероприятия и установке детского го-
родка - социальных партнёров: Межпосе-
ленческий культурный центр, ОО СК "Ин-
тенсив", Юрия Храпунова, Илью Штепа, 
Виктора Авдеева, Александра Горбунова. 

Открытие прошло в весёлой, дру-
жественной атмосфере. Получился на-
стоящий уличный праздник. Детей и 
взрослых порадовали большие ростовые 
куклы, а сам детский игровой комплекс 
вызвал множество эмоций. 

Активисты ТОС «Наш двор» 
п. Михайловка

«Узорочье» в гостях «Узорочье» в гостях 
у парфёновцеву парфёновцев

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Яркое культурное событие состо-
ялось 27 ноября для жителей Пар-
феновского поселения. На сцене 
Дома культуры с праздничной 
концертной программой высту-
пил коллектив Центра развития 
детей и юношества г. Иркутска 
«Узорочье». 

Концерт состоялся в рамках Года на-
родного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, 
празднования 85-летия Иркутской об-
ласти и праздника День матери.

Бурными аплодисментами зрители 
благодарили артистов за яркие и за-
хватывающие номера и великолепные 
костюмы. Все, кто был в зале, получили 
массу удовольствия и эмоциональный 
подъем от профессионального исполне-
ния народных песен и танцев, игры на 
народных инструментах. Оригинальная 
постановка номеров и превосходное 

исполнение произвело на зрителей не-
изгладимое впечатление. 

«Узорочье» - это Центр развития де-
тей и юношества с многолетней исто-
рией и многочисленными заслугами в 
области культуры, искусства и популя-
ризации народного творчества. В Центре 
проводят работу с детьми и подростками 
от 4 до 18 лет. За 38 лет своего суще-
ствования «Узорочье» дал возможность  
ученикам не только развивать таланты, 
но и добиваться больших успехов. Его 
коллективы побывали более чем в деся-
ти странах, имеют массу наград самого 
высокого уровня. 

После концерта глава поселения 
Александр Башкиров поблагодарил ди-
ректора Центра Владимира Чернегова, 
педагогов и воспитанников Центра "Узо-
рочье", поздравил всех мам, и отметил, 
что этот концерт стал настоящим подар-
ком для всех жителей поселения.

Елена БАШКИРОВА, 
КДЦ Парфёновского СП
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Увлекательный слёт для школьников
Седьмой слет активистов Россий-
ского движения школьников про-
шел в образовательном центре 
«Персей» с 21 по 24 ноября. Он 
собрал 200 самых активных, та-
лантливых, веселых ребят со всех 
уголков Иркутской области.

Делегацию Черемховского района 
представляли Савелий Нефедьев из с. Са-
янское, Анна Брикис из с. Лохово, Галина 
Буйнова из с. Алехино и Екатерина Мар-
тынова из с. Парфеново.

Все четыре дня, проведенные в «Пер-
сее», были очень увлекательными, насы-
щенными разнообразной, интересной и 
полезной информацией.

Все стали активными участниками 
игры «Квиз, плиз!», на которой приоб-
рели новые знания и увлеченно провели 
время. Не менее интересным стало уча-
стие в мастер-классах, их было шесть, но, 
к большому сожалению, посетить можно 
было только два. 

Самыми информативными для нас 
стали встречи, связанные с развитием 
навыка ораторского мастерства, напи-
санием социальных проектов, формиро-
ванием патриотического направления, 
экологическими инициативами.

Гостем нашего слета стал губерна-
тор Иркутской области Игорь Иванович 
Кобзев. Он рассказал о своей жизни и о 
работе на столь значимом посту, позна-
комил с возможностями, которые актив-
ным школьникам и молодежи предо-
ставляет для развития регион. Ответил 
он и на вопросы участников, которые 
их волнуют.

Также в рамках слёта состоялся КВН, 
на котором делегация из Черемховского 
района заняла третье место. 

В заключительный день слёта тоже 
прошло немало интересных событий. 
Это и выставка фотографий о работе 
РДШ в Иркутской области, и Дармарка, 
целью еёбыло подарить вторую жизнь 
вещам, которые вам уже не нужны, и 
мастер-классы, и обмен опытом среди 
муниципальных образований о реали-
зуемых проектах в школах.

Слет закончился, а наша задача пока-
зать и рассказать о том, чему нас учили в 
эти дни, активистам РДШ из школ райо-
на, наметить планы, разработать новые 
проекты и продолжать вести активную 
жизнь!

Делегация участников слёта 
от Черемховского района

Уроки ПДД 
для младших 
школьников

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий, входящий в систему международных и 
всемирных дней Организации Объединенных Наций, 
ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. В 
2022 году этот день приходится на 20 ноября. 

По данным ВОЗ, ежегодно в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибает около 1,3 миллиона человек, еще от 20 до 
50 миллионов человек получают травмы, которые нередко приво-
дят к инвалидности. Дорожно-транспортный травматизм является 
основной причиной смерти детей и молодых людей в возрасте от 
5 до 29 лет.

К Всемирному дню памяти жертв ДТП во многих регионах 
России приурочены различные благотворительные акции и меро-
приятия. Мы не остались в стороне от этих событий. 

В школе с. Новогромово добровольцы из волонтерского отряда 
«Добрые сердца» отправились в начальную школу. Ребята провели 
викторину для младших школьников «Вопросы инспектора Мигал-
кина» и показали мультфильм «Школа безопасности» по Правилам 
дорожного движения. Надеемся, что из этого мероприятия ребята 
извлекут полезный урок – будут соблюдать ПДД и станут добросо-
вестными участниками дорожного движения.

Пресс-центр школы с. Новогромово

Выпускники готовятся Выпускники готовятся 
к первому этапу аттестациик первому этапу аттестации
В Черемховском районе 
одиннадцатиклассники 
готовятся к участию в ито-
говом сочинении (изложе-
нии). В этом году итоговые 
работы школьники напи-
шут 7 декабря. Продолжи-
тельность написания рабо-
ты – 3 часа 55 минут.

Успешное выполнение зада-
ния является одним из условий 
допуска к государственной ито-
говой аттестации. 

В 2022/2023 учебном году 
комплекты тем итогового со-
чинения будут собираться из 
разделов банка тем, которые 
использовались ранее. Каждый 
комплект будет включать не 
пять, а шесть тем – по две из 
каждого раздела банка. Порядок 
и процедура проведения итого-
вого сочинения в новом учеб-
ном году не меняются. Работа 
будет оцениваться по системе 
«зачёт/незачёт».

В случае получения неудов-
летворительного результата об-

учающиеся вправе пересдать 
итоговое сочинение в текущем 
учебном году в дополнитель-
ные сроки – 1 февраля или 3 мая 
2023 года. В эти же сроки на-
пишут итоговую работу те, кто 
по уважительным причинам не 
смог этого сделать в основные 
сроки, а также удаленные с ито-
гового сочинения (изложения) 
за нарушение установленного 
порядка.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 

отдела образования АЧРМО

Команда юных патриотов нашей школы
17 ноября на базе Детской 
юношеской спортивной шко-
лы п. Михайловка прошли III 
военно - спортивные сорев-
нования «Патриот», среди 
команд Юнармейского дви-
жения Черемховского района. 

Цель данных соревнова-
ний - воспитание у подростков 
готовности встать на защиту 
Родины, подготовка к службе 
в Вооруженных силах  Россий-
ской  Федерации. Приобще-
ние к национальной культуре, 
формирование культуры мира 
и межличностных отношений. 
Сохранение памяти о воинах, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны при защите 
Отечества. Популяризация во-
енно - патриотического геро-
ического  прошлого   нашего 
времени.

Команда учащихся школы 
№1 п. Михайловка также при-
няла участие в спортивных со-
ревнованиях. В состав команды 

вошли учащиеся 9 «Б» класса: 
Александр Анфёров, Сергей Бу-
шин, Ирина Бурцева, Владислав 
Житов, Сергей Максунов, Анато-
лий Медведев, Дарья Тодорен-
ко. Команду к соревнованиям 
подготовила учитель ОБЖ Инна 
Владимировна Юргина. 

Соревнования состояли из 
пяти туров: «Смотр строевой под-
готовки», «Эрудит», «Большая эста-

фета», «Биатлон», «Экипировка».

По результатам в каждом 
этапе команда нашей школы 
заняла почётное третье место!

Поздравляем ребят и руко-
водителя. Желаем дальнейших 
спортивных побед!

Марина БУРЦЕВА, 
педагог-организатор 

школы №1 п. Михайловка
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Черемховское районное муниципальное 
образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2022 года № 221

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о гаран-
тиях осуществления полномочий председате-
ля Контрольно-счетной палаты Черемховско-
го районного муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», По-
становлением Правительства Иркутской области 
от 27 ноября 2014 года № 599-ПП «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области», статьями 22, 
34, 44.1, 51 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о гарантиях осущест-
вления полномочий председателя Контроль-
но-счетной палаты Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 24 ноября 2021 
года № 156, следующие изменения:

1.1 пункт 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«Должностной оклад Председателя КСП уста-
навливается в размере 18 500 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот) рублей.

1.2. абзац третий пункта 4 статьи 3 изложить 
в следующей редакции:

«Размер ежемесячного денежного поощре-
ния устанавливается в размере до 2,5 денежных 
вознаграждений в месяц». 

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р..:

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районно-
го муниципального образования от 24 ноября 
2021 года № 156 «Об утверждении Положения о 
гарантиях осуществления полномочий предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
о дате внесения в него изменений настоящим 
решением;

2.2. опубликовать настоящее решение в газе-
те «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова 
Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.11.2022 года № 220

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение о гаран-
тиях осуществления полномочий мэра Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, председателя Думы Черемховского 
районного муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 ноября 2014 
года № 599-ПП «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области», Правилами юридической 

техники подготовки и оформления муниципаль-
ных правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденными 
решением районной Думы от 26 августа 2020 
года № 65, руководствуясь статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о гаранти-
ях осуществления полномочий мэра Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
председателя Думы Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 мая 2016 года 
№ 80 (с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 30 мая 2018 года № 214, 
от 24 декабря 2019 года № 38), заменив в части 
3 статьи 17 слова «(у мэра – в размере 16000,00 
руб., у Председателя Думы – в размере 10000,00 
руб.),» словами «(у мэра – в размере 29600,00 руб., 
у Председателя Думы – в размере 18500,00 руб.)».

 2. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования Н.Р. 
Минулиной:

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 31 мая 2016 года 
№ 80 «Об утверждении Положения о гарантиях 
осуществления полномочий мэра Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
председателя Думы Черемховского районного 
муниципального образования в новой редакции» 
о дате внесения в него изменений настоящим 
решением;

2.2. опубликовать настоящее решение в газе-
те «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2022 года.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.11.2022 года № 222

г. Черемхово

О принятии на 2023 год части полномочий 
поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по 
решению вопросов местного значения 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком заключения соглашений 
органами местного самоуправления Черемхов-
ского районного муниципального образования с 
органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского районного 
муниципального образования, о передаче осу-
ществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденным ре-
шением районной Думы от 24 февраля 2016 года 
№ 63, руководствуясь статьями 9, 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, принимая во внимание обращения глав 
городского и сельских поселений Черемховского 
района о принятии на уровень муниципального 
района части полномочий по решению вопросов 
местного значения, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2023 год полномочия орга-
нов местного самоуправления Алехинского, 
Булайского, Зерновского, Каменно-Ангарского, 
Лоховского, Новогромовского, Онотского, Пар-
феновского, Узколугского сельских поселений по 
решению вопросов местного значения согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Принять на 2023 год полномочия органов 
местного самоуправления Бельского, Голумет-
ского, Нижнеиретского, Тальниковского, Тун-
гусского, Черемховского сельских поселений по 
решению вопросов местного значения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Принять на 2023 год полномочия органов 
местного самоуправления Новостроевского сель-
ского поселения по решению вопросов местного 

значения согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению.

4. Принять на 2023 год полномочия органов 
местного самоуправления Саянского сельского 
поселения по решению вопросов местного зна-
чения согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

5. Принять на 2023 год полномочия орга-
нов местного самоуправления Михайловского 
городского поселения по решению вопросов 
местного значения согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

6. Межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из бюджетов поселений в бюджет муни-
ципального района отразить в доходной части 
бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

7. Администрации Черемховского районного 
муниципального образования заключить согла-
шения с администрациями городского и сельских 
поселений, указанных в пунктах 1-5 настоящего 
решения о передаче отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

8. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Соболевой А.С. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Думы 
Черемховского районного муниципального обра-
зования по бюджету, экономической политике и 
сельскому хозяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2022 года № 223

г. Черемхово

О принятии на 2023 год полномочий сельских 
поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, по 
осуществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 142.5, 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального об-
разования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, о пере-
даче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденным 
решением районной Думы от 24 февраля 2016 
года № 63, руководствуясь статьями 9, 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, принимая во внимание обращения 
глав сельских поселений Черемховского района 
о принятии на уровень муниципального района 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2023 год полномочия по осу-
ществлению внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, предусмотренные статьей 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органов местного самоуправления Але-
хинского, Бельского, Булайского, Голуметского, 
Зерновского, Каменно-Ангарского, Лоховского, 
Нижнеиретского, Новогромовского, Новостро-
евского, Онотского, Парфеновского, Саянского, 
Тальниковского, Тунгусского, Узколугского, Че-
ремховского сельских поселений. 

2. Межбюджетные трансферты, предоставля-
емые из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района отразить в доходной 
части бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Черемховского районного 

муниципального образования заключить согла-
шения с администрациями сельских поселений, 
указанных в пункте 1 настоящего решения о пе-
редаче полномочий по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля.

4. Помощнику депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования Н.Р. 
Минулиной направить настоящее решение на 
опубликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Думы 
Черемховского районного муниципального обра-
зования по бюджету, экономической политике и 
сельскому хозяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2022 года № 224

г. Черемхово

Об утверждении Порядка назначения и про-
ведения опроса граждан в Черемховском 
районном муниципальном образовании

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 2 марта 2016 года № 7-ОЗ «Об основах 
назначения и проведения опроса граждан в му-
ниципальных образованиях Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан в Черемховском районном 
муниципальном образовании (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
дня его официального опубликования.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2022 года № 219

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок установ-
ления и выплаты денежного содержания му-
ниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденный 
решением Думы от 22 мая 2017 года № 146 

В целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов Черемховского районно-
го муниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-
пп «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

 
РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального об-
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разования, утвержденный решением Думы Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания от 22 мая 2017 года № 146 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 30 
мая 2018 года № 222, от 25 апреля 2019 года № 
269, от 30 октября 2019 года № 11, от 24 декабря 
2019 года № 37, от 19 июня 2020 года № 63, от 
24 ноября 2021 года № 155) (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.5 
следующего содержания:

«1.5. При совмещении должностей, испол-
нении обязанностей временно отсутствующего 
муниципального служащего, надбавки, еже-
месячное денежное поощрение начисляются в 
порядке, установленном постановлением ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования.»; 

1.2. пункт 3.1.4 раздела 3 Порядка признать 
утратившим силу;

1.3. подпункт а) пункта 3.3.2 раздела 3 Поряд-
ка изложить в следующей редакции:

«а) за работу со сведениями, имеющими сте-
пень секретности «совершенно секретно» по фор-
ме допуска № 2 по главной должности муници-
пальной службы– в размере 50 % должностного 
оклада, по младшей должности муниципальной 
службы– в размере 30 % должностного оклада;»;

1.4. пункт 3.7.1 раздела 3 Порядка дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания:

«При увольнении муниципального служаще-
го, с которым был заключен срочный трудовой 
договор на срок до двух месяцев, единовремен-
ная выплата не выплачивается.»;

1.5. пункт 3.7.2 раздела 3 Порядка дополнить 
абзацем седьмым следующего содержания:

«При увольнении муниципального служаще-
го, с которым был заключен срочный трудовой 
договор на срок до двух месяцев, материальная 
помощь не выплачивается.»;

1.6. в пункте 4.1 раздела 4 Порядка цифры 
«86,5» заменить цифрами «58,5».;

1.7. абзац второй пункта 6.1 приложения № 
2 к Порядку установления и выплаты денежного 
содержания муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования признать 
утратившим силу.

1.8. пункт 2.1 приложения № 3 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Размер надбавки за особые условия по 
группам и наименованиям должностей муни-
ципальной службы устанавливается штатным 
расписанием и указывается в трудовом договоре 
(контракте) с муниципальным служащим:

1.9. абзац второй пункта 3.1 приложения № 
3 к Порядку установления и выплаты денежного 
содержания муниципальным служащим органов 
местного самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования признать 
утратившим силу.

1.10. пункт 2.1 приложения № 4 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Ежемесячное денежное поощрение 
муниципальным служащим органа МСУ ЧРМО 
(далее – денежное поощрение) выплачивается 
муниципальному служащему в соответствии с за-
нимаемой должностью муниципальной службы в 
пределах, установленных по группам должностей.

Максимальный размер денежного поощ-

рения по группам должностей муниципальной 
службы составляет:

- главные должности – 2,55 должностных 
окладов;

- ведущие должности – 0,73 должностных 
окладов;

- старшие должности – 1,1 должностных 
окладов;

- младшие должности – 1,05 должностных 
окладов.

1.11. пункт 2.3 приложения № 4 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования изложить в следующей 
редакции:

«2.3. Размер денежного поощрения муници-
пальных служащих зависит от группы должно-
стей и занимаемой должности:

1.12. пункт 2.4 приложения № 4 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования признать утра-
тившим силу;

1.13. пункт 3.2 приложения № 4 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования признать утра-
тившим силу.

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. Ми-
нулина):

2.1. направить на опубликование настоя-
щее решение Думы Черемховского районного 
муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы от 22 мая 2017 года № 146 
«Об утверждении Порядка установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате внесения в него изменений 
настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя аппарата 
администрации М.Г. Рихальскую. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
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 № 648-п

г. Черемхово

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 20 
ноября 2017 года № 702 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы», статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 20 ноября 
2017 года № 702 «Об утверждении Положения о 
Смотре-конкурсе лучший специалист по охране 
труда Черемховского районного муниципаль-
ного образования».

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

2.1. Внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 20 ноября 2017 
года № 702 «Об утверждении Положения о 
Смотре-конкурсе лучший специалист по охране 
труда Черемховского районного муниципаль-
ного образования» информационную справку 
о дате признания его утратившим силу насто-
ящим постановлением.

2.2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский», а также 
разместить на сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района Е.А. Артёмова.

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
18.11.2022 № 637-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Установление публичного сервитута в 
соответствии с главой V.7. Земельного кодек-
са Российской Федерации»  на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 24 апреля 2019 
года № 225-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрации Черемховского районного 
муниципального образования и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в соответствии 
с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации» на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу постановле-

ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 314-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования»».

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.): 

3.1. внести в оригинал постановления, ука-
занного в пункте 2 настоящего постановления, 
информационную справку о дате признания его 
утратившим силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
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 № 644-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на который не разграничена» 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения нормативно-правовых 
актов Черемховского районного муниципально-
го образования в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 24 апреля 2019 
года № 225-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг администрации Черемховского районного 
муниципального образования и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельно-
го участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на который не 
разграничена» на территории Черемховского 
районного муниципального образования (при-
лагается).

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Mэр района С.В. Марач

Группы должностей и наимено-
вание должности муниципальной 

службы

Размер надбавки 
за особые условия, %

Главные должности
первый заместитель мэра 120
заместитель мэра 120
руководитель аппарата админи-
страции 120
председатель комитета админи-
страции 120
начальник управления админи-
страции 120
начальник отдела администра-
ции, наделенного статусом 
юридического лица

120

начальник отдела администра-
ции 110

Ведущие должности
заместитель председателя коми-
тета администрации 100
заместитель начальника управле-
ния администрации 100
заместитель начальника отдела 
администрации, наделенного 
статусом юридического лица

100

заместитель начальника отдела 
администрации 100
начальник отдела в управлении 
администрации 100
ведущий инспектор в аппарате 
контрольно-счетной палаты 95
инспектор в аппарате контроль-
но-счетной палаты 90

Старшие должности
заведующий сектором в отделе 
администрации 95

консультант 90
Младшие должности
главный специалист 80
ведущий специалист 70
специалист 1 категории 60
помощник депутата Думы 80

Группы должностей и наимено-
вание должности муниципаль-

ной службы

Размер ежемесячного 
денежного поощ-

рения,
(количество долж-
ностных окладов)

Главные должности
первый заместитель мэра, заме-
ститель мэра 2,20
руководитель аппарата админи-
страции 2,55
председатель комитета админи-
страции 0,45
начальник финансового управле-
ния администрации 1,00
начальник управления адми-
нистрации, начальник отдела 
администрации, наделенного 
статусом юридического лица

0,80

начальник отдела администра-
ции 0,20

Ведущие должности
заместитель председателя коми-
тета администрации 0,70
заместитель начальника 
управления администрации, 
заместитель начальника отдела 
администрации, наделенного 
статусом юридического лица

0,73

заместитель начальника отдела 
администрации 0,40
начальник отдела в управлении 
администрации 0,30
ведущий инспектор в аппарате 
контрольно-счетной палаты 0,40
инспектор в аппарате контроль-
но-счетной палаты 0,35

Старшие должности
заведующий сектором в отделе 
администрации 1,10

консультант 1,10
Младшие должности
главный специалист 1,05
ведущий специалист 0,90
специалист 1 категории 0,80
помощник депутата Думы 1,00
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Контрафактный алкоголь – 
реальная угроза для жизни
В связи с увеличением случаев от-
равлений вследствие употребления 
спиртосодержащей продукции, ре-
ализуемой под видом нелегальной 
немаркированной алкогольной про-
дукции, служба потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области напоминает гражданам, что 
потребление нелегальной алкоголь-
ной продукции несет реальную угро-
зу для жизни и здоровья человека!

По данным Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области за 10 месяцев 
2022 года на территории Иркутской области 
выявлено 557 случаев отравления граждан 
спиртосодержащей продукцией.

До настоящего времени остается акту-
альной проблема потребления населением 
спиртосодержащей продукции, изготов-
ленной, в том числе, из непищевого сырья. 
Разнообразные спиртосодержащие настой-
ки, лосьоны и тоники, которые должны 
использоваться в качестве лекарственных, 
либо гигиенических средств, фактически 
потребляются определенной категорией 
граждан как алкогольные напитки. Это 
могут быть и спиртосодержащие жидко-
сти, предназначенные исключительно для 
бытовых (чистящие, моющие средства) и 
технических нужд.

Употребление спиртосодержащей про-
дукции, не предназначенной для пищевых 
целей, а также контрафактной алкогольной 
продукции представляет большую опас-
ность для жизни и здоровья человека. В 
целях снижения риска приобретения на-
селением области суррогатного алкоголя 
напоминаем об основных признаках, сви-
детельствующих о легальности его проис-
хождения, а также качестве и безопасности. 
Так, розничная продажа алкогольной про-
дукции (включая пиво) может осущест-
вляться только в стационарных торговых 

объектах. В палатках, киосках, павильонах 
торговля алкоголем запрещена. Кроме это-
го, в соответствии с федеральным законода-
тельством розничную продажу алкогольной 
продукции в торговых объектах и предпри-
ятиях общественного питания (кроме пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) 
могут осуществлять только организации, 
у которых имеется соответствующая ли-
цензия. Информация о наличии лицензии 
должна быть доведена до сведения по-
купателей и, как правило, размещается в 
уголке покупателя в каждой организации, 
осуществляющей розничную продажу ал-
когольной продукции. Реализация пива 
и пивных напитков осуществляется как 
индивидуальными предпринимателями, 
так и юридическими лицами, лицензия для 
этого не требуется.

Каждый потребитель может проверить 
наличие действующей лицензии на офи-
циальном сайте Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка, где 
размещен «Государственный сводный ре-
естр выданных, приостановленных и ан-
нулированных лицензий на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» http://fsrar.
ru/licens/reestr путем внесения в строку 
поиска ИНН организации или адреса. Также 
реестр действующих лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции раз-
мещен на сайте службы потребительского 
рынка и лицензирования.

Независимо от того, какой алкоголь 
выбирает потребитель, в первую очередь 
нужно осматривать бутылку, этикетку и 
наличие марки. Необходимо обратить вни-
мание не только на внешний вид этикетки, 
но и на то, насколько ровно она наклеена. 
Если этикетка нанесена под углом, это мо-
жет свидетельствовать о том, что алкоголь 
поддельный. Этикетки на алкогольной 
продукции должны быть прикреплены 
идеально ровно. На этикетке должна быть 
исчерпывающая информация о производи-
теле и о самом товаре. Это позволит лучше 
сориентироваться в том, что за продукт 
находится перед потребителем. Также по-
дозрения могут вызвать неровные, кривые 
края, быстро отходящая краска при проти-
рании ногтем.

Информация на марке и этикетке бу-

тылки должны совпадать (название ал-
когольной продукции, вид алкогольной 
продукции, емкость тары, крепость, наи-
менование предприятия-изготовителя и 
его местонахождение).

После покупки алкогольной продукции 
покупателю в магазине должен выдаваться 
документ с наличием на нем штрихового 
кода (QR–код) и ссылкой на информаци-
онный портал для проверки факта легаль-
ности ее продажи.

Федеральной службой по регулированию 
алкогольного рынка разработано бесплатное 
приложение «АнтиКонтрафакт Алко» для 
устройств, работающих на базе Android, iOS 
и Windows Phone. Приложение позволяет 
отсканировать штриховой код на марке, 
а также выданный продавцом документ с 
QR–кодом, и определить подлинность алко-
гольной продукции. Данные через Интернет 
запрашиваются в единой государственной 
автоматизированной информационной 
системе (ЕГАИС). В случае, если марка или 
QR–код не считываются, то в этом же прило-
жении можно сразу сообщить о нарушении. 
Также в нем есть карта магазинов, имеющих 
лицензии на торговлю алкоголем.

Обращаем внимание, что легальный 
алкоголь не может продаваться по ценам, 
ниже установленных государством. В 2022 
году минимальная цена водки составляет 
261 руб. за 0,5 литра, коньяка - 480 руб. за 
0,5 литра, бренди - 348 руб. за 0,5 литра, 
шампанского - 169 руб. за 0,75 литра.

На территории Иркутской области служ-
бой потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области организована 
круглосуточная работа телефона «горячей 
линии» по вопросам соблюдения требова-
ний законодательства к розничной продаже 
алкогольной продукции. Каждый житель 
области на телефон «горячей линии» 8 (395-
2) 34-25-48 может сообщить информацию 
о фактах продажи алкогольной продукции, 
качество и легальность которой вызывает 
сомнения, в ночное время, без лицензии, 
несовершеннолетним и других фактах на-
рушения обязательных требований к роз-
ничной продаже алкогольной продукции. 
Вся поступающая информация оперативно 
передается в уполномоченные органы для 
принятия мер реагирования.

Статус ВИЧ. В 2022 году Приангарье 
возглавило антирейтинг 
по заболеваемости инфекцией

1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Сегодня это заболевание 
представляет глобальную угрозу для 
человечества. Тем не менее, жить с 
вич-положительным статусом мож-
но, но беречь при этом следует не 
только себя, но и окружающих. 

Иркутская область по итогам 2021 года 
стала лидером в стране по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. Число новых выявлен-
ных случаев на 100 тысяч населения у нас 

почти в два раза превышает общероссий-
ский показатель - 99,6 против 48,7. Такие 
данные приводит центральный НИИ эпи-
демиологии Роспотребнадзора. При этом 
региональный центр СПИД даёт совсем 
другие данные.

В 2020-м Иркутская область была на 
шестом месте в рейтинге с показателем 
88,7. Все первые позиции заняли регионы 
Урала и Сибири. На первом месте - Кузбасс 
(124,6), на втором - Свердловская область 
(95,9), на третьем - Пермский край (95,5). 
Четвёртой и пятой были Челябинская (93,3) 
и Томская (90,2) области.

В 2021 году помимо Приангарья в трой-
ке лидеров оказались Челябинская (97,4) и 
Свердловская (95,7) области. Далее идут 
Красноярский край (95,0), Оренбургская 
область (94,9), Пермский край (93,5), Том-
ская (88,5), Новосибирская (84,1), Кеме-
ровская (83,2), Тюменская (76,6) области. 
Всего в стране выявили 30 субъектов, где 
заболеваемость выше среднероссийской. 
В этих регионах живёт 50,7% всего населе-
ния страны и зарегистрировано 70,2% всех 
новых случаев ВИЧ.

В прошлом году в Приангарье выявили 
2245 носителей вируса, из них на учёт вста-

ли лишь 1857 человек. Всего же в области 29 
тысяч жителей с диагнозом «ВИЧ-инфек-
ция». Эпидемиологи отмечают, что больше 
всего людей сегодня заражается при сек-
суальных контактах, употребление нар-
котиков в последние годы ушло на второй 
план. И это подтверждает статистика - 1834 
человека из 2245 заболевших заразились 
ВИЧ половым путём, и лишь 200 человек - 
при употреблении наркотиков.

«Тем не менее, у нас есть целый пласт 
населения, который остаётся без внимания, - 
это заключённые. В год освобождается около 
800 ВИЧ-инфицированных, из них в центр 
СПИД становиться на учёт приходит лишь 
30%. Остальные 70% живут без лечения и, 
как правило, вступают в отношения с пар-
тнёрами, которые не знают об их ВИЧ-ста-
тусе», - говорит директор некоммерческой 
организации, помогающей ВИЧ-положи-
тельным людям, Олег Лайченко.

Что ещё интересно, ВИЧ становится бо-
лезнью именно взрослых людей - за послед-
ние годы чаще всего диагноз ставился людям 
от 30 до 50 лет и старше. При этом доля 
страдающих ВИЧ подростков и молодёжи 
до 30 лет стала даже ниже одного процента. 

По материалам «АиФ. Иркутск»

О проведении 
«горячей линии» 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции 

C 25 ноября по 5 декабря в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 
Управление Роспотребнадзора по Ир-
кутской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской области» 
проводят «горячую линию» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безо-
пасное поведение, где возможно пройти 
тестирование, какова эпидемиологиче-
ская ситуация по ВИЧ-инфекции в ре-
гионе, на эти и другие вопросы ответят 
специалисты Роспотребнадзора.

Телефоны Телефоны 
«горячей линии»: «горячей линии»: 
8(3952) 259-830 8(3952) 259-830 

и 8(3952) 23-95-19. и 8(3952) 23-95-19. 
Задать вопросы можно Задать вопросы можно 
в рабочие дни в рабочие дни с 10.00 с 10.00 

до 17.00 часов.до 17.00 часов.
Единый Единый 

консультационный консультационный 
центр центр 

Роспотребнадзора - Роспотребнадзора - 
8 800 555 49 43 8 800 555 49 43 

(звонок бесплатный)(звонок бесплатный)
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ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
 8-902-5-667-082  

Сайт : мускон-мех.рф

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

График приёма граждан 
участковым уполномоченным полиции

межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» 
на декабрь месяц 2022 года

ФИО 
участкового 

уполномоченного полиции, 
звание

Территория 
обслуживания Дни месяца Время 

приёма Место приёма

Ярцев 
Алексей Геннадьевич, 
лейтенант полиции

Лоховское 
муниципальное 

образование

6, 22
с 17 до 

19 часов

Администрация 
Лоховского сельского 

поселения

1, 8, 13, 15, 20, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Селеверстов 
Евгений Александрович, 
старший лейтенант 
полиции

Алёхинское 
и Зерновское 

муниципальные 
образования

13 - Алёхинское МО;
15 - Зерновское МО. с 17 до 

19 часов

Администрация  
сельского поселения

1, 6, 8, 20, 22, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Попов 
Владислав Игоревич, 
лейтенант полиции

Булайское 
и Бельское 

муниципальные 
образования

1 – Булайское МО;
20 – Бельское МО. с 17 до 

19 часов

Администрация 
сельского поселения

6, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский»,

 кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Склянов 
Денис Михайлович, 
лейтенант полиции

Парфеновское 
муниципальное 

образование

8, 22
с 17 до 

19 часов

Администрация 
Парфеновского поселения

1, 6, 13, 15, 20, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Балабанов 
Евгений Олегович,
 майор полиции

Новогромовское 
муниципальное 

образование

6, 20 с 17 до 
19 часов

Администрация 
Новогромовского поселения

1, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Дмитриев 
Алексей Андреевич, 
майор полиции

Каменно – 
Ангарское и 

Черемховское 
муниципальные 

образования

1 – Черемховское МО;
20 – К-Ангарское МО. с 17 до 

19 часов

Администрация
 сельского поселения

6, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Машеев 
Виктор Данилович, 
майор полиции

Нижнеиретское, 
Тальниковское 

и Тунгусское 
муниципальные 

образования

6 – Нижнеиретское МО;
8 – Тальниковское МО;
22 – Тунгусское МО. с 17 до 

19 часов

Администрация 
сельского поселения

1, 13, 15, 20, 27, 29 Отдел МО МВД России 
«Черемховский», 

кабинет 1033, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Моисеев 
Анатолий Иванович, капитан 
полиции

Новостроевское 
и Саянское 

муниципальные 
образования

13 – Новостроевское 
МО;
15 – Саянское МО. с 17 до 

19 часов

Администрация
 сельского поселения

1, 6, 8, 20, 22, 27, 29
Отдел МО МВД России 

«Черемховский», 
кабинет 103 3, 10, 17, 24, 31 с 15 до 

16 часов

Комиссаров 
Александр Семёнович, 
лейтенант полиции

Голуметское 
и Онотское 

муниципальные 
образования

1, 6, 13, 15, 20, 22, 27, 
29- 

Голуметское МО

с 17 до 
19 часов Администрация 

Голуметского поселения

3, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

8 – Онотское МО с 17 до 
19 часов

Администрация 
Онотского поселения

Лежанин 
Александр Владимирович, 
майор полиции

Михайловское 
и Узколугское 

муниципальные 
образования

20 – Узколугское МО с 17 до 
19 часов

Администрация 
Узколугского поселения

1, 6, 8, 13, 15, 22, 27, 29 Пункт полиции № 1 
рабочего поселка

Михайловка3, 10, 17, 24, 31 с 15 до 
16 часов

Гинборг 
Евгений Юрьевич, 
лейтенант полиции

Михайловское 
муниципальное 

образование

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,
27, 29

с 17 до 
19 часов Пункт полиции № 1

рабочего поселка
Михайловка 3, 10, 17, 24, 31 с 15 до 

16 часов

Панченко 
Сергей Владимирович, 
старший лейтенант 
полиции

Михайловское 
муниципальное 

образование

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22,
27, 29

с 17 до 
19 часов Пункт полиции № 1

рабочего поселка 
Михайловка 3, 10, 17, 24, 31 с 15 до 

16 часов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии с ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пп «д» п. 1 постановления 
Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» информирует 
об изменении сроков приема заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, д. Козлова, ул. Молодежная, 2А, 
площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», опубликованного в газете «Мое 
село, край Черемховский» от 17.11.2022 № 45 (914), до 3.12.2022. 

Заинтересованные в предоставлении земельного участка в установ-
ленный срок имеют право подавать в письменном виде заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Алехинское сельское 
поселение, с. Алехино, ул. Озерная, 10А, площадью 2500 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 10 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 1.12.2022 г. по 10.12.2022г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования информирует о намерении пре-
доставления в аренду сроком на 5 лет земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым номером 38:20:160601:276, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Нижнеиретское муниципальное образование, урочище 
«Баянтай», 8,5 км юго-западнее с. Нижняя Иреть, площадью 962985 кв.м., 
с видом разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья».

 Подать заявление на земельный участок могут только крестьянские 
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие 
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, 
связанной с сельскохозяйственным производством, деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют 
право подавать в письменном виде заявления о предоставлении земель-
ного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 24.11.2022 г. по 
03.12.2022 г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования информирует об изменении сро-
ков приема заявлений о предоставлении в аренду следующих 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 разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

 - из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром 38:20:090303:150, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Узколугское сельское поселение, 
массив «Лебедево», участок № 1, площадью 89373 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «сельскохозяйственные угодья»;

- из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром 38:20:160601:276, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, Нижнеиретское муниципальное 
образование, урочище «Баянтай», 8,5 км юго-западнее с. Нижняя Иреть, 
площадью 962985 кв.м., с видом разрешенного использования «сельско-
хозяйственные угодья». 

 В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пп «д» п. 1 постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 году» срок приема заявлений сокращен до 10 дней, в свя-
зи с чем срок приема заявлений по вышеуказанным земельным участкам 
сокращен до 3.12.2022. 

 Заинтересованные в предоставлении земельных участков в уста-
новленный срок имеют право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 
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