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Юбилей - это событие, которое не 
проходит незамеченным в жизни 
каждого. Юбилеи бывают маленькие 
и большие, это всегда итог прожито-
го отрезка времени человека. А вот 
юбилей школы - это праздник для 
всех, кто когда-то был её учеником 
или учителем, а также родителями, 
чьи дети учились в ней.

А если это 90-летний юбилей, то это 
важное событие для многих поколений, 
ведь пройденный путь длиною в девять 
десятилетий – это огромный труд несколь-
ких поколений педагогов, тысячи учени-
ков, выпущенных из стен школы, радость 
новых побед и добрые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из поколения 
в поколение.

В минувшую пятницу школа села Алё-
хино отметила именно такое событие.  В 
этом учебном году ей исполнилось 90 лет. 
Впервые она распахнула свои двери осенью 
1932 года. А в 1970 году инициировано и 
начато строительство нового здания школы. 
За два года она была построена, и сразу же 
после зимних каникул, в январе 1972 года, 
учащиеся перешли в новое, светлое, совре-
менное двухэтажное кирпичное здание.

На юбилейное мероприятие были пригла-
шены выпускники разных лет, педагоги и те, 
кто всю свою жизнь посвятил образователь-
ному учреждению, учительской профессии.

Елена Буйнова, которая сегодня руково-
дит коллективом школы, в цифрах и фактах 
рассказала о достижениях учреждения, где 
сегодня проходят обучение 265 учащихся. 
Так, в 2020 году школа стала пилотной пло-
щадкой опережающего введения ФГОС, при-
няла участие в федеральном проекте 500+.

С 2021 года и по настоящее время здесь 
ведется профориентационное обучение, 
сформирован психолого-педагогический 
класс из учеников старшего школьного воз-
раста. Занятия проходят на базе Черемхов-
ского педагогического колледжа. В этом же 
году школа стала участником федерального 
проекта «Новая школа», получив субсиди-
рование в один миллион для приобретения 
учебного кабинета биологии.

В 18 классах школы преподавательской 
деятельностью занимаются 29 учителей. 

Очень много опытных педагогов, стаж ра-
боты которых насчитывает 20 и более лет. 
Пополняется школа и новыми кадрами 
– молодыми, талантливыми, эрудирован-
ными, любящими детей и свою профессию. 
Елена Буйнова отметила, что тринадцать 
учителей, работающих сегодня в алехин-
ской школе, – это выпускники образова-
тельного учреждения разных лет. 

На встречу с нынешними педагогами 
пришли и их коллеги, которые сейчас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе и не теряют 
связи с любимой школой. 

- Девяностолетний юбилей нашего 
учебного заведения - это, с одной стороны, 
большая радость, а с другой - серьезная от-
ветственность как перед теми, кто учился 
и работал до нас, так и перед новым поколе-
нием учеников и педагогов. Но я убеждена, у 
нашей школы - прекрасное будущее. Уверена, 
что все наши замыслы обязательно осущест-
вятся, - сказала Елена Буйнова, поздравляя 
коллег и всех участников торжества.  

По традиции состоялась и церемония 
награждения. Нескольким педагогам и тех-
ническим работникам образовательного 

учреждения были вручены благодарствен-
ные письма от главы муниципалитета и 
районного отдела образования.

- Девяностолетие школы – это, безус-
ловно, знаковое событие не только в жизни 
села, но и всего района в целом. Сложно даже 
представить, сколько человеческих судеб про-
шло через это учебное заведение – как ребят, 
так и педагогов, всех тех, кто сеял разумное, 
доброе, вечное, передавал свои знания и опыт 
на разных этапах развития школы. Уверен, 
что вы и дальше будете двигаться верным 
курсом, добиваясь новых успехов в своей де-
ятельности, - отметил Сергей Марач.

Также глава муниципалитета пожелал 
ученикам, педагогам, родителям крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости 
духа и оптимизма, упорства в достижении 
целей, веры в свои силы и уверенности в 
завтрашнем дне. 

- Школе желаю оставаться местом 
рождения новых талантов, будущих высоко-
классных специалистов и просто прекрасных 
людей, - сказал Сергей Марач.

Александр ГРОММ  
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Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние поздравления 
с Днём Конституции России!

В перечень памятных дат Россий-
ской Федерации 12 декабря входит как 
день принятия всенародным голосо-
ванием новой Конституции России в 
1993 году. Последние изменения в её 
текст внесены после одобрения в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 
2020 года.

Статьи Конституции – это фун-
дамент развития российского зако-
нотворчества. На их основе выстроено 
российское законодательство, кото-
рое обеспечивает защиту интересов 
и свобод каждого гражданина нашего 
Отечества.

Мы хотим видеть Иркутскую об-
ласть благополучной и процветающей, 
а страну – великой и могучей. Это тре-
бует от каждого определённых дей-
ствий – осознания своей ответствен-
ности перед обществом, соблюдения 
конституционных норм, гарантиру-
ющих гражданам достойную жизнь и 
свободное развитие.

Желаю всем жителям Прианга-
рья доброго здоровья, благополучия, 
успехов и достижений во благо России 
и динамичного развития Иркутской 
области!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

Конституция является основопола-
гающим документом, определяющим 
ключевые направления развития по-
литической, экономической, социаль-
ной и правовой системы России. Чтить 
основной закон, как и государствен-
ные символы своей страны, — значит 
быть патриотом. 

Патриотизм внутри каждого из нас 
– это великая сила, объединяющая в 
любви к Родине, в способности отстаи-
вания её интересов, построении неру-
шимости и стремлению к сохранению 
истории, традиций, справедливости. 

В этот день хочется напомнить ка-
ждому, что мы являемся гражданами 
великой страны, нам есть чем гордить-
ся: в нашей истории есть место вели-
ким победам, героизму, сплоченности. 
Наша задача – сохранить то, что заве-
щали нам наши предки, приумножить 
славные достижения страны, всегда с 
уважением относиться к Родине. От 
всей души желаем вам уверенности в 
завтрашнем дне, доброго отношения 
друг к другу, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы 
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Зима - период повышенного внимания
АКУТАЛЬНОАКУТАЛЬНО

Готовность к зиме снегоуборочной 
техники, созданные условия для 
борьбы с пожарами и меропри-
ятия по недопущению выхода и 
выезда на лёд обсудили на про-
шлой неделе в районной адми-
нистрации в рамках заседания 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС.

Зима и ухудшение погодных условий 
несут с собой необходимость держать все 
силы наготове, и к профилактической ра-
боте с населением требуется в это время 
особый подход. 

Первые снегопады и метели позволи-
ли оценить готовность техники к расчист-
ке дорог и оперативному устранению 
заносов. По данным Дорожной службы 
Иркутской области, которая обслужива-
ет большинство направлений в Черем-
ховском районе, в случае непогоды на 
дорогах будут работать около 10 единиц 
техники, для противогололёдной обра-
ботки заготовлены инертные материалы 
и реагенты. Информацию об участках, где 
из-за снега станет затруднён проезд, бу-
дут выяснять в ходе мониторинга. Также 
жителям района предлагают самостоя-
тельно сообщать о ситуациях на дорогах в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу.

По статистике, количество пожаров 
в осенне-зимний период увеличивается 
в два, а то и в три раза. На случай опера-
тивной ликвидации возгораний в каждом 

населенном пункте должны иметься 
источники наружного противопожар-
ного водоснабжения. В районе сегодня 
10 населенных пунктов, где проживают 
более 50 человек, таких источников не 
имеют. Проблему необходимо решать 
созданием таких объектов либо поиском 
альтернативы им. Комментируя этот во-
прос, заместитель начальника службы по-
жаротушения 4 пожарно-спасательного 
отряда Алексей Измоденов рекомендовал 
главам поселений обратить внимание на 
доступность и состояние источников во-
доснабжения, которые в случае крупных 
пожаров будут использоваться для за-

правки пожарных цистерн. Они должны 
работать в полную мощность, подъезды 
к ним должны быть открытыми, если 
это открытый водоём, то на нём следует 
обеспечить прорубь. 

К слову, о водоёмах – в районе этой 
зимой не будет открыто ни одной офи-
циальной ледовой переправы. Выезд на 
лед является не только грубым наруше-
нием, но и небезопасным. На берегах рек 
будут устанавливаться знаки, а в местах 
съездов к водоёмам МЧС рекомендовало 
оборудовать так называемые преграды с 
помощью пиленого льда или загоражи-

вающих конструкций. Сейчас толщина 
льда на реках Иркутской области состав-
ляет 12-40 см, такое ледовое покрытие 
не сможет выдержать ни транспортное 
средство, ни человека. А вот в январе 
всё-таки планируется организация тра-
диционных купелей для забора воды во 
время Крещенского сочельника. Предва-
рительно такие мероприятия пройдут в 
Парфеновском, Бельском, Голуметском 
и Онотском поселениях. Однако оконча-
тельное решение будет приниматься ис-
ходя из показателей замера льда, пробы 
воды и эпидемиологической обстановки. 

Также на КЧС обсудили установку по-
жарных извещателей в домах, где прожи-
вают неблагополучные и многодетные 
семьи. Такие приспособления уже заре-
комендовали себя и не требуют особых 
условий обслуживания, и в случаях возго-
раний извещатели способны спасти чело-
веческие жизни, а также минимизировать 
ущерб от огня. В некоторых поселениях 
на такие цели предусмотрели средства в 
местном бюджете. 

Для того чтобы зимой люди жили в 
комфортных условиях и не становились 
заложниками чрезвычайных ситуаций, 
комиссия продолжит держать на кон-
троле множество вопросов – работу те-
плоисточников, состояние дорог, мони-
торинг погодных условий и соблюдение 
мер пожарной безопасности в поселениях 
и учреждениях социальной сферы. Зима 
– это период повышенного внимания ко 
всему перечисленному 

Екатерина БОГДАНОВА

Безопасность 
жителей района 
на контроле 
ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

На территории Черемховского района в ноябре 
администрациями Узколугского, Голуметского, 
Новогромовского сельских поселений была 
приобретена и установлена аппаратура мест-
ной автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения. 

В отделе ГО и ЧС администрации района пояснили, 
что техника сможет повысить безопасность населения в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Руково-
дитель отдела ГО и ЧС района Евгений Щеголев подчер-
кнул, что данные действия направлены на мониторинг 
и предотвращение опасных ситуаций и в дальнейшем 
установка подобной аппаратуры будет продолжена.  

- По состоянию на первое декабря текущего года на 
территории Черемховского района системы оповещения 
населения уже установлены в пяти населённых пунктах, 
ранее аналогичная система уже была создана в Рысево 
и Алёхино. Данная аппаратура установлена на зданиях 
администраций в административных центрах сельских 
поселений, которая сопряжена с районной муниципаль-
ной автоматизированной системой централизованного 
оповещения населения на базе аппаратуры П-166М, уста-
новленной в оперативном зале МКУ «ЕДДС Черемховского 
района», - сказал Евгений Владимирович. 

Стало известно, что система оповещения населения 
в населённых пунктах включает в себя блок управления 
и три уличных громкоговорителя. Аппаратура предна-
значена для оповещения населения при угрозе перехода 
лесного (ландшафтного) пожара на населённый пункт, 
при угрозе наводнения или доведение общей инфор-
мации в части защиты населения. 

Михаил ГЕНИРИН 

Ремонт детского сада в Парфёново 
продолжится в новом году
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

На минувшей неделе мэр 
района Сергей Марач проин-
спектировал ход капитального 
ремонта в детском саду села 
Парфёново. Вместе с главой 
района оценили очередной 
этап ремонта его заместитель 
по жизнеобеспечению Дми-
трий Горин, начальник отде-
ла образования Галина Алек-
сандрова, директор ЦБ ЧРМО 
Эльвира Попова и сотрудники 
проектно-сметного отдела. 

Сергей Владимирович пообщался 
с представителями подрядной фир-
мы, которые доложили ему в подроб-
ностях о всех проходимых процессах 
на ремонтируемом объекте. 

- Работы идут ежедневно. С под-
рядчиком решаем все поставленные 
им вопросы, контролируя их выполне-
ние на всех этапах. Есть определён-
ные проблемы с финансированием, но 
и здесь мы активно взаимодейству-
ем с областным правительством, 
стараясь всё решить оперативно. 
Надо понимать, что сегодня не са-
мое лёгкое время, но тем не менее 
финансовые потоки постоянны, и ре-
монт здания будет завершен в срок, 

- пояснил зам. мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Дмитрий Горин.  

В администрации района пояс-
нили, что изначально финансиро-
вание было предусмотрено на два 
этапа. Первый этап - 2022 год на 
сумму 26,5 млн рублей. В его рамках 
произведены общестроительные 
работы (замена оконных и дверных 
блоков, капитальный ремонт полов, 
наружная отделка, капитальный ре-
монт крыши здания) и монтаж си-
стемы водоотведения. Второй этап 
- 2023 год – 29,9 млн рублей. 

- На данный момент ожидает-
ся финансирование второго этапа 
в полном объеме и уже в этом году 
подрядчик выполнит часть работ, 
запланированных на следующий год, а 
в январе – продолжит их. Это будут 
устройство наружных сетей канали-
зации, работы по благоустройству 
территории. Планируется в скором 
времени устройство малых архитек-
турных форм, - подчеркнула руково-
дитель отдела образования района 
Галина Александрова. 

Здание детского сада кирпичное, 
двухэтажное. Объект ввели в эксплу-
атацию в 1982 году, и за это время 
капитальный ремонт не проводился. 
Образовательное учреждение рас-
считано на 110 человек. Капитальный 
ремонт производится в рамках Госу-
дарственной программы Иркутской 
области «Развитие образования». 
Сумма контракта 56 млн рублей.

Михаил ГЕНИРИН
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Доброта – это самое главное и важное качество, 
которое помогает сохранить жизнь на земле. И не 
случайно девиз Красного Креста – «Объединяя силы 
добра и гуманизма». Одну за другой организация 
проводит в районе добрые акции, в рамках которых 
собираются пожертвования, гуманитарная помощь, 
оказывается внимание нуждающимся в нём людям. 

Ноябрь был богат на добрые мероприятия. Поздравил 
Красный Крест с 15-летием самый милосердный дружный 
коллектив - Централизованную бухгалтерию АЧРМО. На День 
Матери в 13 поселений распределили 840 наборов гумани-
тарной продукции, 40 почетных знаков «Золотое сердце» и 
30 областных и районных Благодарственных писем за ми-
лосердие и активное участие в социальнозначимых акциях 
Красного Креста. 

С пожарами в этом году была непростая ситуация. Из-за 
них люди лишались имущества, крова. Один из последних 
случился как раз в ноябре и оставил без всего нажитого семью 
в Парфёново. Красный Крест собрал и передал собранные 
денежные средства пострадавшим. Спасибо всем отклик-
нувшимся, особенно коллективам детских садов д. Нены и 
с. Лохово. 

Кроме того, в ноябре приступили к подведению итогов 
работы за год.  Отметили самых активных пожертвователей 
района.  Областные Благодарности вручены Н.А. Бакаевой, Е.А. 
Перминой, Н.А. Выгузовой, О.А. Алексеевой, Н.С. Бобылевой, 
В.В. Корбовской, Л.Ю. Ельниковой, В.Г. Демидовой, А.В. Ста-
родубцевой, Т.Ф. Клюевой, А.Н. Распутиной, А.А. Дагдановой 
и И.Е. Кольцову. 

Лидерами в акциях Красного Креста в этом году стали отде-
ления Зерновского, Узколугского, Верхнеиретского отделений. 
А больше всего пожертвований было внесено в рамках сбора 
помощи мобилизованным землякам -  58 тыс. руб. Эти сред-
ства распределили среди мобилизованных, а часть оставили 
в резерве для дальнейшего оказания помощи нашим бойцам. 

Стал работать районный Красный Крест и с людьми, име-
ющими проблемы со здоровьем – объявляем сборы и помо-
гаем нуждающимся. В Алёхино, например, собрали более 20 
упаковок памперсов для детей и маломобильных взрослых. 
Волонтер А.Д. Вахрушев передал нам набор для новорожден-
ного, который мы вручили многодетной маме – жительнице 
нашего района. 

Люди умеют чувствовать чужие проблемы, тяготы и боль 
и многие с искренностью желают помогать своим землякам 
пережить трудности. Красный Крест сегодня объединяет более 
тысячи таких жителей района. 

Сердечно благодарю всех милосердных людей, которые 
активно  приходят на помощь нуждающимся. Большое спа-
сибо мэру Черемховского района С.В. Марачу, а также  главам 
Алехинского и Бельского поселений Н.Ю. Берсеневой и А.Н. 
Тюменцеву, председателю Свирского отделения Красного 
Креста Н.В. Самохиной за выделение транспорта для доставки 
гуманитарного груза из Иркутска.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

российского Красного Креста

Миссия – 
помогать людям

Знакомый незнакомец 
в гостях у алёхинцев

ПРОЕКТПРОЕКТ

Как часто мы ошибаемся, 
полагая, что отлично знаем 
человека, с которым стал-
киваемся почти ежедневно. 
Будь это сосед, коллега по 
работе, известная в ближ-
нем кругу личность или 
даже родственник. Мы, как 
правило, видим только одну 
грань личности, наиболее 
яркую на данный момент, 
а все остальные остаются в 
тени. И каким открытием 
становятся порой явления 
этих потаенных граней на 
свет Божий! Остается толь-
ко удивляться собственной 
близорукости и равнодушию 
по отношению к этому чело-
веку, мол, где же мои глаза 
раньше были? И радуешься 
заполненной пустоте и чув-
ствуешь облегчение от того, 
что успел, познал, прочув-
ствовал вновь…

Примерно такие эмоции ис-
пытывали жители Алехинского 
поселения после мероприятия, 
организованного культработни-
ками и под патронажем главы 
поселения. 

Мероприятие стало началом 
проекта, получившего название 
«Знакомый незнакомец». Проект 
долгосрочный, направленный, в 
том числе, и на патриотическое 
воспитание молодежи.

По идее организаторов, подоб-
ные встречи должны не только 
демонстрировать подрастающему 
поколению успешные судьбы из-
вестных людей, но и показать, что 
для целеустремленного человека 
нет ничего невозможного. 

Ярким тому примером, вне 
всякого сомнения, служит судьба 

Александра Скворцова, на встречу 
с которым и собралась определен-
ная часть алехинцев на прошлой 
неделе.

Глава поселения Наталья Бер-
сенева открыла встречу словами 
надежды на взаимопонимание, 
благодарности односельчанам за 
активность и благословила про-
ект на долгую жизнь. А почему 
бы и нет? В районе много инте-
ресных и замечательных людей, 
чей жизненный пример достоин 
подражания.

Автор идеи и ведущая Яросла-
ва Ярина представила героя встре-
чи зрителям посредством краткой 
информации и предложила фор-
мат общения в виде диалога.

Все знают Александра Сквор-
цова в первую очередь как мэра, 
стоявшего во главе Черемховского 
района 10 лет. И этот рекордный 
срок (от всей столетней истории 
десятая часть, только вдумайтесь!) 
пока ещё никто не побил. 

Но очень мало кто знает, на-
сколько разносторонние интере-
сы Александра Михайловича, как 
широк круг его увлечений и на-
сколько высок итоговый результат 
достижений.

Слушатели с удивлением по-
знавали Скворцова-поэта, Сквор-
цова-писателя, Скворцова-музы-
канта, преподавателя, ученого, 
краснодеревщика, спортсмена, 
любящего дедушку и т. д. 

Затаив дыхание, слушали сти-
хи из уст автора, его рассказы о 
поселке Касьяновка середины 
50-х, о студенческих годах и пер-
вом преподавательском опыте в 
школе. Александр Михайлович 
рассказал о том, что преподава-
ние в горнотехническом колледже 
привело его к мысли о написании 
учебного пособия по электронике 
для студентов. Сегодня две части 
учебника уже готовы, а третья – в 

стадии написания. Кроме того, 
он самиздатом выпустил свой 
первый сборник стихов. То есть 
полностью от набора текста до 
сшивания блоков сделал сам!

На несколько стихов михай-
ловским композитором написана 
музыка. Получились очень хоро-
шие песни, которые исполняют 
столичные певцы. На встрече эти 
песни прозвучали, и реакция пу-
блики была красноречива – шквал 
аплодисментов.

Присутствующие задавали 
вопросы и с интересом слушали 
ответы. Так они узнали, как Алек-
сандр Михайлович поддерживает 
себя в форме физическими упраж-
нениями, как он приучил себя к 
ежеутреннему обливанию холод-
ной водой и избавился от вредных 
привычек. Как использует науку 
отца в обработке дерева и как де-
лает своими руками мебель и ещё 
много других полезных вещей. А 
ещё о том, как по самоучителю 
научился играть на гитаре…

Встреча завершилась общим 
фото и дарами автора – желающие 
получили книги с автографами.

Глава поселения поблагодари-
ла гостя и заверила присутству-
ющих, что дальнейшие встречи 
будут не менее интересны и по-
лезны.

Большая благодарность про-
звучала и в адрес хозяев – работ-
ников алехинского ДК Надежды 
Носовой и Натальи Мирошнико-
вой, чьими усилиями был орга-
низован уют и музыкальная часть 
встречи.

Хорошее начало обязывает к не 
менее достойному продолжению. 
И это тоже будет лежать на плечах 
организаторов и авторов проекта. 
До новых встреч и да удивят вас 
новые знакомые незнакомцы! 

Ярослава ЯРИНА
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Игорь КОБЗЕВ подписал указ 
о бесплатном питании в школах 
детей военнослужащих, 
принимающих участие в СВО

В Иркутской области дети 
граждан, проходящих воен-
ную службу в Вооруженных 
силах Российской Федера-
ции по контракту, находя-
щихся на военной службе 
в войсках национальной 
гвардии, мобилизованных 
в Вооруженные силы РФ для 
участия в специальной воен-
ной операции на террито-
риях Донецкой и Луганской 
народных республик и Укра-
ине, будут один раз в день 
обеспечиваться бесплатным 
питанием. 

Указ о предоставлении мер со-

циальной поддержки подписал 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. В соответствии с до-
кументом, бесплатным питанием 
будут обеспечиваться школьники, 
обучающиеся и в государственных 
общеобразовательных организа-
циях, работающих по программам 
общего и среднего образования, 
и  в частных, имеющих государ-
ственную аккредитацию.

- Расходы по обеспечению бес-
платным питанием будут финан-
сироваться из областного бюдже-
та. Региональное министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства в кратчайшие 
сроки должно утвердить нормы 

обедов для школьников с соблюдени-
ем требований к детскому пита-
нию. Муниципалитеты возьмут на 
контроль исполнение указа, кроме 
того, в территориях необходимо 
рассмотреть возможность ос-
вободить родителей детей воен-
нослужащих от оплаты в муници-
пальных детских садах. Наш долг 
перед ребятами, защищающими 
интересы нашей родины, граждан 
России, обеспечить их семьи всем 
необходимым, - подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Напомним, глава региона сво-
им распоряжением утвердил пере-
чень мер социальной поддержки, 
предоставляемых на территории 
Иркутской области гражданам, 
призванным на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации, и 
членам их семей. Кроме того, в 
рамках помощи семьям мобили-
зованных и военнослужащих, уча-
ствующих в специальной военной 
операции, было принято реше-
ние сформировать социальные 
паспорта семьей военнослужащих. 
В паспортах отражаются сведения 
о военнослужащем, его семье, ви-
дах помощи, в которых нуждается 
семья, и план мероприятий меж-
ведомственного сопровождения 
семьи. Это позволит вести инди-
видуальную работу с семьями.

В Приангарье в рамках нацпроекта «Демография» 
разрабатывается система обеспечения контроля 
качества социальных услуг

Вопросы разработки систе-
мы обеспечения контроля 
качества социальных услуг 
в комплексных центрах со-
циального обслуживания 
населения и управлениях 
социальной защиты и со-
циального обслуживания 
населения обсудили в ходе 
областного методического 
совета, организованного ми-
нистерством соцразвития 
Иркутской области совмест-
но с учебно-методическим 
центром развития социаль-
ного обслуживания. Методи-
ческий совет прошел в очном 
и дистанционном формате. 

Участие в нем приняли 120 
специалистов комплексных цен-
тров социального обслуживания 
населения, управлений социаль-
ной защиты и социального обслу-
живания населения.

Открывая мероприятие, заме-
ститель начальника управления 
организации социального обслу-
живания граждан минсоцразвития 
Юлия Иванова обозначила акту-
альность ведения всех элементов 
системы контроля качества ока-
зываемых услуг в соответствии 
с национальными стандартами. 
Директор учебно-методическо-
го центра развития социального 
обслуживания Светлана Клецкина 
осветила нормативно-правовые 
основы системы обеспечения ка-
чества социальных услуг.

– Задачи по развитию сферы 
социального обслуживания на со-
временном этапе обозначены наци-
ональным проектом «Демография» 
федерального проекта «Старшее 
поколение». Основной задачей яв-
ляется увеличение продолжитель-
ности активной, здоровой жизни 
граждан старшего поколения, пре-
доставление услуг долговременно-

го ухода нуждающимся гражданам. 
Одним из важнейших механизмов 
повышения качества социальных 
услуг является внедрение системы 
обеспечения качества в учреждениях 
социального обслуживания, – отме-
тил первый заместитель министра 
соцразвития Алексей Макаров.

Для разработки документаци-
онной основы функционирования 
системы обеспечения качества 
социальных услуг в министерстве 
определили шесть пилотных ком-
плексных центров социального 
обслуживания населения – Ки-
ренского и Катангского райо-
нов, Заларинского, Усольского, 
Осинского, Боханского районов, 
Ангарского городского округа. 
Над разработкой они работали 
в течение 2022 года. В ходе ме-
тодического совета пилотные 
учреждения представили опыт 
по разработке документации, ре-
гламентирующей одновременное 
предоставление услуг нескольким 
получателям, услуг ухода на дому, 
в полустационарной форме соци-
ального обслуживания.

В текущем году учебно-ме-
тодический центр развития со-
циального обслуживания в целях 
совершенствования системы кон-
троля качества оказываемых услуг 
также провел серию семинаров, 
обучающих курсов для руководи-
телей и специалистов учреждений 
социального обслуживания.

Создание условий для улуч-
шения работы Центров 
народного творчества, со-
хранения и популяризации 
традиционной культуры 
обсудили на встрече под 
руководством Председате-
ля Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Ва-
лентины Матвиенко. 

Она была посвящена итогам 
Года культурного наследия на-
родов России. Участие в работе 
приняли руководители центров 
народного творчества, домов и 
дворцов культуры, деятели искус-
ства страны. Иркутскую область 
представили министр культуры 
региона Олеся Полунина и дирек-
тор областного Дома народного 
творчества Людмила Герда, кото-
рая выступила с докладом.

- В Иркутской области сохра-
нением традиционной народной 
культуры занимаются три уч-
реждения. Это Иркутский област-
ной Дом народного творчества, 
Центр культуры коренных наро-
дов Прибайкалья, Центр русского 
языка, фольклора и этнографии. 
Они являются методическими 
центрами, курирующими работу 
по сохранению нематериальной 
культуры в муниципальных Дворцах 
и Домах культуры. Им очень нуж-
на поддержка в развитии инфра-
структуры: созданию концертных 
площадок, залов для репетиций, 
современной материальной базы 
для организации экспедиционной, 
научной деятельности. На плечах 
Центров народного творчества и 
культурно-досуговой сферы лежит 
много государственных задач, им 

необходима  федеральная поддерж-
ка, - отметила Людмила Герда.

В Иркутской области живет 
более 150 национальностей. Дей-
ствует более шести тысяч самоде-
ятельных творческих коллективов, 
участниками которых являются 
около 100 тысяч человек. Они со-
храняют и передают молодёжи 
старинные песни, танцы, обря-
ды, устное народное творчество 
и традиционные ремесла. Звание 
народный мастер Иркутской об-
ласти имеют 65 человек.

Валентина Матвиенко отме-
тила, что в России принят закон о 
нематериальном этнокультурном 
достоянии России, который позво-
лит дать новый импульс развитию 
фольклорных коллективов, круж-
ков, ансамблей. На федеральном 
и региональном уровнях будут 
созданы реестры, которые систе-
матизируют данные об объектах 
нематериального культурного 
наследия народов России.

В рамках Года культурного на-
следия народов России в Иркут-
ской области состоялось около ста 
мероприятий. Это фестивали, вы-
ставки, ярмарки, просветительские 
проекты, конкурсы, концертные 
программы, фольклорные празд-
ники, направленные на сохране-
ние национальной идентичности. 
Наиболее крупным событием стал 
Губернский фестиваль-марафон 
народного искусства «Душа Си-
бири». В его рамках прошло более 
15 мероприятий. На них все муни-
ципальные образования региона 
представили традиционную куль-
туру народов, которые проживают 
на их территории.

В Совете Федерации России 
обсудили развитие народного 
творчества Иркутской области

Вопросы своевременности 
выплаты заработной платы 
на предприятиях региона 
были рассмотрены на засе-
дании областной межведом-
ственной комиссии (МВК) по 
обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд. 

Комиссия прошла под предсе-
дательством первого заместителя 
председателя правительства Иркут-
ской области Руслана Ситникова.

По результатам совместных 
мероприятий правительства Ир-
кутской области и контрольных 
органов с начала года долги по за-
работной плате снижены на сумму 
более 107 млн рублей. Из числа 
должников вышли 34 организации.

Среди регионов Сибирского 
федерального округа Иркутская 
область занимает седьмое место 
по объему задолженности по за-
работной плате, среди субъектов 
Российской Федерации – 46 место.

– Мы должны идти по пути 
предупреждения негативного раз-
вития событий. Несвоевремен-
ная выплата заработной платы, 
просрочки – всё это является сиг-
налом к незамедлительным дей-
ствиям со стороны участников 
межведомственной комиссии. Ин-

струменты для решения вопроса 
есть. Добавлю, что многие наши 
компании благополучно прошли 
болезненный период пандемии, не 
допустив осложнения в вопросах 
соблюдения трудовых прав граж-
дан. Правительство региона ведет 
работу с предприятиями, которые 
имеют определенные сложности 
из-за санкционного давления. Пре-
доставляется помощь со сторо-
ны федеральной власти и региона. 
Приняты антикризисные меры. 
Призываю всех усилить контроль 
за соблюдением трудовых прав, – 
подчеркнул Руслан Ситников.

Контрольно-надзорными орга-
нами Иркутской области выявля-
ются факты несвоевременной вы-
платы заработной платы, которые 
отрабатываются в рамках деятель-
ности областной межведомствен-
ной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд.

В 2022 году состоялись четы-
ре заседания межведомственной 
комиссии, три заседания рабочей 
группы, а также двенадцать опе-
ративных совещаний по вопросам 
погашения задолженности по за-
работной плате в организациях 
Иркутской области, на которых 
рассмотрены ситуации с погаше-
нием задолженности в 27 хозяй-
ствующих субъектах.

В Иркутской области снижены 
долги по заработной плате 
на 107 млн рублей
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Детям о хлебе
В детском саду с. Рысево 
прошла тематическая не-
деля «Хлеб- всему голова». 

Неделя оказалась очень насы-
щенной  и интересной. В тече-
ние недели дети знакомились с 
тем, как выращивают хлеб, как он 
приходит к нам на стол. Старшим 
дошкольникам фермеры Воро-
жцовы организовали экскурсию 
на пшеничное поле с настоящим 
комбайном! Не менее интересной 
была экспериментальная деятель-
ность: дети замешивали дрожже-
вое, песочное тесто и выпекали 
хлеб, печенье.

Итоговым мероприятием не-

дели стал утренник с театрализо-
ванным представлением, выстав-
кой хлебобулочных изделий.

А главный сюрприз ждал де-
тей и их родителей в пятницу ве-
чером. Работники детского сада 
собрали за праздничным столом 
детей и родителей вместе. Были 
подготовлены конкурсы, в кото-
рых родители участвовали вместе 
со своими детьми. Отвечали на 
вопросы викторины о хлебе. 

На каждом столе кроме души-
стого, горячего чая, расположи-
лась разнообразная домашняя 
выпечка, которую с любовью при-
готовили мамы и бабушки. Здесь и 

пироги, и бублики с ватрушками, 
и творожное печенье, блинчики с 
творогом, хворост и разные виды 
кексов. 

Чаепитие удалось на славу! 
Мероприятие получилось яр-
кое, познавательное, полезное и 
по-домашнему уютное! Родители 
провели время со своими детьми. 
Играли и пили чай вместе.

Родительский комитет благо-
дарит всех работников детского 
сада  с.Рысево за интересную и 
познавательную тематическую 
неделю. У детей сформировалось 
представление о ценности хлеба!

И отдельное спасибо за семей-
ное чаепитие!

 Родительский комитет 
детского сада с. Рысево

«ДоброПочта» в нашем саду
Современные дети мало 
знакомы с работой почты 
и почтовых служащих, од-
нако почта – незаменимый 
помощник человека.

 В настоящее время такая про-
фессия как почтальон начинает 
забываться: чаще используются 
Интернет-ресурсы, мобильная 
связь. А что такое письмо, напи-
санное на бумаге собственной 
рукой и отправленное по почте, 

дети не знают, так как взрослые 
в основном пользуются более со-
временной системой передачи 
информации, сообщений. Полу-
чение через почту периодической 
литературы заменяет покупка её 
в магазинах или на интернет-сер-
висах. Но каждая профессия необ-
ходима нашему обществу.

В связи с этим появилась идея 
создать проект, направленный на 
формирование у дошкольников 
первоначальных знаний о почте 

и профессиях почтовых служа-
щих. Так в декабре в детском 
саду № 6 п. Михайловка начала 
работу ДоброПочта! 

В преддверии Нового года 
каждый может с ее помощью 
отправить добрую весточку или 
поздравительную открытку в лю-
бую группу детского сада. Еже-
недельно наши почтовые служа-
щие из группы «Смешарики» под 
руководством воспитателя Юлии 
Михайловны Фроловой будут со-
ртировать и разносить послания 
по адресатам.

На этой неделе почтальоны 
впервые приступили к своей рабо-
те: доставили по группам газеты 
«Детсадовский вестник» (редак-
тор: воспитатель Екатерина Ни-
колаевна Чичкова), а также рас-
сказали детям из других групп о 
том, что же такое «ДоброПочта». 

Ребята уже отправили первые 
письма своим друзьям в другие 
группы. 

Ирина ЩЕПИНА, 
старший воспитатель 

детского сада  № 6 

Воспитанники детского сада и учащиеся школы села Верх-
ний Булай побывали в Резиденции Бабы Яги, которая 
открылась в ДК «Шахтёр». Удивительное путешествие 
началось уже с того момента, когда ребята переступили 
порог культурного учреждения 

В Доме культуры была оформлена выставка традиционной народной 
куклы. Мы узнали, какой же была народная игрушка и как ею играли. В  
холле нас встречали сказочные персонажи – Кикимора и сама Баба Яга.

Интереснейшее шоу было подготовлено для всех гостей - увлека-
тельная экскурсия по избе Бабы Яги: знакомство с предметами посуды 
и кухонной утвари из дерева (кадушка, бочка, ковши), чугуна, бересты, 
демонстрация коромысла, знакомство с русскими народными обычая-
ми, приметами, со старинными предметами быта – лохань, рукотерка, 
светец, «лапа», супрядок, рундук и многое другое. 

Наши ребята пели, танцевали, играли на ложках, отгадывали и 
сами загадывали загадки, водили хороводы, сеяли муку, носили воду 
коромыслом, смотрели мультфильм про домовенка Кузю.  

На мастер-классе изготовили тряпочных, забавных кроликов, и в 
завершение мероприятия угостили настоящего кролика приготовлен-
ными подарками - сладкой морковкой и сочной капустой, привезенны-
ми из дома. Наши ребята прекрасно справились со всеми заданиями и 
испытаниями Бабы Яги, показали свою эрудицию, кругозор, смекалку 
и находчивость! 

Благодарю коллектив Дома культуры «Шахтер» г. Черемхово, Ирину 
Валерьевну Михалёву за организованное масштабное мероприятие для 
ребят из Черемхово и Черемховского района! 

Екатерина ИГНАТЬЕВА, 
заведующая детским садом с. В. Булай

В гостях у сказки

В рысевском детском саду в рамках 
недели безопасности дорожного 
движения прошли конкурсы для 
дошкольников
В детском саду с. Рысево сотрудниками Госавтоинспекции 
и руководством дошкольного учреждения проведены твор-
ческие конкурсы «Красный, жёлтый и зелёный» и «Вкусный 
завтрак с ГИБДД».

Для участия в первом конкурсе было представлено более 20 творческих 
работ – это поделки из разных материалов на тему безопасности дорожного 
движения. Члены жюри выбрали самые лучшие работы. Все работы кра-
сочные, эстетично оформлены, безопасны в использовании. Детьми были 
изготовлены светофоры, дорожные знаки, автомобили и многое другое.

Победителями конкурса стали: в номинации «Светофор» - Виктория 
Измайлова и Виктория Бондарева, 2 место у Аделины Бельской, 3 место 
занял Демьян Подпорин. В номинации «Автомобиль ГИБДД» победили 
Давид Галстян и Кирилл Титаевский, 2 место у Вероники Никитиной, 
3 место заняла Устинья Аносова. В номинации «Друг пешеходов – до-
рожный знак» автором самой лучшей работы стала Есения Амосова, 
второе место отдано Денису Бондареву, 3 место заняла Любовь Бори-
совна Перфильева, воспитатель средней группы.

Для участия во втором конкурсе необходимо было приготовить 
простое блюдо к завтраку и оформить его в тематике безопасности 
дорожного движения. 

В адрес ГИБДД поступило более 10 интересных и необычных работ. 
По итогам определены победители: 1 место – Денис Бондарев и София 
Сиротина, 2 место – Устинья Аносова, Анна Гриздак и Анастасия Кули-
кова, 3 место – Илья Ворожцов и Виктория Бондарева.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
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Вместе развиваем территории
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

30 ноября в Иркутске состоялся II 
форум «ТОСы Прибайкалья-2022», 
организованный правительством 
Иркутской области при поддерж-
ке Общенациональной ассоциа-
ции ТОС, Общественной палаты 
Иркутской области, Ассоциации 
муниципальных образований ре-
гиона с участием руководителей 
Общенациональной ассоциации 
ТОС г. Москва.

 В форуме приняли участие более 150 
представителей территориальных об-
щественных самоуправлений региона, 
представители администраций муни-
ципальных образований. Личное уча-
стие от Черемховского района приняли 
представители от администраций Булай-
ского, Михайловского муниципальных 
образований, председатели ТОСов Уз-
колугского, Михайловского и Саянского 
муниципальных образований. Остальные 
участники форума имели возможность 
подключиться в онлайн-режиме.

В ходе мероприятия участники рас-
смотрели вопросы, касающиеся страте-
гии развития ТОС в Российской Федера-
ции до 2030 года и опыт её реализации 
в субъектах РФ. Обсудили тему развития 

территориального общественного само-
управления в Иркутской области, а также 
роль муниципальных органов власти 
в этом процессе. В рамках форума был 
представлен опыт коллег из Пермско-
го, Приморского, Краснодарского краев, 
Ульяновской и Воронежской областей. 

Участники отметили важность и не-
обходимость развития ТОСов. Благодаря 
вовлечению граждан в процесс самоу-
правления, привлечению максималь-
ного количества населения к решению 
конкретных задач, реализуются обще-

ственные инициативы граждан. Кроме 
того, развитие ТОСов способствует даль-
нейшему укреплению взаимопонимания 
между властью и обществом. 

В Иркутской области одной из форм 
финансовой поддержки ТОСов являет-
ся конкурс «Лучший проект террито-
риального общественного самоуправ-
ления Иркутской области». В 2022 году 
на реализацию проектов финансовую 
поддержку получили четыре ТОСа Че-
ремховского района. В рамках форума 
победителям были вручены дипломы 

Управления губернатора Иркутской обла-
сти и правительства Иркутской области 
по связям с общественностью и нацио-
нальным отношениям: ТОС «Апельсин» 
Голуметского муниципального образова-
ния (председатель Татьяна Николаевна 
Пивоварова), ТОС «Саянское сельское 
поселение» (председатель Елена Викто-
ровна Зинченко), ТОСы «Моя малая роди-
на» (председатель Петр Константинович 
Шиш), «Наш двор» (председатель Ирина 
Витальевна Манькова) Михайловского 
муниципального образования. 

За активную общественную работу по 
развитию ТОС в системе территориаль-
ного общественного самоуправления Ми-
хайловского городского поселения ТОСу 
«Соседский причал» в лице председателя 
Веры Николаевны Каралазар было вруче-
но Благодарственное письмо председате-
ля правления Союза ТОС, председателя 
Союза ТОС с пожеланиями дальнейших 
достижений, новых творческих замыслов 
и их успешной реализации. 

Сегодня ТОСы Иркутской области – дея-
тельный инструмент развития территории, 
помощник органов местного самоуправле-
ния. Кроме того, ТОС – это осознанное во-
лонтёрство на благо развития территорий, 
генерация и реализация общественных 
инициатив во всех сферах нашей жизни. 
Но самое важное, что работа ТОС всегда 
направлена на сохранение социальной 
стабильности городов, сёл и деревень. 

Ирина ВЕРЕТНОВА, 
консультант отдела 

организационной работы АЧРМО 

Новые 
культурные победы
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Два учреждения культуры стали лауре-
атами областного конкурса «Лучший 
модельный дом культуры Иркутской 
области».

Конкурс был посвящен Году культурного на-
следия народов Российской Федерации. Члены 
жюри оценивали результаты работы учреждений 
по изучению, сохранению и популяризации 
локальных этнокультурных традиций и обыча-
ев народов, проживающих в муниципалитетах 
Иркутской области.

Участники – 14 домов культуры региона 
– продемонстрировали управленческую дея-
тельность и творческие достижения клубных 
работников, публикации на сайтах ДК и в со-
циальных сетях.

По итогам конкурса Дом народного творче-
ства села Бельск стал лауреатом второй степени 
в номинации «Лучший сельский Дом культуры». 
Жюри высоко оценило проектную деятельность 
учреждения, работу, направленную на приоб-
щение к народным традициям, их возрожде-
ние, успехи и заслуги мастеров, доступность и 
многообразие форм взаимодействия с посети-
телями ДНТ.

Лауреатом третьей степени в этой же номи-
нации был признан Культурно-досуговый центр 
Алёхинского сельского поселения. Коллектив 
КДЦ успешно представил план мероприятий и 
его реализацию, работу творческих объединений 
и то, как в небольшом селе популяризируют раз-
ные направления народного творчества.

Награды за лучшую работу по сохранению и 
популяризации сибирской традиции получили 
заведующая Домом народного творчества Свет-
лана Бронникова и директор алёхинского КДЦ 
Надежда Носова. В числе лучших клубных ра-
ботников модельных Домов культуры отмечена 
Тамара Потылицына, методист ДНТ. 

Соб. инф. 

8 нота – способ объединения, 
самовыражения, поиска талантов
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

60 и 70 годы - рассвет рок-н-рол-
ла. Связи советской эстрады с 
очагами зарубежной музыкаль-
ной культуры были спорадиче-
скими: от случая к случаю. Но 
наши музыканты – самый це-
леустремленный народ в мире. 
На глазах миллионов людей рок 
произвел электрогитаризацию 
всей страны. 

Через электрогитары процесс со-
знания подключается к мировой элек-
тросистеме. Всё это произошло «поверх 
барьеров» - вопреки властям, таможне, 
границам. Так постепенно новая куль-
тура и музыка породила множество та-
лантов, которые в будущем стали флаг-
манами отечественного рок-н-ролла. 

«Бородатый рок-н-ролл» - под та-
ким названием прошел третьего де-
кабря в РДК «Жарки» концерт, участ-
никами которого стали представители 
города Черемхово, Черемховского и 
Усольского районов. Пришедшая пу-
блика довольно тепло встретила ар-
тистов, стараясь их поддерживать 
бурными аплодисментами. Ведущая 
и идейный вдохновитель мероприя-
тия Светлана Гацко признается, что 
с каждым годом границы участников 
расширяются, привнося в мероприя-
тие свою изюминку. 

- Мы не первый раз проводим наш 
так называемый «квартирник». Здесь 
собираются те, кому музыка дорога, 
кто исполняет её для души, даря пригла-
шённой публике. Люди же в свою очередь 
благодарят аплодисментами, яркими 
эмоциями, которые заряжают испол-

нителей на будущее творчество. Сегод-
ня важно пропагандировать культуру 
музыки подрастающему поколению. 
Возможно, кто-то после просмотра 
нашего концерта захочет попробовать 
свои силы в исполнении, тем самым 
став будущим участником одной из 
приглашённой групп. Это же прекрасно. 
В любом случае, наш концерт подарил 
теплые, яркие эмоции, которые еще дол-
го будут греть сердца всех, кто принял 
участие в этом мероприятии, - сказала 
Светлана Гацко.   

Барабанщик группы «JOHNNY`S 
BAND» Евгений Нагайчук, (г.Черемхо-
во) подарил своим исполнением ряд 
известных хитов. Зажгла публику ка-
вер-группа «Свои», руководитель Евге-
ний Николаевич Дергачёв (Черемхов-
ский район). Народная кавер-группа 
«Артек», руководитель Анастасия Тата-
ринова (РДК «Белореченский»), также 
не оставила никого равнодушным к 
своей игре. Кавер-группа «Сода», ру-
ководитель Станислав Константинович 
Куприков (Черемховский район), по-
дарила массу положительных эмоций. 
Ряд сольных хитов исполнили Павел 
Хороших, Петр Набоков и Светлана 
Шильникова. 

Завершилось мероприятие обсуж-
дением новостей культуры Черем-
ховского района и страны в целом. 
Публика поделилась впечатления-
ми от прошедшего события. Орга-
низаторы отметили, что подобные 
тематические концерты будут про-
должаться, развиваясь в своих твор-
ческих направлениях, ведь потенци-
ал мероприятия и его исполнителей 
очевиден. 

Михаил ГЕНИРИН
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ПРЕССПРЕСС--ЦЕНТРЦЕНТР

День матери! Наверное, нет ни 
одной страны, где бы не отмечал-
ся этот праздник. В России стали 
его праздновать сравнительно 
недавно - в последнее воскресенье 
ноября. 

25 ноября в спортивном зале шко-

лы с. Узуий Луг было проведено меро-
приятие «Наши мамы-лучше всех!» И 
мамы стали не только гостями, а самыми 
активными участниками спортивного 
праздника. 

За звание самой спортивной, друж-
ной и весёлой боролись четыре семьи 
– Ивановы, Файтовы, Пальчун и Гурья-
новы. В составе каждой команды было 
два человека: мама и ребёнок. Начался 

праздник с открытия, во время которого 
ребята 5 класса прочли стихотворения, 
адресованные мамам, а команды зачи-
тали свои боевые девизы, характеризу-
ющие названия команд

 Праздничная спортивная программа 
включала весёлые игры, соревнования, 
эстафеты для ребят и мам. В программу 
вошли эстафеты: «Мы с мамой дружная 
пара», «Готовим завтрак», «В магазин за 
продуктами», «Бег через препятствия». В 
ходе испытаний все семьи проявили не 
только выносливость, силу воли и рвение 
к победе, но и смекалку. В итоге конкурс-
ного дня главный судья соревнований 
- директор школы Игорь Александро-
вич Скворцов - объявил самых ловких, 
самых спортивных и дружных – семьи 
Гурьяновых и Ивановых. На втором ме-
сте – Файтовы. Бронзовым призером 
состязаний стала семья Пальчун. Все 
семьи были награждены дипломами и 
памятными подарками. А как заметили 
родители, положительные эмоции детей, 
их счастливые лица – для них самая зна-
чимая награда. Родители в свою очередь 
выразили слова благодарности педаго-
гам -организаторам данного меропри-
ятия - Николаю Николаевичу Борисову 
и Анастасии Александровне Чуркиной. 

Хочется поблагодарить всех мам, 
принявших активное участие в спортив-
ном празднике. Пожелать им крепкого 
здоровья, чтобы они всегда оставались 
самыми красивыми, самыми талант-
ливыми, самыми необыкновенными, 
самыми любимыми!

Пресс-центр «Ракурс», 
школа с. Узкий Луг

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Встреча школьников 
с председателем Думы
ОТКРЫТЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГДИАЛОГ

Для учащихся старших клас-
сов очень важно не только 
получить знания, но и уметь 
их применять в повседнев-
ной жизни. Особую роль в 
настоящее время играет 
формирование правового 
сознания. 

Этому способствуют уроки 
обществознания. Именно на них 
ребята знакомятся с основами за-
конодательства. Но одно дело тео-
рия, и совсем другое дело - встреча 
и беседа с представителем власти. 

В рамках реализации област-
ного инновационного проекта 
непрерывного агробизнес-обра-
зования в  школе с. Верхний Бу-
лай проходит  цикл мероприятий 

«Встреча с интересными людьми». 
23 ноября состоялась встреча стар-
шеклассников с председателем 
районной Думы Любовью Михай-
ловной Козловой. 

Любовь Михайловна расска-
зала ребятам о составе районной 
Думы, ее полномочиях, сроках ра-
боты, в каком режиме проходят 
заседания и голосования по про-
блемным вопросам. Интересный 
рассказ сопровождался подроб-
ной презентацией с пояснения-
ми. Конечно, потом последовало 
немало вопросов от учащихся. 
Ребят интересовало всё: необхо-
димо ли какое-то специальное 
образование, чтобы стать депута-
том, и как можно войти в состав 
представительного органа, есть 
ли какие-то программы в районе 
для молодежи, могут ли жители 
района обращаться с вопросами 
к депутатам, и как это происходит.

 Ученика 10 класса Стаса Кух-
тина интересовал вопрос: помога-
ет ли Дума с трудоустройством мо-
лодежи. На что был получен ответ, 
что в районе действует программа 
поддержки целевого обучения, 
так как депутаты заинтересованы, 
чтобы молодежь возвращалась по-
сле учебы на малую родину в ка-
честве специалистов разных сфер. 
Учащиеся 9 класса задали вопрос: 
какие проблемы в районе являют-
ся актуальными сегодня и как они 
решаются. А ученица 11 класса 
Снежана Ахметова заинтересова-
лась народными инициативами в 
районе и их реализацией. Любовь 
Михайловна рассказала не только 
об инициативах всего района, но 
и подробно о проекте по благо-
устройству села Верхний Булай, 
который недавно был рассмотрен 
и одобрен на заседании специ-
альной комиссии. Также Любовь 
Михайловна обратила внимание 

на то, что программа народные 
инициативы подразумевает и ак-
тивную гражданскую позицию, 
поддержку, помощь населения в 
реализации проектов. 

Не обошлось и без личных во-
просов. Ребятам было интересно, 
как проходило становление самой 
Любовь Михайловны как председа-
теля Думы, с чего всё начиналось. 

Встреча с председателем Думы 
района оказалась очень инте-
ресной, живой, познавательной. 

Учащиеся поблагодарили Лю-
бовь Михайловну, что она нашла 
время и приехала в нашу шко-
лу. Хочется отметить, что живые 
встречи с интересными людьми 
учат ребят быть активными, за-
интересованными общественной 
жизнью, формируют гражданскую 
позицию, способствуют профес-
сиональному самоопределению 
школьников.

К. ЧЕРНЫШЁВА, В. УВАРОВА, 
учителя истории 

школы с. Верхний Булай 

Совместная дорога к раскрытию талантов Совместная дорога к раскрытию талантов 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В Центре внешкольной ра-
боты п. Михайловка состоя-
лось родительское собрание 
«Пути эффективного взаимо-
действия с участниками об-
разовательных отношений». 

Родители с большим внима-
нием слушали выступление ди-
ректора Т.В. Таракановой, она вы-
ступила по теме «Дополнительное 
образование как средство фор-
мирования всесторонне разви-
той личности». Также напомнила 
родителям об обязательной реги-

страции в «Навигаторе дополни-
тельного образования». Директор 
ЦВР представила педагогический 
коллектив и познакомила с новы-
ми творческими объединениями. 

Методист И.В. Карабчукова 
познакомила присутствующих 
с родительским комитетом, его 
целями и задачами. Ирина Викто-
ровна сделала акцент на результа-
тах анкетирования, проведённого 
среди родителей и обучающихся. 

Процентные показатели го-
ворят о единстве требований пе-
дагогов и родителей, заинтересо-
ванности детей, положительных 

отзывах участников образователь-
ных отношений ЦВР.

В работе собрания приняла 
участие старший инспектор отде-
ла по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Черемховский» 
Н.Н. Маслакова, которая в своём 
выступлении ознакомила со ста-
тистикой правонарушений, при-
вела примеры безответственного 
отношения родителей к своим 
обязанностям в воспитании детей. 

Родительское собрание закон-
чилось концертной программой, 
посвящённой Дню матери, под-
готовленной учащимися объеди-

нений и приглашёнными гостями. 
Подарками для мам и бабушек 
стали яркие танцевальные, теа-
тральные и музыкальные номера. 
Ребята с большим удовольствием 

продемонстрировали то, чему на-
учились в Центре внешкольной 
работы, показали свои успехи.

А. ДОНСКОВА, 
педагог-организатор ЦВР 

Семейные соревнования 
в День матери

Творческий 
подарок
На свете есть слова, которые мы называем 
святыми. И одно из этих теплых, ласковых 
слов – слово «мама». Это слово несет в себе 
тепло – тепло материнских рук, материн-
ского слова, материнской души.

В честь праздника День матери в концертном 
зале Центра внешкольной работы п. Михайловка 
собрались юные артисты, чтобы поздравить тех, кто 
любит нас, и кого любим мы — наших мам!

Настоящим подарком для мам стали музыкаль-
ные и танцевальные номера воспитанников центра. 
Ребята дарили свою любовь, талант всем зрителям. 

Никого не оставили равнодушными проник-
новенные песни о маме, прочитанные с любовью 
стихи, плавные движения танца, задорная игра на 
ложках ансамбля ложкарей.

В качестве гостей на данном мероприятии при-
сутствовали ребята объединения «Инструменталь-
ный» школы с. Узкий Луг, они исполнили «Русский 
наигрыш», а Марк Уваров исполнил песню «Маль-
чишкины мечты». Юных артистов зал поддержал 
бурными аплодисментами.

Для девчонок и мальчишек, участников кон-
церта, концерт, посвящённый Дню матери стал 
замечательным поводом, чтобы ещё раз сказать 
слова любви и признательности самому родному и 
близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, 
за щедрые материнские сердца, за их заботливые и 
ласковые руки.

Пресс-центр «Ракурс», 
школа с. Узкий Луг
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2022 № 655-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Социальная поддержка 
населения Черемховского районного 
муниципального образования»

В связи с изменением финансирования 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Черемховского рай-
онного муниципального образования», руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 664 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 22 января 2018 года № 30, 
от 16 марта 2018 года № 186, от 4 июня 2018 
года № 369, от 3июля 2018 года № 421, от 18 
декабря 2018 года № 746-п, от 27 декабря 
2018 года № 805-п, от 11 декабря 2019 года 
№ 742-п, от 27 марта 2020 года № 189-п, от 
12 октября 2020 года № 507-п, от 30 декабря 
2020 года № 698-п, от 17 мая 2021 года № 
241-п, от 8 сентября 2021 года № 420-п, 
от 3 марта 2022 года № 94-п, от 12 апреля 
2022 года № 194-п),(далее – Программа) 
,следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
муници-
пальной 
программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 316,59 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей 
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 200,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 465,15 тыс.рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 203,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 200,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 340,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 465,15 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных источни-
ков по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 113,25 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Черем-
ховского районного муниципального об-
разования» приложения № 1 к программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Объем финансирования муници-
пальной подпрограммы по годам 
реализации составляет по источникам 
финансирования муниципальной 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета:
2018 год – 103,34 тыс. рублей
2019 год –215,00 тыс. рублей
2020 год - 232,15 тыс. рублей
2021 год - 232,15 тыс. рублей
2022 год - 5,00 тыс. рублей
2023 год - 145,00 тыс. рублей 
2024 год – 70,00 тыс.рублей
2025 год – 232,15 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных
источников:
2018 год - 113,25 тыс. рублей
2019 год -162,82 тыс. рублей

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Социальная поддержка насе-
ления Черемховского районного муници-
пального образования» (Объем и источники 
финансирования муниципальной програм-
мы) изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 664 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Черемховского районного 
муниципального образования» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2022 № 672-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень то-
варных рынков для содействия разви-
тию конкуренции на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования и в План мероприятий 
(«дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

В целях создания условий для содей-
ствия развитию конкуренции на товарных 
рынках в Черемховском районном муни-
ципальном образовании, руководствуясь 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 768-р от 17 апреля 2019 
года «Об утверждении стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Фе-
дерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2021 
года № 2424-р «Об утверждении Нацио-
нального плана («дорожной карты») разви-
тия конкуренции в Российской Федерации, 
распоряжением Губернатора Иркутской 
области № 405-р от 30 декабря 2021 года 
«Об утверждении перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции в 
Иркутской области и плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию разви-
тию конкуренции в Иркутской области на 
2022-2025 годы и признании утратившими 
силу отдельных распоряжений Губерна-
тора Иркутской области», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень то-
варных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния–Приложение № 1 (далее – Перечень), 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 26 марта 2020 
года № 186-п (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 6 августа 
2021 года № 372-п), изложив его в новой 
редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Внести изменение в План меропри-
ятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования – Приложение № 2, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 26 марта 2020 года № 186-п 

(в редакции постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 6 августа 2021 года № 372-
п), изложив его в новой редакции (Прило-
жение № 2 к настоящему постановлению).

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 26 марта 2020 года № 186-п 
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2022 № 673-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Безопасность жизнеде-
ятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании»

В связи с актуализацией сведений, со-
держащихся в подпрограмме «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании» муници-
пальной программы «Безопасность жиз-
недеятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Безопасность жизнедеятельности в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 663 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 марта 
2018 года № 187, от 3 мая 2018 года № 303, 
от 28 июня 2018 года № 414, от 7 сентября 
2018 года № 547-п, от 5 октября 2018 года 
№ 587-п, от 13 ноября 2018 года № 662-п, от 
27 декабря 2018 года № 807-п, от 18 февраля 
2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 года № 
140-п, от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 
июня 2019 года № 322-п, от 1 августа 2019 
года № 424-п, от 10 сентября 2019 года № 
517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 2 
декабря 2019 года № 712-п, от 26 декабря 
2019 года  816-п, от 5 февраля 2020 года 
№ 76-п, от 10 марта 2020 года № 142-п, от 
7 апреля 2020 года № 200-п, от 30 апреля 
2020 года № 248-п, от 12 октября 2020 года 
№ 505-п, от 28 октября 2020 года № 549-п, 
29 декабря 2020 года № 691-п, от 9 февраля 
2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 года № 
134-п, от 2 апреля 2021 года № 165-п, от 25 
июня 2021 года №317-п,от 27 августа 2021 
года № 400-п, от 13 октября 2021 года № 
488-п, от 8 декабря 2021 года № 591-п, от 
29 декабря 2021 года № 651, от 31 января 
2022 года № 35-п, от 22 марта 2022 года № 

132-п, от 3 августа 2022 года № 440-п), (да-
лее – Программа), следующие изменения:

Исключить абзац 11 раздела 3 «Цели 
и задачи подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе «Безопас-
ность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденной постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 663. 

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 663 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизне-
деятельности в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя 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
25.11.2022 № 654-п

г. Черемхово

Об утверждении программы профи-
лактики причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю на авто-
мобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ на-
селенных пунктов в границах Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 
«Об утверждении правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям», в соответствии 
со статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2023 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Обтовка М.В.

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.12.2022 № 678-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно» на территории 
Черемховского районного муниципально-
го образования

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными 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 Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования и 
о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплат-
но» на территории Черемховского районного 
муниципального образования (прилагается).

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

2.1. от 11 июня 2020 года № 309-п «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление гражданам в 
собственность земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена, земельных участков, находящихся 
в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.2. от 2 ноября 2020 года № 562-п «О вне-
сении изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 309-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.3. от 19 февраля 2021 года № 88-п «О 
внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 11 июня 2020 года № 
309-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление граж-
данам в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участков, на-
ходящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.4. от 1 июля 2021 года № 326-п «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 309-п «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Бесплатное предоставление 
гражданам в собственность земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»»;

2.5. от 6 декабря 2021 года № 581-п «О 
внесении изменений и дополнений в адми-
нистративный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Бесплатное предостав-
ление гражданам в собственность земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участков, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования»».

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

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

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

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

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

Mэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.11.2022 № 664-п

г. Черемхово

О предоставлении отсрочки арендной пла-
ты по договорам аренды муниципально-
го имущества Черемховского районного 
муниципального образования в связи с 
частичной мобилизацией 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», рас-
поряжением Правительства РФ от 15 октября 
2022 года № 3046-р «О предоставлении от-
срочки арендной платы по договорам аренды 
федерального имущества в связи с частич-
ной мобилизацией», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного  муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Белобородова 
А.В.) по договорам аренды муниципального 
имущества (в том числе земельных участков) 
Черемховского районного муниципального об-
разования, арендаторами по которым являются 
физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в кото-
рых одно и то же физическое лицо, являюще-
еся единственным учредителем (участником) 
юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели или 
физические лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и его руко-
водителем, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» или 
проходящие военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», либо заключившие контракт 
о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты аренд-
ной платы на период прохождения военной 

службы или оказания добровольного содей-
ствия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности растор-
жения договоров аренды без применения 
штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты аренд-
ной платы, указанной в подпункте «а» пункта 
1 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях:

отсутствие использования арендуемого по 
договору имущества в период прохождения 
военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления;

арендатор направляет арендодателю уве-
домление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих статус прохождения 
военной службы по частичной мобилизации 
в Вооруженных силах Российской Федера-
ции, или копии уведомления о заключении 
контракта о прохождении военной службы 
в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Фе-
дерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» либо контракта о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, 
предоставленного федеральным органом ис-
полнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка 
уплаты арендной платы на период прохожде-
ния лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, военной службы или оказания 
добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации;

задолженность по арендной плате подле-
жит уплате на основании дополнительного со-
глашения к договору аренды со дня окончания 
периода прохождения военной службы или 
оказания добровольного содействия в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные 
силы Российской Федерации, поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными плате-
жами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды;

не допускается установление дополни-
тельных платежей, подлежащих уплате арен-
датором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за 
пользование чужими денежными средства-
ми или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и 
сроков внесения арендной платы (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены 
договором аренды) на период прохождения 
лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, военной службы или оказа-
ния добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные силы 
Российской Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арен-
дуемым имуществом по договорам аренды, по 
которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой от-
срочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без  при-
менения штрафных санкций, указанное в под-
пункте «б» пункта 1 настоящего постановле-
ния, осуществляется на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уве-
домление о расторжении договора аренды с 
приложением копий документов, подтвержда-
ющих статус прохождения военной службы по 
частичной мобилизации в Вооруженных силах 
Российской Федерации, или копии уведомле-
ния о заключении контракта о прохождении 
военной службы в соответствии с пунктом 7 
статьи 38 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со 
дня получения арендодателем уведомления о 
расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за 
пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с 
расторжением договора аренды (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены 
договором аренды).

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 

настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.12.2022 № 675-п

г. Черемхово

Об определении официального издания, 
официального сайта и официальных стра-
ниц Черемховского районного муници-
пального образования 

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, обеспе-
чения издания официальных сообщений и 
материалов, нормативных и правовых актов, 
обеспечения прав населения на ознакомление 
с нормативными актами, опубликования ин-
формации о проводимых публичных слушани-
ях и общественных обсуждений, размещения 
информации о деятельности Черемховского 
районного муниципального образования, 
руководствуясь Федеральными законами от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2022 года № 2523-р, статьями 24, 
50, 54 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить газету «Мое село, край 
Черемховский» официальным источником 
опубликования информации Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Определить сайт, находящийся по адре-
су cherraion.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет официальным 
источником размещения электронной ин-
формации Черемховского районного муни-
ципального образования.

3. Определить страницы, находящиеся 
по адресам vk.com/cheremraion_vmeste и 
ok.ru/cheremraion.vmeste в информационных 
системах ВКонтакте и Одноклассники ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет официальными страницами адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования, используемыми 
для размещения информации о деятельности 
Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Признать утратившими силу поста-
новления мэра района Черемховского район-
ного муниципального образования:

4.1. от 23 января 2006 года № 23/а «Об опре-
делении официального издания и официального 
сайта Черемховского муниципального района»;

4.2. от 02 ноября 2007 года № 627/а «Об 
определении официального издания и офи-
циального сайта Черемховского районного 
муниципального образования».

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

5.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационные справки о дате 
признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Рихальскую М.Г.

Мэр района С.В. Марач
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ПОДРОСТОК ПОДРОСТОК 
И ЗАКОНИ ЗАКОН

Профилактика правонару-
шений среди подростков – 
проблема, которая решается 
комплексным подходом со 
стороны всех субъектов си-
стемы профилактики. 

Исправление совершившего 
преступление подростка возмож-
но только при наличии комплек-
са воспитательных мер, создания 
определённых социальных условий.

29 ноября на базе Центральной 
городской библиотеки г. Черемхо-
во проведен профилактический 
интенсив для несовершеннолет-

них, осужденных без изоляции от 
общества.

Для несовершеннолетних пра-
вонарушителей Черемховского 
района, города Черемхово и горо-
да Свирска с актуальными вопро-
сами по профилактике употребле-
ния ПАВ несовершеннолетними 
выступили специалисты разных 
организаций и ведомств. 

Инспектором Черемховского 
МФ уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России Ана-
стасией Лакомовой с несовер-

шеннолетними проведена беседа 
и вручена брошюра «Технология 
защиты детей в Интернете» с це-
лью формирования у несовершен-
нолетних осознанного отношения 
к пребыванию в цифровой среде, 
формирования навыков цифровой 
гигиены и безопасного пользова-
ния Интернетом.

Представитель уполномочен-
ного по правам ребенка в г. Черем-
хово Ирина Моторина рассказала 
о том, как противостоять жестоко-
му обращению с детьми и провела 
тренинг «Права детей и факторы 

их защиты».

Секретарем антинаркоти-
ческой комиссии при админи-
страции Черемховского района, 
региональным специалистом по 
профилактике социально-не-
гативных явлений Екатериной 
Трониной проведен профилак-
тический интенсив с элементами 
смысловой беседы «Последствия 
употребления ПАВ» с демонстра-
цией видеороликов профилакти-
ческой направленности.

Также подросткам рассказали 

о возможностях трудоустройства 
в свободное от учебы время, как 
способе профилактики девиант-
ного поведения, организации до-
суговой занятости и вовлечении 
несовершеннолетних в проведе-
ние различных мероприятий.

В конце мероприятия была 
проведена рефлексия, во время 
которой несовершеннолетние вы-
сказали свое впечатление и задали 
интересующие вопросы, ответы 
на которые помогут им сделать 
верный выбор и преодолеть труд-
ности, возникающие в жизни.

Анастасия ЛАКОМОВА, 
инспектор Черемховского 

МФ ФКУ УИИиГУФСИН России 
по Иркутской области 

ЗОЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Разговоры о важном

Чтобы быть 
заметным на дороге

В школах района выбрали 
лучшие уголки по безопас-
ности дорожного движения.

29 ноября сотрудниками Го-
савтоинспекции Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Черемховский» совместно с 
представителями отдела образо-
вания Черемховского района, а 
также Муниципального ресурсно-
го центра профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма п. Михайловка подведены 
итоги муниципального районного 
смотра-конкурса уголков и стен-
дов по безопасности дорожного 
движения.

Конкурс проводился в целях 
активизации деятельности об-
разовательных учреждений Че-
ремховского района по обучению 

детей правилам безопасного пове-
дения на дорогах и профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках реализации 
комплексного плана совместных 
мероприятий Госавтоинспекции 
и отдела образования Черемхов-
ского района.

В конкурсе приняли участие 16 
общеобразовательных учрежде-
ний Черемховского района.  При 
подведении итогов жюри учиты-
вало тематическую направлен-
ность уголков и стендов, раскры-
тие содержания, оригинальность, 
художественное оформление, до-
ступность информации для обуча-
ющихся всех возрастов и для ро-
дителей, сменность информации.

По решению жюри I место в 
районном смотре-конкурсе угол-

ков и стендов по безопасности 
дорожного движения было отдано 
школе д. Малиновка, второе место 
заняла школа с. Алёхино, третье 
место – школа с. Саянское.

Уголки по безопасности до-
рожного движения напоминают 
школьникам о Правилах дорож-
ного движения, информируют о 
тематических мероприятиях, дают 
возможность детям проявлять 
фантазию. Информация, которую 
они содержат, постоянно обновля-
ется, предусматривает различные 
форматы подачи и обязательно 
привлекает внимание яркостью 
и оригинальностью. 

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

О важных правилах - наглядно и ярко

СОБЛЮДАЕМ СОБЛЮДАЕМ 
ПДДПДД

Одним из факторов увели-
чения количества ДТП с уча-
стием детей является неви-
димость юных пешеходов на 
проезжей части, особенно в 
утренние и вечерние часы. 

«Улучшение видимости пеше-
ходов в условиях недостаточной 
освещённости  может быть до-
стигнуто с помощью специальных 
светоотражающих элементов на 
одежде. Именно поэтому необхо-
димо обязательно оборудовать 
детскую одежду фликерами», - о 

таком правиле рассказала учени-
кам начальной школы с. Новогро-
мово инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД  МО МВД  России 
«Черемховский» старший лейте-
нант полиции Светлана Викто-
ровна Попик. 

Светлана Викторовна напом-
нила ребятам о Правилах до-
рожного движения. Ребята с удо-
вольствием отвечали на вопросы 
сотрудника полиции и делились 
своими историями о том, как они 
соблюдают правила по пути в 
школу и домой.  Но самым инте-
ресным моментом этой встречи 
стал мастер-класс по изготовле-
нию светоотражающих элементов.  

В ходе мастер-класса учащиеся 
научились сами создавать такие 
элементы и сотворили свои лич-
ные значки, которые обещали ис-
пользовать по назначению. Их они 
разместили на своих рюкзаках. 
Теперь  тех, кому в школу будет 
ходить безопаснее,  стало на 24 
человека больше!   

В завершение мероприятия 
ребята пообещали инспектору и 
педагогам, что выходя из дома, 
будут носить светоотражатели и 
изготовят светоотражающие зна-
ки для всех членов своих семей.

Ольга КАРАЧУН, 
заместитель директора по ВР 

школы с. Новогромово

Онлайн-викторина 
«Знание ценою в жизнь»
ПРОТИВ ВИЧПРОТИВ ВИЧ

Ежегодно 1 декабря отмечает-
ся Всемирный День борьбы со 
СПИДом. Этот день приобрел 
статус ежегодного события в 
большинстве стран мира и 
демонстрирует международ-
ную солидарность в борьбе с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа, как 
с одним из самых социально 
опасных заболеваний. 

В рамках этого события в Че-
ремховском районе 2 декабря 
отделом молодёжной политики и 
спорта для ребят 8-11 классов про-
ведена онлайн-викторина «Знание 
ценою в жизнь». Цель викторины - 
сформировать у старшеклассников 
района чувство ответственности 
за свою жизнь и безопасность, в 
очередной раз напомнить об осо-
бенностях болезни и мерах, кото-
рые помогут уберечь человека от 
«встречи» с инфекцией. 

Организаторами в ходе про-
ведения викторины была пока-
зана актуальность и значимость 
проблемы СПИДа: участникам 
предоставлена подробная инфор-
мация о ВИЧ-инфекции, мерах её 
неспецифической профилактики, 
основных симптомах заболева-
ния, важности своевременного 

выявления заболевания, направ-
ленной на формирование поведе-
ния, менее опасного в отношении 
заражения ВИЧ. Вся эта инфор-
мация содержалась в вопросах 
интеллектуальной игры.

За 30 секунд игроки выбирали 
правильный ответ из представлен-
ных вариантов. Рейтинг участни-
ков рассчитывался по нескольким 
параметрам: правильный ответ 
и скорость ответа. Самых эруди-
рованных и находчивых помог-
ли определить информационные 
технологии, так как игроков объе-
динил интернет-формат события.

По итогам проведения викто-
рины отмечены три самые актив-
ные территории Черемховского 
района: село Зерновое, село Лохо-
во и село Саянское. По индивиду-
альному рейтингу места распреде-
лены следующим образом: 1 место 
– Виктория Смирнова, 2 место – 
Юрий Шаура (оба из школы с. Зер-
новое), 3 место – Ксения Брикис 
(школа с. Лохово). В числе лучших 
игроков также отмечены Елизаве-
та Михайлова и Валерия Иговцева 
(школа с. Саянское), Александра 
Цымбалова, Ксения Демчишина 
(школа с.Лохово), Мария Сафро-
нова (школа с. Зерновое). 

Екатерина ТРОНИНА, 
старший инспектор ОМПиС

Спартакиада школьников 
продолжается
СПОРТСПОРТ

30 ноября и 2 декабря в районе прошли кустовые и финаль-
ные соревнования по баскетболу среди команд юношей в 
зачет спартакиады школьных спортивных клубов. 

В мероприятии приняли участие 16 школ, 147 обучающихся. По 
итогам соревнований первое место заняла команда школы №1 п. Михай-
ловка, второе место завоевала сборная школы № 3 п. Михайловка, третье 
место – команда школы с. Бельск. Победители и призёры соревнований 
были награждены кубками, а участники медалями и грамотами.

Впереди у школьных сборных – состязания по баскетболу среди 
девушек. Победителей в этом виде спорта определят до конца декабря. 

Наш корр.
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Общая площадь испрашиваемого публичного сервитута: 
31 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части 
земельного участка 38:00:000000:264280 – 27 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на части 
земельного участка 38:20:100501:1196 – 3 кв.м
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на 
землях, государственная собственность на которые не 
разграничена – 1 кв.м

Площадь, 
кв.м. Цель установления публичного сервитута

31

Для эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства «Электрическая сеть 10/0,4 ст. 

Касьяновка для электроснабжения жилых 
домов»

Сообщение о возможном установле-
нии публичного сервитута на частях 
земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 38:00:000000:264280, 
38:20:100501:1196, на землях, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, в целях эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства 
«Электрическая сеть 10/0,4 ст. Касья-
новка для электроснабжения жилых 
домов», согласно прилагаемой схеме.

Орган, рассматривающий ходатайство 
об установлении публичного сервитута: 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования.

Цель установления публичного сервиту-
та: эксплуатация объекта электросетевого 
хозяйства «Электрическая сеть 10/0,4 ст. 
Касьяновка для электроснабжения жилых 
домов» на основании приказа «Об утверж-
дении инвестиционной программы ОАО 
«ИЭСК» на 2020-2024 годы» № 16@ от 
21.12.2020 г. 

Адреса или иное описание местопо-
ложения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный 
сервитут: в отношении частей земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
38:00:000000:264280, площадью 27 кв.м, 
38:20:100501:1196 площадью 3 кв.м, на 
землях, государственная собственность на 
которые не разграничена площадью 1 кв.м.

Общая площадь испрашиваемого сер-
витута – 31 кв.м.

Ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав 
на земельные участки можно по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, кабинет 50, по рабочим дням 
с 09.00 до 18.00 по местному времени (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), телефон 8 (39546) 
5-01-96, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования. 

Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 15 календарных дней со 
дня опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута 
также размещено на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования http://cher.irkobl.ru/ в разделе 
«Экономика - Муниципальное имущество 
- Нормативная база/документы», на сайте 
Алехинского муниципального образования 
https://adm-alekhino.ru/новости-поселения.

 Приложение к сообщению 
о возможном установлении 

публичного сервитута

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

С юбилейным днём рождения 
поздравляем старожилов 
Черемховского района:

с 90-летием:
Виктора Фёдоровича УВАРОВА 

(с. Верхний Булай),
Анатолия Арсентьевича ЧЕРНЫШ 

(п. Михайловка);
с 85-летием:

Нину Михайловну КОЗЛОВУ 
(с. Парфёново),

Феклу Фёдоровну ПЕЛИПАКО 
(п. Михайловка);

с 80-летием:
Николая Григорьевича ШУЛЬГА 

(с. Новогромово).

Желаем вам крепкого здоровья, мира 
и благополучия. Пусть каждый день при-
носит в вашу жизнь только радостные 
события и хорошие новости.  

Пусть всегда рядом с вами будут люди, 
которые помогут, поддержат, согреют 
душевным теплом и пониманием. 

Счастья вам, бодрости, неугасаемой 
жизненной энергии и исполнения всего 
задуманного!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Татьяна Михайловна ПОЗОЛОТИНА!

Примите искренние поздравления по 
случаю вашего дня рождения!

И добрые пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и успехов во всём. Пусть 
удача остается неизменной спутницей, 
а жизнь дарит только добрые события и 
впечатления.

Депутаты районной Думы

Пресс-центр «Ракурс» 
и все ученики школы с. Узкий Луг 

от всего сердца поздравляют 
Дмитрия Александровича Весселя  

и Ларису Ивановну Кичигину 
с праздником – с днём рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и успехов. Пусть вас всегда окружают 
только самые близкие и дорогие вашему 
сердцу люди. 

Пусть удача всегда сопутствует вам во 
всех делах. Желаем, чтобы в ваших семьях 
всегда царили взаимопонимание, гармо-
ния, благополучие, хорошее настроение 
и любовь. 

Счастья вам и вашим близким! 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
трубы толстостенные (65 мм), 
нержавеющие, диаметр 108 мм. 1,5 м, 
1,8 м, 3,2 м. трубы свариваются током 
220 V, 50 Гц. 
Тел. 8-964-218-87-29.

О проведении «горячей линии» 
по вопросам качества 

и безопасности детских товаров, 
выборе новогодних подарков

Традиционно в преддверии новогод-
них праздников Управление Роспотреб-
надзора по Иркутской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ир-
кутской области» проводят тематическую 
«горячую линию» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, выборе 
новогодних подарков.

В период с 5 по 16 декабря специа-
листы Роспотребнадзора проконсуль-
тируют граждан по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, 
игрушек, детского питания, новогодних 
подарков, а также действующих норма-
тивных гигиенических требований к этой 
категории товаров.

Телефоны «горячей линии» 
8(3952) 259-830, 8 (3952) 22-23-88, 

8(3952) 64-36-64.

Режим работы: 
понедельник – пятница  

с 09:00  до 17:00.

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

(круглосуточно).

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600258, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников 
общей долевой собственности ТОО «Саян-
ское» о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:119, распо-
ложенный: Иркутская обл., р-н Черемхов-

ский, 58 км западнее г.Черемхово в грани-
цах ТОО "Саянское". Заказчик кадастровых 
работ: Дарханова Галина Матвеевна. По-
чтовый адрес: Иркутская область, Черем-
ховский район, д.Жалгай, д.23. Контактный 
телефон – 89024503268. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Доходы мобилизованных 
не будут учитывать при 
назначении мер соцподдержки

Внесены изменения в ряд норма-
тивных актов Иркутской области, 
касающихся предоставления мер 
социальной поддержки. 

Данные изменения устанавливают, что 
при расчете дохода семьи для определения 
права на предоставление социальных вы-
плат, в ее состав не учитываются военнос-
лужащие, проходящие военную службу по 
призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, военнослужащие, 
обучающиеся в военных профессиональных 
образовательных организациях и военных 
образовательных организациях высшего 
образования и не заключившие контракт 
о прохождении военной службы, а также 
граждане Российской Федерации, призван-
ные на военную службу по мобилизации.

Так, без учета доходов военнослужа-
щих и мобилизованных будут назначаться 
меры социальной поддержки, касающиеся 
пособий на детей, компенсаций платы за 

детский сад, обеспечения лекарствами, 
средствами реабилитации детей-инвали-
дов, выплат на подготовку к школе, скидку 
на проезд ж/д транспортом.

Также не будут учитываться доходы 
граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, при определении права 
на предоставление следующих мер соци-
альной поддержки:

- государственная социальная помощь на 
основании социального контракта;

- ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

Обращаем ваше внимание, что иные 
условия предоставления данных мер соци-
альной поддержки остаются без изменений.

 По возникающим вопросам необхо-
димо обращаться в наше учреждение по 
телефонам: 8(39546) 5-08-24, 8(39546) 
5-10-45, 8(39546) 5-07-84, 89041197785, 
89041262200 (для жителей г. Черемхово и 
Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирска), либо по телефону 
единого контактного центра 8 800 6000000.
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90 лет верным курсом90 лет верным курсом
Школа села Алёхино отмечает свой юбилейШкола села Алёхино отмечает свой юбилей


