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Помощь Помощь 
в действиив действии
Помощь мобилизованным и их се-
мьям продолжает оказываться рай-
оном. Её действие направлено как 
на создание единой комплексной 
системы мер, так и на индивиду-
альное взаимодействие с теми, в 
чью жизнь пришли трудности. 

На прошлой неделе мэр района 
Сергей Марач встретился с одним из 
парней, мобилизованных в сентябре 
– Романом из Михайловки. После про-
хождения обучения его отпустили на 
несколько дней домой. Здесь глава рай-
она передал защитнику Родины прицел 
ночного видения, который может стать 
очень необходимым прибором во время 
выполнения боевых задач. Впереди у 
Романа и его товарищей – отправка 
к линии соприкосновения и несение 
службы у огневых рубежей.  

Напомним, что приобретение допол-
нительного снаряжения для участвую-
щих в СВО земляков осуществляется 
за счет добровольных пожертвований 
предприятий и жителей Черемховско-
го района. Специальный счёт для пе-
речисления денежных средств открыт 
благотворительным фондом «Развитие 
Черемховского района» и продолжает 
своё действие. 

Также район примет участие в про-
екте «Всё для победы», организованном 
Общероссийским народным фронтом, 
– будут перечислены средства, которые 
направят на помощь бойцам, находя-
щимся на передовой.

Кроме того, продолжается оказание 
поддержки семьям мобилизованных. 
Сейчас лесозаготовители района помо-
гают доставлять дрова. А волонтеры и 
неравнодушные граждане помогают тем, 
кто не может самостоятельно справиться 
с их распилом и колкой. Такую работу на 
минувшей неделе провели в Онотском 
поселении – помогли двум семьям.

«Держим на контроле каждую семью, 
реагируем на все проблемы, стараемся 
помогать решать их оперативно. Наша 
задача сейчас – оказывать содействие в 
преодолении всех трудностей, облегчить 
жизнь в такое нелегкое для всех время тем, 
кто отправил на защиту Родины членов се-
мей», - говорит мэр района Сергей Марач. 

Екатерина БОГДАНОВА

Воспитатель детского сада 
№ 6 п. Михайловка победила 
в областном чемпионате 
профессионального 
мастерства.

Конкурс проводился в несколько этапов 
и включал в себя демонстрацию знаний, 
навыков и разработку авторских методик, 
позволяющих вести работу по профессии 
эффективно, а также оценку всех достиже-
ний участников. В финале соревнований 
компетенции «Дошкольное образование» 
Черемховский район представила воспи-
татель детского сада № 6 п. Михайловка 
Олеся Дубовик.

Олеся Петровна в профессию пришла 
шесть лет назад, в тот момент, когда в Ми-
хайловке открылся новый детский сад и 
молодым кадрам нашлось где применить 
себя. За непродолжительный срок работы 
она сумела заполучить доверие родите-
лей, которые с удовольствием приводят 
ежедневно к ней своих чад. В коллективе 
пользуется авторитетом и для воспитанни-

ков своих является лучшим другом. 

Когда ей предложили принять участие в 
конкурсе профмастерства, признаётся, что 
сразу согласилась. Но важна была не победа, 
а новый опыт, применение накопленного 
багажа знаний. На начальном этапе необхо-
димо было подготовить заявку на участие, 
провести демонстрационное занятие для до-
школьников, вспомнить все применяемые в 
работе методики и разработки. Со всем этим 
Олесе Дубовик помог успешно справиться 
коллектив родного детского сада.

Финал проходил на базе Ангарского пе-
дагогического колледжа. В нём принимали 
участие 13 педагогов со всего региона, и им 
предстояли пять дней плодотворной работы 
в рамках конкурсных испытаний. Провести 
занятие для дошкольников, разработать 
патриотический проект, заинтересовать 
в совместной деятельности родительскую 
общественность – эти и ещё множество 
других задач стояли перед конкурсантами. 
Подход к выполнению каждой и результат 
оценивался экспертами и профессионалами 
в своём деле. Итоги объявили в торжествен-
ной обстановке.

Олеся Дубовик не просто вошла в чис-
ло лучших работников дошкольного об-
разования Иркутской области, она стала 
победителем конкурса профессионально-
го мастерства, уверенно опередив других 
конкурсантов по сумме набранных баллов 
по результатам всех испытаний. 

«Очень рада, что приняла участие в кон-
курсе такого уровня! Хотелось бы выразить 
слова благодарности организаторам конкур-
са, Черемховскому педагогическому колледжу 
за возможность повышать свою квалифи-
кацию, коллективу нашего детского сада во 
главе с заведующей Екатериной Шамановой 
и старшему воспитателю Ирине Щепиной за 
поддержку, оказанное содействие в подготов-
ке к мероприятию. Такие профессиональные 
конкурсы позволяют самореализоваться и 
проявить свой потенциал. Очень приятно 
оказаться в звании победителя. Получила 
бесценный опыт за этот короткий проме-
жуток времени. Всем желаю любить свою ра-
боту и стремиться к успеху, росту и новым 
знаниям!» - признаётся победительница 
областного конкурса.

Екатерина БОГДАНОВА

В основе каждого успеха 
лежит любовь к работе
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Совместное решение острых проблем

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАСДЕПУТАТСКИЙ ЧАС

Депутатский час – одна из форм 
работы районного парламента по 
взаимодействию с властью испол-
нительной и структурными подраз-
делениями администрации района. 
Именно в рамках подобных сове-
щаний обсуждаются самые острые 
проблемы, вносятся предложения 
по их совместному решению, заслу-
шиваются статистические данные 
по развитию разных направлений 
деятельности.

В минувший четверг депутаты обсу-
дили проблемы, существующие в системе 
образования. Проблемы эти повсеместны, 
как правило, и так или иначе затрагивают 
большинство муниципальных образований 
Иркутской области и, скорее всего, страны 
в целом. Однако у любой территории есть 

свой подход к их решению.

На вопросы депутатов о том, как в рай-
оне преодолевают трудности в связи с не-
хваткой педагогических кадров и почему 
не во всех школах сегодня работают меди-
цинские кабинеты, дала исчерпывающие 
ответы и пояснения начальник отдела об-
разования Галина Александрова.

В 21 школе района трудится 381 учитель. 
На момент начала учебного года район 
нуждался в 18 учителях-предметниках. 
Больше остальных не хватает учителей 
математики, иностранных языков, химии, 
начальных классов. Но все предметы в 
школах преподаются согласно учебным 
планам – проблему решают с помощью так 
называемых внешних совместителей, когда 
учителя из одной школы берут в нагрузку 
преподавание в соседних образовательных 
организациях. Работает система совме-
щения и внутри школ – педагоги, пройдя 
предварительную курсовую подготовку, 

преподают по 2-3 предмета. С одной сто-
роны, это позволяет увеличивать планку 
средних зарплат, с другой – приближает на-
грузку на каждого учителя к максимальной.

«Сегодня средняя зарплата учителя в 
сельских школах нашего района превышает 
35 тысяч рублей. Однако и средняя нагрузка 
на каждого учителя – 1,7 ставки. Поиском и 
привлечением на работу отдел образования 
вместе с администрацией района занимает-
ся системно, используя при этом различные 
способы – от ежегодного формирования за-
просов в учебные заведения среднего и выс-
шего профессионального образования, до 
оказания содействия желающим получить 
педагогическое образование по целевому на-
правлению», - говорит Галина Сергеевна.

Так, удаётся трудоустраивать специа-
листов в школы на селе, оказывая весомую 
поддержку, благодаря программе «Земский 
учитель». За последние два года в рамках её 
в действия в Алёхино, Новостройку и Ми-
хайловку нашли учителей, в которых остро 
нуждались. В следующем году с помощью 
программы попробуют решить аналогич-
ную проблему в школах Рысево, Алёхино и 
Парфёново. Напомним, что специалист, ста-
новящийся «Земским учителем» получает 
стимулирующую выплату в размере 1 млн 
рублей и при этом обязуется отработать 
в образовательной организации опреде-
ленный период, как правило – не менее 
трёх лет. 

Помогает район и молодым специали-
стам, которые желают начать свою трудо-
вую деятельность в сельской местности. 
Например, сейчас три человека обучаются в 
Иркутском государственном университете, 
получая педагогические специальности по 
целевому направлению, то есть обучение 
для них бесплатное и по его окончании им 
предстоит работа в выдавшей это направ-
ление организации. 

Что касается стимулирующих надбавок 

и единовременных выплат молодым педа-
гогам, то они тоже существуют. 92 тысячи 
– сегодня размер подъемного пособия. На 
муниципальном уровне применяется над-
бавка к должностным окладам в течение 
трёх лет с начала работы педагогом, есть 
льготы и сельская надбавка – 25 % к окладу. 

После завершения доклада начальни-
ком отдела образования депутаты внесли 
некоторые предложения по данной теме, 
чтобы работа была еще более эффективной. 
Например, более плотно заняться вопросом 
предоставления жилья в поселениях моло-
дым педагогам.

Оказание медицинской помощи в об-
разовательных организациях – более чем 
серьезная тема. Её острота обусловлена тем, 
что за последние годы законодательство 
изменило требования к кабинетам, где 
может располагаться медицинское оборудо-
вание и вестись прием медработником. Как 
пояснила Галина Александрова, медицин-
ские кабинеты в большинстве школ района 
оборудовать невозможно из-за таких требо-
ваний. Также она рассказала, что сейчас об-
служивание образовательных организаций 
ведётся согласно заключенному договору с 
Черемховской городской больницей № 1. 
Плановые осмотры, прививочные меропри-
ятия, медосмотры проводятся системати-
чески. Первую медицинскую помощь при 
необходимости оказывают бригады скорой 
помощи, доврачебную помощь могут ока-
зывать педагоги, которые прошли соответ-
ственную подготовку. Случаев, когда был 
нарушен алгоритм действий в экстренных 
ситуациях, в районе не зафиксировано.

Депутаты отметили, что при таком 
положении дел необходимо стремиться к 
тому, чтобы на каждой территории работал 
ФАП и имелся медицинский работник – 
фельдшер или врач общей практики. Это 
значит, что надо поднимать другую тему 
– обеспеченность медучреждений района 
кадрами. Но это уже дело другого депутат-
ского часа.

Екатерина БОГДАНОВА

ДУМАДУМА

Плановое заседание Думы 
Черемховского района состо-
ялось на прошлой неделе. На 
нём одним из важных вопро-
сов стали изменения в бюд-
жет района текущего года. 
Доклад о состоянии финан-
совых дел муниципалитета 
зачитала перед депутатами 
начальник финуправления 
Юлия Гайдук. 

На 14,6 млн рублей собствен-
ных доходов больше, чем было 
запланировано, поступило в казну 
района в этом году. Изменения 
бюджета района в части безвоз-
мездных поступлений составят 
112,7 млн рублей. Из них большая 
часть - это субсидии из областного 
бюджета. Так, в этом году удалось 
в полном объеме получить фи-
нансирование на ремонты двух 
образовательных учреждений 
– школы с. Зерновое и детского 
сада с. Парфёново (ранее было 
запланировано распределение 
финансовых поступлений на эти 
цели на два года). 

С увеличением доходной части 
изменилась и общая сумма расхо-
дов за год. Её увеличили на 93,4 млн 
рублей. За счет этих средств будет 
проведено немало мероприятий в 
сфере образования, культуры, со-
циальной политики. В том числе 
произошло повышение заработ-
ной платы у отдельных категорий 

работников в связи с поднятием 
её минимума. В части обеспече-
ния оборудованием и проведения 
ремонтов образовательных учреж-
дений средства были направлены 
на приобретение средств обучения 
в рамках развития агробизнес-об-
разования в школу с. Голуметь, до-
полнительное оснащение Детской 
школы искусств, текущие ремонты 
в школе д. Табук и Детско-юноше-
ской спортивной школе п. Михай-
ловка, организацию мероприятий 
для молодежи. Всё это не было за-
планировано в начале года, однако 
в связи с увеличением доходной 
части и поступлением в бюджет 
межбюджетных трансфертов, стало 
возможным для района. Все вно-
симые в бюджет района измене-
ния были приняты депутатским 
корпусом.

Второй вопрос, обсуждаемый 
на заседании Думы, коснулся из-
менений в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2021-2023 годы. «В 2023 
году комитет по управлению муни-
ципальным имуществом планирует 
выставить на продажу два здания, 
находящихся в д. Жалгай. По плану 
их должны были передать новому 
собственнику в этом году, однако 
на аукцион по продаже данных объ-
ектов не поступило ни одной заявки. 
В следующем году зданиям снова по-
пытаются найти применение через 
реализацию на торгах», - такое по-
яснение вопросу дала председатель 
КУМИ Анастасия Белобородова.  

Екатерина БОГДАНОВА

Очередные измененияБыть в курсе жизни поселений
ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ

С рабочей поездкой в двух 
поселениях побывал мэр 
района Сергей Марач на 
прошлой неделе. На Онот-
ской и Нижнеиретской тер-
риториях в этом году всту-
пили в должность новые 
главы. Узнать положение 
дел там и оказать помощь 
в решении самых важных 
вопросов руководителям му-
ниципальных образований – 
основная цель этой поездки. 

В Оноте на особом контроле 
сейчас прохождение отопитель-
ного сезона. В котельной, которая 
отапливает местную школу, суще-
ствует потребность в ремонте и 
частичной замене оборудования. 
Сбоев в её работе нет, поэтому 
все мероприятия по улучшению 
запланируют там на летний пе-
риод. Проверили наличие запасов 
топлива. Учитывая, что в зимний 

период возможны перемёты до-
рог, необходимо исключить ситуа-
ции с проблемой по доставке угля 
в отдаленные населенные пун-
кты, обеспечить максимальный 
его запас на местах. Сама школа 
тоже нуждается в некоторых ви-
дах ремонтных работ. Средства 
на эти цели будут изыскивать в 
районном бюджете. 

Следующий объект – Дом куль-
туры. Там проходят все сельские 
праздники, встречи с гражданами, 
организуется досуг для подрастаю-
щего поколения. Чтобы культурная 
жизнь становилась более комфорт-
ной, а мероприятия притягива-
ли население, рекомендовано в 
будущем вступать в программы 
и участвовать в проектной дея-
тельности, привлекая денежные 
средства из разных источников.

Побывал мэр и в гостях у мест-
ной знаменитости – художника 
Михаила Игумнова. В последнее 
время Михаил открыл для себя 
новые направления в творчестве 

– написание цветных портретов 
и настенное граффити. В ограде 
дома, где проживают Игумновы, 
появились изображения Сергея 
Бодрова, Виктора Цоя, Юрия Ша-
тунова, Игоря Талькова, а в коллек-
ции портретов – Владимир Путин, 
Рамзан Кадыров, Игорь Кобзев и 
герои нашего времени – солдаты 
СВО. Михаилу и его семье Сергей 
Марач передал подарки к Новому 
году от местного отделения поли-
тической партии Единая Россия. 

Следующий пункт – Нижне-
иретское поселение. С главой 
Сергеем Шестаковым обсудили 
ряд важных задач, которые не-
обходимо выполнить в следую-
щем году. Посетили начальную 
школу в д. Бажей. Там в этом году 
проведен ремонт на средства из 
районного бюджета. Мэр района 
лично осмотрел качество заме-
ненных окон и дверей, отремон-
тированного пола. 

В целом, за день мэр и главы 
поселений смогли наметить план 
совместных действий по решению 
важных вопросов, касающихся 
жизни территорий, определить 
перспективы развития, обозна-
чить самые важные проблемы, 
которые мешают комфортной 
жизни населения. В дальнейшем 
это должно привести к положи-
тельным результатам в работе 
властей двух уровней и переме-
нам к лучшему. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Классная мама учеников 
Людмила МАРТЫНОВА
ЗОЛОТОЙ ФОНД ЗОЛОТОЙ ФОНД 
РАЙОНАРАЙОНА

«Учительница первая моя» – фраза 
из песни, которая уже давно ста-
ла крылатым выражением среди 
обывателей. Именно с первым учи-
телем связаны наши первые вос-
поминания от первых дней и годов 
обучения в школе. И какими будут 
эти воспоминания – всё зависит от 
самого педагога, от его желания ра-
ботать, приносить пользу обществу, 
давать знания своим ученикам. 

Именно таким учителем является Люд-
мила Мартынова. Людмила Михайловна 
работает в сфере образования вот уже более 
пятидесяти лет и за это время она обучила, 
воспитала не одно поколение первоклашек. 

Людмила Мартынова родилась сразу 
после войны. Тяжелое время, которое вы-
пало на долю людей. После кровопролитной 
войны необходимо было восстанавливать 
экономику, инфраструктуру, строить новые 
города и сёла. Родители Людмилы - простые 
рабочие. Отец прошел всю войну. Призван-
ный в июле 41-го, вернулся в родные края 
только в 1946 году. После демобилизации 
герой воины долгое время заведовал фер-
мой в Табуке. Мама была на домашнем хо-
зяйстве. Работала не покладая рук, от зари 
до рассвета вся в домашних делах. Нужно 
было поднимать на ноги шестерых детей. 

После окончания лоховской средней 
школы Людмила Мартынова поступила в 
Черемховское педагогическое училище, где 
выбрала специальность «Дошкольное обра-
зование». Свой выбор профессии Людмила 
Михайловна объясняет просто – пример. 
Она хотела быть похожей на свою первую 
учительницу. «Мой первый педагог дала мне 
многое. Её мастерство, умение давать зна-

ния – это что-то уникальное. Понимаете, в 
то время к учителям относились несколько 
иначе, нежели в современное время. Был не-
пререкаемый авторитет, который подкре-
плялся действиями педагога. За это и ува-
жали», - вспоминает Людмила Мартынова.  

После успешного окончания Черемхов-
ского педагогического училища начина-
ющего учителя в 1972 году направили в 
Герасимова, в малокомплектную школу. 
Там молодого педагога встретили с вооду-
шевлением. Коллектив в основном состоял 
из стажистов, которые с большим желанием 
делились опытом с молодой коллегой. «Мне 
очень повезло, что на моём пути я встре-
тила коллег, которые с огромным желанием 
помогали мне в работе. Раньше была доска и 
мел – вот и все средства работы с детьми. 
Но от этого качество знаний не было хуже. 
Нам давали отличную базу в педагогическом 
и помощь старших коллег давала свои ре-
зультаты», - говорит Людмила Мартынова. 

Людмила Михайловна отмечает, что 
выбор преподавания именно в начальном 
звене был обусловлен большим желанием 
работать с маленькими детьми. Возмож-
ность давать новые знания, быть первым 
педагогом у малыша – сродни профессии 
скульптора. Именно от твоей работы за-
висит будущий успех ребёнка. Сложная, 
ответственная и не каждому она по плечу. 
Здесь нужно уметь найти контакт с только 
что пришедшими в школу ребятишками, 
которые до этого единственно и делали, 
что в игры играли. А здесь школа – всё 
по-серьезному. Глаза у всех горят, и каж-
дый хочет взять свою порцию знаний. Но 
не у каждого получается с первого раза, не 
все могут осилить программу. Помочь дать 
то, что необходимо и с каждым поработать 
индивидуально. В этом и заключается ма-
стерство педагога в начальных классах. Ах, 
да – еще терпение…   

Свой первый урок Людмила Михайлов-

на вспоминает с большим удовольствием. 
«Это был урок математики, третий класс. 
От волнения забыла тему урока… Такое 
бывает, когда впервые начинаешь практи-
ковать. Мне очень помогли наставники. В 
ходе процесса мне стало легче вести урок 
и дальше волнение пропало», - вспоминает 
Людмила Мартынова. 

В 1975 году Людмилу Мартынову пе-
ренаправили в парфёновскую среднюю 
школу. Там  она и трудится по сей день. 
На протяжении всех лет работы в школе 
Людмила Михайловна строила свои от-
ношения с детьми на доверии, уважении, 
требовательности и справедливости. Она 
и сейчас остаётся мудрым наставником 
молодых педагогов, всегда готова помочь 
советом как в профессиональной деятель-
ности, так и в жизненной ситуации. Поль-
зуется заслуженным авторитетом у коллег 
и выпускников. 

- Конечно, с моим опытом работы – грех 
не помогать молодым коллегам, тем бо-
лее помню, как начинала я. Работа с роди-
телями, методическая – всё играет роль в 
процессе обучения. Недавно пришедшие, да 
и с опытом работы, бывает, ко мне обра-
щаются за советом, как найти подход к 
тому или иному ребёнку. Это важно – иметь 
контакт с детьми, ведь только после его 
установления, возможно качественное обу-
чение, - рассказывает Людмила Мартынова. 

Сегодня Людмила Мартынова продол-
жает трудиться на благо родной школы. 
Часто видится с детьми и внуками, дарит 
им любовь, заботу, тепло своей души. В 
свободное от работы время любит читать – в 
приоритете классика. Выпускники помнят 
своего педагога, приходят в гости в шко-
лу, как к родному и близкому человеку, 
советуются со своей классной мамой. За 
многолетний труд Людмила Михайловна 
награждена знаком «Отличник просвеще-
ния» и «Почётный наставник Иркутской 
области». Но регалии – это не самое главное. 
Главное – это признание коллег и детей, 
которых она учила. Ведь все они и по сей 
день благодарны педагогу, которая с боль-
шим пониманием, терпением, любовью и 
заботой давала знания - знания, которые 
стали фундаментом основы для будущего 
развития. 

Михаил ГЕНИРИН

У маленького фестиваля – большое будущее

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Музыкально-поэтический фести-
валь «Мой город - капелька России» 
прошел девятого декабря на сцене 
драматического театра города Че-
ремхово. Участие в нём принимала 
творческая интеллигенция города 
и района. 

Организаторы подчеркнули, что идея 
мероприятия проста – донести до основ-

ной широкой публики творчество местных 
исполнителей романсов и стихов поэтов. 
Силами актёров драматического театра 
были исполнены романсы на стихи и му-
зыку поэтов города и района.  

- Сегодня у нас есть уникальная воз-
можность услышать музыку, стихи наших 
творческих людей. Хочется отметить, что 
многие произведения прозвучат в этот ве-
чер со сцены впервые. Мы станем первыми 
слушателями, критиками оригинального 
творческого порыва замечательных людей. 

Многих из них мы знаем, ежедневно с ними 
общаемся. Есть надежда, что этот фести-
валь обязательно будет иметь своё успешное 
продолжение. Есть много задумок и планов, и 
они непременно будут реализованы, - сказала 
Елена Бокаева, зам. мэра по социальным и 
культурным вопросам г. Черемхово.   

Представленные публике произведения 
авторов прославляют малую родину, любовь 
и страсть. В прозвучавшие со сцены строки 
вложены самые сокровенные мысли твор-
ческих людей. Каждое исполнение сопро-
вождалось небольшой постановкой. Стоит 
отметить, что зрительный зал в этот вечер 
был полон, желающих окунуться в мир 
черемховской поэзии было много. Один 
из организаторов и идейный вдохновитель 
мероприятия Александр Скворцов сказал, 
что мысль провести творческий вечер ро-
дилась не так давно. 

- Очень рад и благодарен тем, кто от-
кликнулся на идею провести такое, я бы 
сказал, историческое событие для города 
и района. Поражает организация – она на 
самом высоком уровне. Творчество долж-
но жить, должно быть услышано и понято 
массами. В Черемхово и Черемховском районе 
много творческих людей, которые нужда-
ются в поддержке. Сегодня мы её им даём. 
Уверен, что у созданного фестиваля большое 
будущее, которое поможет открывать лю-
дям для себя новое, уникальное, - подытожил 
Александр Михайлович. 

Все, кто пришел на первый фестиваль 
«Мой город – капелька России», не оста-
лись равнодушными от увиденного и ус-
лышанного. Идея, которая за короткое вре-
мя прошла путь от мысли до реализации, 
- заслуживает уважения. Сам фестиваль 
был принят зрителями отлично. Публика 
в знак признательности дарила авторам и 
исполнителям бурные аплодисменты после 
каждого услышанного произведения. После 
удачной премьеры у организаторов уже есть 
планы по развитию фестиваля. Расширение 
его границ и участников – первостепенная 
задача, которая поможет раскрыть новых 
авторов, подарив людям новые эмоции от 
услышанного и увиденного. 

Михаил ГЕНИРИН
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Игорь КОБЗЕВ:Игорь КОБЗЕВ: Будем развивать малые  Будем развивать малые 
аэропорты и внедрять новые подходы аэропорты и внедрять новые подходы 
в сфере энергетикив сфере энергетики
Пресс-конференция губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева со-
стоялась 12 декабря, в День Консти-
туции РФ. Глава региона поздравил 
ее участников с государственным 
праздником и обозначил ряд тем, 
которые сегодня волнуют не толь-
ко журналистов, но и всех жителей 
региона.

Губернатор рассказал, что часть моби-
лизованных жителей Иркутской области 
уже находится в зоне проведения спецо-
перации. Правительство региона, в силу 
своих возможностей, старается держать с 
ними связь.

Также Игорь Кобзев напомнил, что Ир-
кутская область помогает подшефному го-
роду Кировску ЛНР и подчеркнул, что в 2019 
году, когда затопило Тулун, Нижнеудинск, 
Тайшетский район, Приангарью помогала 
вся страна, и сейчас наш регион тоже не 
может оставаться в стороне.

Перейдя к актуальным вопросам регио-
нальной повестки, глава Приангарья сооб-
щил, что аэропорт поселка Мама, который 

с 1 декабря не принимал самолеты, вновь 
в строю. Авиасообщение восстановлено. 
Сегодня вылетело два рейса.

- Далее правительство области, ави-
акомпания и собственник аэропорта про-
должат работу с Росавиацией по данному 
вопросу, чтобы впредь избежать подобных 
ситуаций. Есть вопросы и по другим малым 
аэропортам. Практически все они находятся 
в частной собственности. Тем не менее, мы 
пытаемся находить компромиссные решения. 
В сентябре у меня была встреча с руководи-
телем Федерального агентства воздушного 
транспорта Александром Нерадько. Будем 
работать по решению вопросов реконструк-
ции аэропортов малой авиации, в частно-
сти в Киренске, Усть-Куте и Ербогачене. 
Тема сложная - проблемы копились годами, 
а в некоторых случаях десятилетиями. И, 
конечно, так быстро как хотелось бы нам, 
решить все эти вопросы не получится. Но 
есть и позитивные сдвиги: в следующем году 
мы планируем закрыть на капитальный 
ремонт аэропорт Бодайбо. Также будет 
завершена реконструкция аэропорта Брат-
ска. Это очень важные объекты, которые 
позволят развивать авиаперевозки и будут 

способствовать социально-экономическому 
развитию региона, - сказал Игорь Кобзев.

Еще одна актуальная тема - дифферен-
цированные тарифы на электроэнергию. 
Губернатор еще раз обозначил позицию 
правительства региона – прежде всего, не-
обходимо законодательно урегулировать 
сферу майнинга.

- На днях я общался с депутатом Госду-
мы Анатолием Аксаковым, который явля-
ется одним из авторов законопроекта о 
майнинге. Анатолий Геннадьевич считает, 

что в декабре законопроект будет принят 
в первом чтении, в январе - окончатель-
но и начнет действовать уже с февраля. 
Принятие закона о майнинге введет эту 
деятельность в правовое поле. После чего я 
предлагаю рассмотреть районы Иркутской 
области с точки зрения энергодефицита и 
энергопотребления, выделить зоны с профи-
цитом мощности и именно там предложить 
сделать специальные майнинговые зоны по 
типу игорных. При этом запретить эту де-
ятельность на всей остальной территории 
региона, - заявил Игорь Кобзев.

В 2023 году в Усть-Ордынском 
Бурятском округе продолжится 
строительство и капитальный ремонт 
социальных объектов

В Усть-Ордынском Бурят-
ском округе строительство 
и капитальный ремонт со-
циальных объектов будут 
продолжены в 2023 году. В 
текущем году запланиро-
ванные объемы работ вы-
полнены. Об этом сказал гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев на ежегодной 
пресс-конференции.

– Привели в соответствие 
жилые помещения для детей-си-
рот, которые расположены вдоль 
трассы в поселке Усть-Ордынский. 
Я был там неоднократно, и мы 
нашли совместное решение. В этом 
году благоустроили территорию 

вокруг 13 двухэтажных домов: 
посадили деревья, заасфальтиро-
вали подъездную дорогу, сделали 
тротуары. Построили две детские 
площадки, которые изначально не 
были предусмотрены проектом, – 
отметил глава региона.

Из крупных объектов, введен-
ных в эксплуатацию, Игорь Кобзев 
назвал здание школы в селе Ба-
яндай на 725 мест, построенное в 
рамках государственной програм-
мы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы. 
Продолжается капитальный ре-
монт школы в селе Покровка Ба-
яндаевского района. В прошедшие 
выходные после капремонта от-
крылись две улицы в центре села 

Оса, которые проинспектированы 
заместителем губернатора Ир-
кутской области – руководителем 
администрации УОБО Анатолием 
Прокопьевым и представителями 
администрации Осинского райо-
на. В этом же районе открыт хок-
кейный корт в деревне Лузгина, 
который построен в текущем году 
в рамках госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта».

В следующем году в поселке 
Усть-Ордынский планируется на-
чать строительство общежития 
медицинского колледжа, проек-
тирование детской поликлиники, 
завершить строительство Дома 
спорта. Центральная улица Ле-
нина в окружном центре будет 
отремонтирована в 2023 году по-
сле замены канализационных и 
тепловых сетей.

Глава региона отметил, что не-
обходимо начать проектирование 
полигона твердых коммунальных 
отходов в Эхирит-Булагатском 
районе, строительство которо-
го запланировано на 2024 год. В 
Аларском районе будет капиталь-
но отремонтирована библиотека 
имени А. Вампилова. Также тре-
буется проработать вопрос стро-
ительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в поселке 
Кутулик Аларского района. Это 
единственный из шести районов 
округа, где нет ФОКа.

Губернатор подчеркнул, что 
Усть-Ордынский Бурятский округ 
развивается, и во многом это про-
исходит благодаря слаженной ко-
мандной работе заместителя Гу-
бернатора Анатолия Прокопьева 
и мэров территорий.

Потребность в топливе на отопительный период 2022-2023 
годов в Иркутской области составляет 1,5 млн тонн угля и 
53,5 тысячи тонн жидкого топлива. На сегодняшний день 
фактический запас превышает нормативный. Об этом 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на 
пресс-конференции, которая состоялась 12 декабря.

В целом на подготовку к отопительному сезону было направлено 
почти 5 млрд рублей. Больше половины этой суммы, 2,7 млрд, выделено 
на топливо. В рамках прохождения отопительного сезона не обошлось 
без технологических нарушений. В частности, губернатор напомнил о 
коммунальной аварии, которая произошла 26 ноября в поселке Арте-
мовский Бодайбинского района – в результате прорыва теплотрассы 
без отопления остались 12 домов.

К настоящему времени без теплоснабжения остаются два дома, 
в которых проживает два человека. Для отопления они используют 
электрообогреватели. Специалистами АО «Витимэнерго» продолжа-
ется монтаж новой линии 0,4 кВ для подключения оставшихся домов 
по улицам Серго и Нагорной. После чего в помещениях установят 
электроконвекторы.

Губернатор подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в Арте-
мовском, демонстрирует халатность местных властей.

- Оценку их деятельности дадут надзорные органы. Сейчас те-
плоснабжение в пострадавших домах практически восстановлено. Люди 
в безопасности, и это главное, - сказал Игорь Кобзев.

В Приангарье создан 
необходимый запас 
топлива для прохождения 
отопительного сезона
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БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

Коллектив зерновской школы в связи с Днем доброволь-
ца разработал интересный план «Неделя добрых дел»: 
акции добра «Добрые живут рядом», «Дари добро», тиму-
ровские десанты, оформление открыток для участников 
спецоперации на Украине и другие дела. 

Под руководством советника директора Анны Николаевны Васехи 
в рамках проекта «Разговоры о важном» состоялся урок «Волонтеры 
России» в третьих классах. Провела его председатель районного 
отделения российского Красного Креста Тамара Чернышёва. 

Доступно и с использованием яркой наглядности она рассказала 
ребятам, кто такие волонтеры (Волонтеры Победы, волонтеры – ме-
дики, волонтеры Красного Креста), и о важности добровольческой 
деятельности.

 Затем познакомила детей с деятельностью Красного Креста 
в районе и показала фотоальбом «Добрые акции»: «Помоги ре-
бенку», «Доброе сердце», «Помощь пострадавшим от пожара, от 
наводнения», «Рука помощи», «Снегурочка поздравляет ветеранов», 
«Своих не бросаем», «Дар сердца – солдатикам», «Добрые письма» 
(мобилизованным), «Забота», «Как живешь, ветеран», «Золотое 
сердце», «День доброты». 

Ребята задавали вопросы, и сами рассказывали о своих малень-
ких добрых делах.

 А затем провели акцию «Дари добро» - говорили добрые привет-
ствия и вручили двадцать знаков благодарности «Золотое сердце» 
педагогам и техническим работникам школы. Первым вручили 
знаки уважения своим любимым учителям – Анне Николаевне 
Васехе и Татьяне Ивановне Тарасовой.

И после этого сами сделали вывод, что добро делать приятно, а 
хочешь быть счастливым – делай добро!

Пресс-центр Красного Креста

День добровольца 
в зерновской школе: хочешь  
быть счастливым – дари добро

Ученики попробовали себя 
в роли педагогов
ЕСТЬ ЕСТЬ 
ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Би-
лет в будущее» обучающи-
еся Черемховского района 
принимали участие в про-
хождении профессиональ-
ных проб на базе Черем-
ховского педагогического 
колледжа.

В профессиональных пробах 
педагогических профессий при-
няли участие 101 обучающийся 
из 11 школ-участниц проекта: 
из Алехино, Балухаря, Бельска, 
Верхней Ирети, Лохово, Мали-
новки, № 1 п. Михайловка, Но-
востройки, Парфеново, Рысево, 
Тальников.

Самым востребованным на-
правлением оказались профпро-
бы по компетенции «Учитель»: 
«Конструктор LEGO WEDO 2.0» и 
«Минутка чистописания», их по-
сетили 45 обучающихся из семи 
школ. 38 обучающихся из четы-

рёх школ прошли профпробы 
«Афиша», «Самопрезентация» и 
«Игра» по компетенции «Педа-
гог-организатор». По компетен-
ции «Воспитатель» состоялась 
профпроба «Игра» - в ней при-
няли участие 18 обучающихся из 
двух школ района.

Все пробы состояли из ком-
плекса упражнений по форми-
рованию личностных навыков 
и компетенций (внимание, 

речь, коммуникация) и работы 
с раздаточным материалом. 
Получив уникальный опыт и 
расширив свои представле-
ния о мире педагогических 
профессий, все обучающиеся 
получили сертификаты о про-
хождении профпроб в рамках 
реализации проекта «Билет в 
будущее».

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист ЦРО

АКЦИЯАКЦИЯ

Дошкольный возраст- один 
из наиболее ответственных 
периодов жизни каждого 
человека. Именно в этом 
возрастном периоде закла-
дываются основы здоро-
вья,правильного физиче-
ского развития.

Также происходит становле-
ние способностей, формируется 
интерес к физической культуре 
и спорту, воспитываются лич-
ностные, морально – волевые и 

поведенческие качества.

В рамках всероссийского 
конкурса «ДоброволецПРО» во-
лонтерский отряд «Помощники» 
школы села Узкий Луг - Алина 
Гурьянова, Яна Харасова и Ана-
стасия Гурьянова - по выбранной 
номинации конкурса «Оберегай», 
по методу «сверстник-сверстни-
ку» провели познавательную 
игровую программу «Путеше-
ствие в страну здоровья» для 
старших дошкольников детского 
сада «Тополек». 

Дошкольники совершили 
удивительное путешествие в 

страну  страну Здоровья. Первой 
посетили станцию «Мойдодыро-
ва», в которой узнали о различ-
ных правилах гигиены, отгадали 
все загадки. На второй станции 
«Спортивная» - сделали зарядку, 
посоревновались в эстафетах. 

На третьей станции «Вита-
минная» узнали о полезных 
продуктах, поиграли в игру 
«Полезное-неполезное». На 
четвертой станции «Солнечная» 
дети узнали о закаливающих 
процедурах, посоревновались в 
конкурсе «Нарисуй солнышко». В 
конце путешествия дошкольни-
ки вспомнили о пяти правилах 
здорового образа жизни.

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

Познавательная игра 
для старших дошкольников

Ученики узколугской школы посетили Ученики узколугской школы посетили 
Усольскую швейную фабрику «Ревтруд»Усольскую швейную фабрику «Ревтруд»
ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Экскурсовод  познакомила нас с 
производственным циклом швей-
ного производства от создания тка-
ни до упаковки готового изделия.

Началась экскурсия с цеха, где вязаль-
ные автоматы производят ткань.Дальше 
мы прошли в швейный цех, в котором уже 
большое количество швей занимаются по-
шивом всевозможной мужской и женской 
одежды. 

Каждая швея  выполняет свою опера-
цию. Увидели много специальных машин 
– это петельная, пуговичная, кнопочная 
и другие. 

Все ребята понаблюдали за работой 
специалистов. Когда изделие пошили пол-
ностью, контролёры проверяют, нет ли 
брака.

 Если вещь пошита отлично, упаковыва-
ют её, и изделие попадает на склад готовой 
продукции, где и дожидается отправки по 
всей России и в зарубежные страны.

Мы узнали, что труд швеи нелёгок: тре-
буются большая усидчивость, вниматель-
ность и аккуратность в работе.

В завершение нашей экскурсии мы 
сами попробовали себя в роли швеи,и 
многих это даже очень заинтересовало. 

Также в этот день ребята посетили 
Усольскую центральную библиотеку. По 
библиотеке была проведена экскурсия. Там 
есть места для уединения, чтобы спокойно 
почитать. Детские уголки, где дети могут 
порисовать, поиграть, почитать, забрав-
шись на "Емелину печь". На втором этаже 
располагается зал, в котором ребятам был 
показан небольшой фильм.

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

- Дороги – самый большой проект 2022 
года, - считает В. М. Липин, глава Новогро-
мовского поселения.

Действительно, в уходящем году в этом 
направлении сделано очень много. Главное, 
конечно, – капитальный ремонт трёх участ-
ков дорог в Новогромово и Малиновке. Об-
щая стоимость работ – около 24 миллионов 

рублей. Финансирование было получено в 
рамках областной программы. От местной 
власти потребовалось вложение 2% соб-
ственных средств и… планомерная работа 
в течение трех лёт. Смета разработана еще 
в 2019-м, в следующем году прошла экспер-
тиза проекта, в 2021-м заявка утверждена, 
и только в 2022 u/ проект реализован. 

Кроме того, администрация поселе-
ния в течение нескольких последних лет 

старается по мере возможностей приве-
сти в порядок и периферийные дороги. 
Так, в уходящем году в д. Катом проведена 
отсыпка по улице Озерной, Трудовой, по 
направлению кладбища, также добавлены 
водопропускные трубы. 

- Самые острые проблемы сняты, но 
работа в этом направлении будет продол-
жаться, - рассказывает Виталий Михай-
лович. – В 2023 году предстоит провести 
ремонт двух дорог - в Малиновке и Ново-
громово. Также будем по возможности про-
должать отсыпку дорог местного значения. 
Нужно привести в порядок дорожные покры-
тия в малых населенных пунктах - Катоме, 
Старогромово, Забитуе. 

По Народным инициативам в 2022 году 
установлены две площадки в Малиновке: 
детско-спортивная на улице Садовой и дет-
ская на улице Степной. Приобретены и уста-
новлены различные снаряды, конструкции. 

К сожалению, много средств народных 
инициатив поселению приходится тратить 
на выполнение постановлений различных 
ведомств и контролирующих организаций. 
Например, только противопожарные меро-
приятия в здании ДК потребовали порядка 
шестисот тысяч рублей, а в Катоме была 
установлена противопожарная емкость. А 
что поделать – было решение суда, предпи-
сывающее устранить нарушения. И подоб-
ных «тонких мест» в небольшом бюджете 
сельского поселения немало.

Виталий Михайлович доволен тем, что 
очень вовремя проведен ремонт части во-
допровода. В областном аварийном фонде 
удалось «добыть» трубу и заменить основ-
ной участок водопровода. Старая труба 
была настолько ветхой, что отопительный 
сезон 2023-го могла и не пережить.

В поселении давно готов проект водовода 
от Черемхово в Новогромово. Он стоит 70 

миллионов, и после его реализации жители 
были бы обеспечены чистой питьевой водой. 
К сожалению, пока не удается включить его 
в бюджет областной программы, но глава 
поселения намерен продолжить работу в 
этом направлении и найти финансирование.

В Новогромовском поселении давно 
ведется грантовая работа. Благодаря этому 
на протяжении нескольких лет удается при-
влекать в поселение дополнительные сред-
ства для воплощения различных проектов. 
Конечно, далеко не все идеи находят под-
держку. Но в 2023 году грантовый конкурс 
помог отремонтировать мемориал «Вечная 
память». Обновлён обелиск, благоустроена 
территория вокруг него, в Дом культуры 
приобретена сцена, геостат. Стоимость про-
екта - порядка пятисот тысяч рублей. 

Самым ярким и радостным событием 
уходящего года в поселении Виталий Ми-
хайлович называет праздник День села. 
Насидевшись дома во время пандемии, 
люди соскучились по массовым мероприя-
тиям, праздникам и с удовольствием снова 
собрались вместе.

- Очень хорошо праздник прошел. Был, 
наверное, самый яркиq и массовый из всех 
событий последних лет!

Планы на 2023 год глава описал коротко: 
«Самый большой проект, который хотелось 
бы воплотить, – водовод. Получится ли, 
не знаю. Точно будет работа по дорогам, 
грантам. Продолжим сотрудничество с об-
щественностью, ТОСами». Нет простых 
времён, все трудные. Но в целом 2022 год – 
нормальный, рабочий год. Сделано немало и 
есть задел на будущее. Хочу пожелать нашим 
жителям здоровья и благополучия в Новом 
году. А нашим землякам, которые участвуют 
в СВО, - скорее вернуться домой здоровыми, 
возмужавшими.

Ольга РОССОВА

ПОСЕЛЕНИЯ

Год 2022-й 
в Новогромовском 
поселении

Очень нужная помощь
ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Алехинском сельском по-
селении большое внимание 
уделяется вопросам безопас-
ности жизнедеятельности 
населения. Систематически 
проводятся рейды в семьи 
с проведением противо-
пожарных инструктажей с 
вручением памяток, реко-
мендаций, буклетов, а также 
проверка состояния отопи-
тельных печей в весенне-о-
сенний, зимний периоды, 
состояния электрической 
проводки, использования 
электрических приборов. 

Одним из ведущих и, пожалуй, 
главных направлений является 
наличие источника наружного 
противопожарного водоснабже-
ния в каждом населенном пункте. 
Весной 2022 года органами госпо-

жнадзора было вынесено предпи-
сание о неисправности наружного 
источника противопожарного во-
доснабжения в д. Заморская. При-
обретение и установка емкости 
объемом 60 м3 требовало больших 
затрат в денежном выражении. 

Администрация Алехинского 
сельского поселения обратилась 
к ООО «Разрез Черемховуголь» 
с просьбой оказания помощи в 
организации и установке источ-
ника наружного противопожарно-
го водоснабжения. Обустройство 
емкости получило свое начало в 
рамках безвозмездного оказания 
помощи. В ходе работ было задей-
ствовано шесть единиц техники. 

Благодаря профессионализму, 
слаженности и сплоченности на-
правленной в поселение бригады 
установка источника наружного 
противопожарного водоснабже-
ния в д. Заморская была успешно 
и благополучно завершена. Такое 
приспособление только с виду мо-

жет казаться малозначительным, 
однако для небольшой деревни 
эта ёмкость послужит средством, 
с помощью которого будут выпол-
няться работы по пожаротуше-
нию. И это, на самом деле, очень 
важно и необходимо. 

   Администрация Алехинско-
го муниципального образования 
выражает слова признательности 
и благодарности исполнительно-
му директору ООО «Разрез «Че-
ремховуголь» Кириллу Олеговичу 
Ланкину, первому заместителю 
директора по производственным 
операциям Сергею Леонидовичу 
Романову, дорожному мастеру 
Александру Витальевичу Козло-
ву и его коллективу за помощь в 
организации и проведении работ 
по установке источника наружно-
го противопожарного водоснаб-
жения в д. Заморская. Спасибо 
большое за оказанную помощь!

Наталья БЕРСЕНЁВА, 
глава поселения

Помогла 
оперативность

На территории Алехинского муниципального образования 
в результате четкой, организованной работы оперативной 
группы МО МВД России «Черемховский» в составе старшего 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска, майора 
полиции Александра Валерьевича Чувилькина, оперупол-
номоченного отдела уголовного розыска, лейтенанта поли-
ции Кирилла Юрьевича Курилова, дознавателя, младшего 
лейтенанта полиции Дарьи Максимовны Сергушко были 
найдены похищенные мусорные контейнеры, принадле-
жащие Алехинскому сельскому поселению. 

Правоохранители оперативно и чётко сработали, выстроив после-
довательную цепь событий, которые помогли не только раскрыть пре-
ступление и вычислить виновных, но и найти похищенное имущество.

Мусорные баки возвращены на места (с. Алехино, ул. Котовского, 
д. Паршевникова, ул. Новая). Гражданин, совершивший кражу, понесет 
наказание за совершенное преступление и будет привлечен к уголовной 
ответственности. Гражданин, купивший похищенные контейнеры, 
также понесёт наказание.

Администрация Алехинского сельского поселения выражает ис-
креннюю благодарность оперативной группе за отлично выполненную 
в кратчайшие сроки работу по розыску имущества, принадлежащего 
поселению!

Наталья БЕРСЕНЁВА, 
глава поселения
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Важная поддержка от школьников 
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Подведены итоги муници-
пального конкурса среди 
школьников «Россия, вперёд!». 

Было заявлено 77 работ и ка-
ждая имела свою уникальность. 
Все работы носили социальный 
характер, направленный на совер-
шенствование идеологического на-
строения среди масс. Как поясни-
ли организаторы, патриотическое 
воспитание среди молодёжи несло 
главную идею конкурса, и поэтому 
все работы были выполнены с на-
правлением военной тематики, ге-
роев, которые сегодня выполняют 
важную миссию – защиту мирного 
населения Донбасса и Луганска. 

- Конкурс проводится не в пер-
вый раз. Тематика ежегодно раз-

ная. В этом году она, по понятным 
причинам ,военного характера. 
Дети рисовали плакаты, рисунки с 
героями сегодняшнего дня. Солдаты 
выполняют важный долг, поручение 
президента и им нужна поддерж-
ка как никогда. Наши школьники 
успешно с этой задачей справились. 
Мы и дальше будем организовывать 
разные мероприятия, направлен-
ные на улучшение морально-пси-
хологического состояния наших 
солдат, - подчеркнула Оксана 
Степанова, методист отдела об-
разования Черемховского района. 

По итогам конкурса, призовые 
места распределились следующим 
образом: первое место поделили 
– коллективная работа учеников 
ЦВР, объединения «Мягкая игруш-
ка» и индивидуальная работа Ка-
рины Мещеряковой. Второе – Да-

рья Яковлева, школа с. Голуметь 
и Анастасия Звягинцева, школа с. 
Лохово. Третье – коллективная ра-
бота коррекционного класса шко-
лы с. Зерновое и индивидуальное 
творчество Анастасии Нецвета-
евой из школы с. Лохово. Приз 
зрительских симпатий получили 
работы Маргариты Зиминой из 
Верхнего Булая и Яны Соколовой, 
школа с. Алехино. 

Помимо этого, был утверждён 
ряд номинаций, в которых также 
были победители. Так, например, 
в номинации «Яркость, неорди-
нарность и эстетика» победителем 
стало творческое объединение «Ко-
робейники», ЦВР посёлка Михай-
ловка. Второе место заняла Илона 
Фаткулина, с. Бельск и третье – 
Анна Ахметова, п. Михайловка. В 
номинации «Качество выполнения 
работы» первое призовое место 
присуждено Екатерине Назаровой 
из Голумети. Второе место – Алёна 
Сенишина из Михайловки. Третье 
– коллективная работа клуба «Мы – 
особые» ЦВР п. Михайловка. В но-
минации «Социально-агитацион-
ная направленность» победителем 
стало коллективное творчество об-
учающихся школы с. Новогромово. 
Второе место – Карина Бархатова, 
школа с. Зерновое. Третье – кол-
лективная работа коррекционного 
класса д. Балухарь. 

Михаил ГЕНИРИН

Лидеры ученического 
самоуправления 
ДЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Восьмого декабря на базе 
школы села Лохово прошла 
стратегическая сессия рай-
онного детского парламента 
(РДП) и российского движе-
ния школьников (РДШ) Че-
ремховского районного му-
ниципального образования. 

На сессии собрались лидеры 
ученического самоуправления 
и активисты РДШ образователь-
ных организаций, заместители 
директоров по воспитательной 
работе, советники по воспитанию, 
классные руководители. Один из 
организаторов и координаторов 
детского парламента Черемхов-
ского района Оксана Степанова 
отметила важность прошедшего 
мероприятия.

- Мы всех сегодня рады видеть. 
После перерыва, который был вы-
зван сложной эпидемиологической 
обстановкой, мы снова собрались 
вместе, для того, чтобы вершить 
важные дела. Детский парламент 
Черемховского района всегда по-
казывал достойные результаты 
на областном уровне. Уверена, что 
мы и дальше продолжим работать 
в том же духе. В ваших рядах появ-
ляются новые соратники, которые 
желают приносить организации 
пользу. Думаю, что вы поможете им 
освоиться. Впереди много работы, 
непростых решений, практического 
опыта и море позитивных эмоций, - 
сказала Оксана Степанова. 

Традиционно заседание на-
чалось с "игротеки", в результате 
которой ребята познакомились, 
сдружились и стали единым кол-
лективом. Далее парламентарии 
образовательных организаций 
отчитались по проектам Област-
ного детского парламента, реа-
лизованным в своих школах. В 
ходе мероприятия собравшиеся 
обсудили намеченные совместные 
планы и внесли свои идеи и пред-
ложения по развитию и работе 
детского парламента в Черемхов-
ском районе.

Председатель РДП Владимир 
Власов познакомил собравшихся с 
заданием и проектами областного 
детского парламента, реализацией 
которых определил ориентиры ра-
боты активистов и руководителей в 
образовательных организациях Че-
ремховского района. Также в про-
цессе были представлены новости 
с областных слётов РДШ.  Прошли 

мастер-классы парламентариев и 
руководителей, на которых были 
представлены тренинги по само-
совершенствованию в наставни-
честве, медиацентрам в школах, 
экотрендам в РДШ, самопрезента-
ции активистов РДШ. Прошли вы-
боры заместителя РДП и РДШ - по 
результатам поднятых мандатов 
им стал Савелий Нефедьев, ученик 
школы села Саянское.

В целом мероприятие прошло 
успешно. Десятая юбилейная сес-
сия районного детского парламен-
та, по мнению гостей и участников, 
прошла успешно. По заявлению 
организаторов, все участники 
получили необходимый им опыт 
работы, наметили планы для даль-
нейших перспектив развития рай-
онного детского парламента. Сле-
дующая сессия состоится весной 
2023 года, накануне областного 
собрания детского парламента.   

Михаил ГЕНИРИН

ЭКЗАМЕНЫЭКЗАМЕНЫ

90 выпускников Черемховского района писали итоговое 
сочинение в основной срок 7 декабря. 

Для выпускников 11 классов успешное написание итогового 
сочинения – одно из условий допуска к государственной итоговой 
аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
вправе выбрать написание изложения.

Итоговое сочинение проводилось в 18 образовательных органи-
зациях района. Для организации и проведения были задействованы 
более 120 членов комиссий по проведению. 

Начиная с 2022/23 учебного года изменен подход к формированию 
комплектов тем итогового сочинения. Открытые тематические на-
правления итогового сочинения на каждый год публиковаться больше 
не будут. Вместо этого формируется закрытый банк тем итогового 
сочинения на основе тех тем, которые использовались в прошлые 
годы. Перед началом учебного года опубликованы названия разделов 
и подразделов банка тем итогового сочинения с комментариями к 
ним, а также образец комплекта тем. Банк тем включает в себя три 
раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Се-
мья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура 
в жизни человека». 

Во время проведения испытания на рабочем столе участников, 
помимо бланка регистрации и бланков записи, находятся инструкция, 
листы для черновиков, гелевая или капиллярная ручка с чернилами 
чёрного цвета, документ, удостоверяющий личность, орфографический 
словарь, выданный по месту проведения итогового сочинения. 

Испытание стартовало в 10:00. Продолжительность написа-
ния составляет 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными 
возможностями здоровья она увеличивается на полтора часа. 
Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов. «Незачёт» 
ставят за сочинение, если в нем менее 250 слов с учетом всех, в том 
числе и служебных.

Выпускников ознакомят с результатами итогового сочинения до 
21декабря. 

В случае незачетов можно пересдать сочинение 1 февраля или 3 
мая 2023 года. 

В эти же даты напишут итоговую работу те, кто по уважительным 
причинам не явился или не завершил его написание по уважитель-
ным причинам.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 

отдела образования АЧРМО

Выпускники школ района Выпускники школ района 
написали итоговое сочинениенаписали итоговое сочинение

АКЦИЯАКЦИЯ

На базе модельной библи-
отеки города Черемхово 
«Интеллект-Центр» прошло 
профилактическое меропри-
ятие «Акцент на главном», в 
рамках программы «Безопас-
ность жизнедеятельности».

В библиотеку на экскурсию 
приехали ребята из трёх терри-
торий Черемховского района: 
Голумети, Нижней Ирети и Лохо-
во. В основном это дети, которые 
больше других нуждаются во вни-
мании – такие ребята часто оказы-
ваются в поле зрения инспекторов 
по делам несовершеннолетних, 
имеют много пропусков в школе 
по неуважительным причинам. 

«Сейчас дети находятся в таком 
возрасте, когда им важно указывать 
верные ориентиры для дальнейшей 
жизни, оказывать всестороннюю 
помощь в социальной адаптации, 
проводить с ними воспитательные 
беседы о вреде социально-негатив-
ных привычек, последствиях совер-
шения преступлений несовершен-
нолетними. Также необходимо дать 
понять детям, что они всегда могут 
рассчитывать на помощь взрослых 
– социальных педагогов, правохра-
нителей, КДН, учителей, которые 

помогут обеспечить соблюдение их 
прав», - говорит инспектор КДН 
района Олеся Казанкова.

Сотрудники библиотеки под-
готовили и провели для ребят мо-
мент истины «Поступок рождает 
судьбу», провели беседу об основ-
ных аспектах здорового образа 
жизни, о последствиях пагубных 
привычек, о важности правиль-
ного и осознанного выбора.

Инспектор Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Олеся Казанкова рассказала 
об основных правах и обязанно-
стях подростков. Региональный 
специалист Центра профилактики 
наркомании Екатерина Тронина 
провела беседу «Профилактика 
употребления психоактивных 
веществ». Затем ребятам вручи-
ли сувениры: ручки с телефоном 
доверия, и бейсболки с надписью 
«Мы за Здоровый образ жизни!».

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних выражает благодар-
ность школе с. Голуметь в лице 
директора А.Л. Завозина за пре-
доставление школьного автобуса 
и руководству библиотеки «Ин-
теллект-Центр» за оказанную по-
мощь в организации и проведении 
мероприятия.

Соб. инф.

Не дать свернуть с пути 
подростку
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 08.12.2022 года № 226

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года № 
210 (с изменениями, внесенными решени-
ями районной Думы от 26 сентября 2012 
года № 217, от 25 сентября 2013 года № 
275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 
апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 
года № 158), статьями 34, 51, 76-82 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемхов-

ского районного муниципального обра-
зования от 23 декабря 2021 года № 163 
«О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями внесенными решениями 
районной Думы от 2 марта 2022 года № 
177, от 30 марта 2022 года № 186, от 15 
июня 2022 года № 200, от 21 июля 2022 
года № 205, от 17 августа 2022 года № 209, 
от 28 сентября 2022 года № 211) следую-
щие изменения и дополнения:

1. 1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год:

прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 1 
789 572,3 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 600 
473,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципально-
го образования в сумме 1 800 454,8 тыс. 
рублей; 

 размер дефицита бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 10 882,6 тыс. рублей, 
или 6 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

С учетом суммы снижения остатков 
на счетах по учету средств бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 01 января 2022 года в 
размере 39 947,8 тыс. рублей профицит 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования составит 29 
065,3 тыс. рублей»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2023 год в 
сумме 1 354 825,7 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 181 475,1 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 317 504,4 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в сумме 1 134 844,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2023 год в сумме 1 372 
157,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 8 187,6 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 1 335 767,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 17 521,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2023 год в сумме 17 332,0 тыс. 
рублей, или 10 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 
2024 год в сумме 18 262,9 тыс. рублей, 
или 10 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений»;

1.3. В пункте 6 цифры «8 553,8» заме-
нить цифрами «8 509,8»;

1.4. В пункте 7 цифры «300,0» заменить 
цифрами «0,0»;

1.5. В пункте 8 цифры «582,8» заменить 
цифрами «649,0»;

1.6. В пункте 9 цифры «148 005,0» за-
менить цифрами «166 204,2»;

1.7. В пункте 13 цифры «141 005,0» 
заменить цифрами «156 253,2»;

1.8. В пункте 17 цифры «2 190,5» заме-
нить цифрами «0,0»;

1.9. В пункте 21 цифры «4 915,0» заме-
нить цифрами «0,0; 

1.10. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 14, 141, 15, 16, 17 к решению Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года № 
163 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции приложений № 1-14 
к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Соболевой А.С:
2.1. опубликовать настоящее решение 

с приложениями в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения районной Думы, ука-
занного в пункте 1 настоящего решения, 
о дате внесения в него изменений и до-
полнений настоящим решением. 

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Председатель районной Думы                                                                  
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 08.12.2022 года №227

 
г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2021-2023 
годы, утвержденный решением Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования от 24 декабря 
2020 года № 90

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьями 15, 50 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением 
о приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного муни-
ципального образования, утвержденным 
решением Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 19 
октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 25 апреля 2012 года № 199, от 
30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 
2015 года № 48), статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного му-
ниципального образования на 2021 – 2023 
годы, утвержденный решением Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 
90 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2021 – 
2023 годы» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 25 
февраля 2021 года № 104, от 31 марта 2021 
года № 109, от 26 мая 2021 года № 120, от 
30 июня 2021 года № 192, от 25 августа 
2021 года № 136, от 26 января 2022 года 
№ 171, от 27 апреля 2022 года № 189), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить строкой 3 раздел 1 
«Недвижимое имущество» на 2023 год 
Перечень объектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих приватизации в 
2021 – 2023 годах следующего содержания:

1.2. дополнить строкой 4 раздел 1 «Не-
движимое имущество» на 2023 год Пере-
чень объектов муниципальной собствен-
ности, подлежащих приватизации в 2021 
– 2023 годах следующего содержания:

3. Сооруже-
ние

Иркутская 
область, Че-
ремховский 

район, 
д. Жалгай, 

№ 31

I - IV 
квар-

тал 

Цена при-
ватизации 
устанавли-
вается на 

основании 
отчета об 

оценке 
рыночной 
стоимости

4.
Нежилое 
здание 

(магазин)

Иркутская 
область, Че-
ремховский 

район, 
д. Жалгай, 

д. 34

I - IV 
квар-

тал 

Цена при-
ватизации 
устанавли-
вается на 

основании 
отчета об 

оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику председателя Думы (Со-
болевой А.С.):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 90 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2021-2023 годы» о дате 
внесения в него изменений настоящим 
решением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

Председатель районной Думы     
Л.М. Козлова

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2022 № 647-п

г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь  Федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п, статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 655 (далее – Программа, по-
становление) (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 21 февраля 2018 года 
№ 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 
апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 
года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, 
от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 
сентября 2018 года № 656-п, от 16 ноября 
2018 года № 675-п, от 21 ноября 2018 года 
№ 677-п, от 5 декабря 2018 года № 718-п, 
от 27 декабря 2018 года № 808-п, от 30 
января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 
2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 
263-п, от 11 июня 2019 года № 318-п, от 27 
июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 
2019 года № 539-п, от 31 октября 2019 года 
641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, от 
26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 
2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 
132-п, от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 
26 июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 
2020 № 442-п, от 07 октября 2020 года № 
501-п, от 02 декабря 2020 года № 621-п, 
от 31 декабря 2020 года № 699-п, от 12 
февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 
270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 
29 июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 
2021 года 349-п, от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п, 
от 15 октября 2021 года № 492-п, от 22 
ноября 2021 года № 543-п, от 08 декабря 
2021 года № 588-п, от 30 декабря 2021 
года № 658-п, от 03 февраля 2022 года № 
46-п, от 18 марта 2022 года № 130-п, от 8 
апреля 2022 года № 181-п, от 20 апреля 
2022 года № 222-п, от 21 июня 2022 года 
№ 343-п, от 23 июня 2022 года № 346-п,от 
28 июля 2022 года № 427-п, от 23 августа 
2022 года № 461-п, от 22 сентября 2022 
года № 520-п, от 30 сентября 2022 года 
№ 538-п, от 10 ноября 2022 года № 627-п 
), следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела I Программы «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
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Объем
 и источники 
финанси-
рования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1266176,25 тыс. рублей
- в 2023 году – 1006105,46 тыс. рублей
- в 2024 году – 965536,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 202058,03 тыс. рублей
- в 2023 году – 110412,66 тыс. рублей
- в 2024 году – 132475,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 965897,62 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

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

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1244069,58 тыс. рублей
- в 2023 году – 987407,38 тыс. рублей
- в 2024 году – 946979,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 186394,56 тыс. рублей
- в 2023 году – 97322,68 тыс. рублей
- в 2024 году – 119141,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 959454,42 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

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

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.12.2022 № 688-п

г. Черемхово

Об утверждении перечней главных ад-
министраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования

Руководствуясь пунктом 3.2 статьи 
160.1. и пунктом 4 статьями 160.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования - 
территориальных органов (подразделений) 
федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти 
Иркутской области (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
- органов местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального 
образования области (Приложение     № 2).

3. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования (Приложение № 3).

4. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета, а также изме-
нения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов 
бюджета, изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования и перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования, а 
также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета, в течение 
текущего финансового года  вносятся на 
основании нормативного правового акта 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

5. Настоящее постановление применя-
ется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования, начиная с бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

6.  Признать утратившим силу с 1 января 
2023 года постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования:

- от 13 декабря 2021 года № 599-п «Об 
утверждении перечней главных администра-
торов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 26 сентября 2022 года № 526-п «О 
внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования - территориальных органов 
(подразделений) федеральных органов 
государственной власти и органов госу-
дарственной власти Иркутской области»;

- от 03 октября 2022 года № 548-п «О 
внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования-органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования».

7. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черемхов-
ский», а также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-

пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на финансовое 
управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

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
09.12.2022 № 689-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах учета, содержащейся в 
реестре имущества субъекта Российской 
Федерации, об объектах учета из реестра 
муниципального имущества» 

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010  года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Минэко-
номразвития Российской Федерации от 30 
августа 2011 года № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального иму-
щества», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 24 апреля 2019 года № 225-
п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования и о призна-
нии утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре 
имущества субъекта Российской Федера-
ции, об объектах учета из реестра муници-
пального имущества» (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 11 июня 2020 года № 315-п «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из реестра му-
ниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования»».

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

3.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания его утратившим силу настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Mэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2022 № 687-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Передача в собствен-
ность граждан занимаемых ими жилых 
помещений жилищного фонда (прива-
тизация жилищного фонда)» 

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Российской 
Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-
1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муници-
пальных услуг администрации Черемховско-
го 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 ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Передача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жи-
лищного фонда (приватизация жилищного 
фонда)» (прилагается).

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

2.1. от 3 июня 2020 года № 288-п «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Передача жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в собствен-
ность граждан в порядке приватизации 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.2. от 19 февраля 2021 года № 91-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 3 июня 
2020 года № 288-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Передача жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан в порядке 
приватизации на территории 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 настоя-
щим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Mэр района 
С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Отделение ПФР 
по Иркутской области с начала года 
оформило 3,5 тысячи пенсий 
по инвалидности беззаявительно 
За 10 месяцев текущего года Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Иркутской области назначило в проак-
тивном формате 3,5 тысячи пенсий по инвалидности. 

В этом году страховая и социальная пенсии по инвалидности 
назначаются автоматически – без обращения в клиентскую службу 
ПФР и сбора каких-либо документов – по данным Федерального 
реестра инвалидов и сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР. 

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по 
инвалидности принимается на основании полученной от бюро 
медико-социальной экспертизы информации о признании граж-
данина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих 
дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении 
пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг 
либо по почте.

Если раньше гражданин не получал никаких выплат от Пенсион-
ного фонда, ему нужно выбрать способ доставки пенсии. Заявление 
о доставке можно подать онлайн на сайтах pfr.gov.ru, gosuslugi.ru, в 
МФЦ, а также в клиентской службе Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области.

Гражданам, которые на момент установления инвалидности 
уже являлись получателями пенсии, например по старости, ПФР 
автоматически предоставляет ежемесячную денежную выплату, 
размер которой зависит от группы инвалидности, и набор соци-
альных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а 
также путевку и проезд в санаторий. Если инвалид не нуждается 
в этих услугах, он может полностью или частично получать набор 
денежными средствами.

Ежемесячную выплату 
из материнского капитала
получают более3,3 тыс. семей 
Иркутской области

Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской обла-
сти продолжает предоставлять ежемесячные выплаты 
из материнского капитала семьям, в которых появился 
второй ребенок. 

В Иркутской области сегодня такую меру поддержки государства 
получает более 3,3 тыс. семей. Выплаты полагаются владельцам 
сертификата на материнский капитал, если доход в семье ниже 
двух прожиточных минимумов на человека – в Приангарье эта 
сумма составляет 32 164 руб.

Для того чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд. Размер выплаты зависит от региона прожи-
вания семьи, сумма равна прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в том или ином субъекте РФ, в Иркутской 
области размер выплаты составляет 14 596  руб. в месяц. По мере 
достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу серти-
фиката нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить 
право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится 
три года.

С 2023 года семьи смогут получить ежемесячную выплату из 
материнского капитала уже с появлением первого ребенка. Одно-
временно с этой мерой поддержки семьи также смогут получать 
единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.

Социальный фонд России 
будет выполнять все функции 
ПФР и ФСС быстро и качественно

На сайте Пенсионного фон-
да России открыт новый 
раздел о Социальном фон-
де России, который начнет 
работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионно-
го фонда и Фонда социального 
страхования упростит получе-
ние мер социальной поддерж-
ки – все федеральные выплаты 
можно будет получать в режи-
ме «одного окна». Объединение 
предусматривает полную преем-
ственность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые сегодня 
есть в компетенции двух фон-
дов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас 
предоставляют ПФР и ФСС, с 
нового года после объединения 
структур можно будет получить 
в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит 
административную нагрузку на 
бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспечен-
ных государственным социаль-
ным страхованием. Количество 
электронных сервисов для граж-
дан будет увеличено, семьи с 
детьми и беременные женщины 
начнут получать единое посо-
бие, прием отчетности от стра-
хователей будет проводиться по 
новой форме.

С 1 января 2023 года прием 
граждан СФР будет осущест-
вляться в единых офисах кли-
ентского обслуживания. Многие 
из этих офисов уже работают в 
пилотном режиме. В перспекти-
ве все федеральные меры соци-
альной поддержки можно будет 
оформить по единому запросу. 
Пенсионеры, семьи с детьми, 

инвалиды смогут обращаться 
туда, куда удобно – в ближайший 
офис единого фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обя-
занности Председателя Правле-
ния Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации Сергей Чирков 
отметил, что объединение ПФР 
и ФСС с нового года только по-
ложительно повлияет на выпла-
ты и на процесс оказания услуг. 
«Пенсионный фонд России за более 
чем 30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из ор-
ганизации, отвечающей только 
за финансирование пенсий, стал 
мощнейшим социальным инсти-
тутом, поддерживающим челове-
ка в течение всей жизни с момен-
та рождения. И объединение ПФР 
и ФСС в 2023 году - это нужный и 
закономерный шаг», - пояснил он.

В 2022 году ПФР по Иркутской области 
выплатил правопреемникам 98 млн. 
рублей средств пенсионных накоплений

В 2022 году в Иркутской 
области средства пенси-
онных накоплений выпла-
чены более двум тысячам 
правопреемникам на об-
щую сумму 98 млн. руб. 
Самая крупная единора-
зовая выплата составила 
648 тыс. руб.

Напомним, что гражда-
не имеют право на получение 
средств пенсионных накоплений 
своих умерших родственников. 
Подать документы на правопре-
емство пенсионных накоплений 
необходимо в течение 6 месяцев 
со дня смерти. После данного 
срока восстановить право можно 
в судебном порядке.

К числу правопреемников 
относятся, в первую очередь, 
те лица, которых гражданин 
при жизни указал в заявлении 
о распределении пенсионных 
накоплений. В том случае если 
данное заявление не подава-
лось, то выплата производится 
родственникам. В первую оче-
редь – детям, супруге (супругу), 
родителям. Если они не обра-
тились за получением средств 
пенсионных накоплений, то в 
этом случае вправе обратиться 
правопреемники второй оче-
реди – братья, сестры, дедуш-
ки, бабушки и внуки. При этом 
средства делятся поровну между 
обратившимися родственника-
ми той или иной очереди. 

Отметим, что если гражданин 
при жизни выбрал своим страхов-
щиком по обязательному пен-
сионному страхованию негосу-
дарственный пенсионный фонд 
(НПФ), то обращаться за выплатой 
следует к нему, а не в ПФР.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в декабре: 

 с 50-летием:
Аксану Викторовну ЛОХОВУ 

(д. Нены); 
с 55-летием:

Наталью Анатольевну ЛЫСАНОВУ
 (д. Малиновка),

Татьяну Владимировну РОССОВУ
 (д. Нены). 

Юбилейный день рождения,
Это повод, без сомнения,

Чтобы вспомнить всё хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Улыбнуться пожеланиям,
Сбыться вскоре всем мечтаниям!

Мысли сделать позитивными,
Будни сладостно счастливыми!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

С юбилейным днём рождения от всей 
души поздравляем

дорогую жену, замечательную маму, 
прекрасную бабушку и прабабушку

Римму Викторовну ЕВДОКИМОВУ!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.

Ты для нас - большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.

Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Пусть тебя окружает любовь
И прекрасный семейный уют,

Чтобы сердцем ты знала, 
Что тебя любят всегда и ждут!

Муж, дети, внуки и правнуки

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 
пшеницу, сено, зернодробилку 380 V, 
плющилку зерна, нитритную соль, 
рыбный фарш на корм животным. 
Тел. 8-950-131-40-50.

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.

Вакансии 
в городе Черемхово 
и Черемховском районе

ИП Гайченко О.Ю. тел. 9086541733 
1.Парикмахер – 2 чел., график сменный, 
зарплата от 30000 руб.
2.Специалист по маникюру – 2 чел., график 
сменный, зарплата от 25000 руб.

Михайловское 
поселковое потребительское общество,
 п. Михайловка, кв-л 2, офис 31, 
тел. 3-12-11.
1. Пекарь-кондитер- 2 чел., опыт работы, 
зарплата от 15279 руб.

ИП Небогатова М.Ю.
Требуется продавец прод. товаров в Че-
ремхово – 1 чел., п. Михайловка – 1 чел., 
график сменный, зарплата от 18000 руб., 
звонить по тел. 89500543552.

Черемховское районное 
потребительское общество. 
г. Черемхово, ул.Первомайская. д.2, РПС, 
тел. 89086541021
1.Повар - 1 чел., ср.проф. обр-е, опыт ра-
боты, зарплата 24446 руб.
2. Пекарь-кондитер - 1 чел., ср. обр-е, опыт 
приветствуется, зарплата 24446 руб.

ООО «Сибирский пекарь» 
г. Черемхово, Восточный проезд, д.5, 
тел. 89016501710
1.Пекарь- 1 чел., ср. проф. обр-е, зарплата 
22224 руб.
2.Кондитер – 1 чел, ср.проф. обр-е, зар-
плата от 22224 руб.
3.Кладовщик – 3 чел., ср.проф. обр-е, зар-

плата 22500 руб.

МКОУ СОШ 
с.Парфеново,ул.Долгих,45,
тел.89021744894 
1.Педагог-психолог – 1 чел., высшее педаго-
гическое образование, зарплата 22224 руб.
2. Учитель химии - 1 чел., высшее проф. 
обр-е, зарплата 25000-30000 руб.
3.Учитель английского языка – 1 чел., выс-
шее обр-е, зарплата 30000 руб.

ООО «Проспект», 
г. Черемхово, пер.Угольный, д.10, 
тел. 8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостове-
рения, опыт работы, зарплата 25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарпла-
та 40000 руб.
3. Водитель автомобиля кат. С – 3 чел., на-
личие удостоверения, зарплата 28000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
г. Черемхово, ул.2–я Советская, 28, 
тел. 8(39546)5-62-27
1.Заведующий ветеринарным пунктом – 1 
чел., ср. проф. обр-е, опыт работы, зар-
плата 23000 руб.
2.Ведущий бухгалтер заработной платы - 1 
чел., высшее обр-е, зарплата 34000 руб.
3.Ведущий ветеринарный врач – 1 чел., 
опыт работы, высшее обр-е, зарплата 
34000 руб.
4.Ветеринарный врач- 1 чел., опыт работы, 
высшее обр-е, зарплата 30886 руб.
5.Начальник отделения – 1 чел., высшее 
обр-е, опыт работы, зарплата от 37000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.», кафе «Березка», 
тел. 89021787313
1. Повар – 1 чел., ср. проф. обр-е, зарплата 

от 24446 руб.
2. Официант – 1 чел., среднее обр-е, зар-
плата от 24446 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-е, зарплата 
от 24446 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»
Черемховские электрические сети»,
 г. Черемхово, ул. Горького, 17
(обращаться в отдел кадров)
1.Инженер технического аудита систем уче-
та электроэнергии – 1 чел., высшее обр-е, 
стаж не менее 3 лет, зарплата 36000 руб.
2.Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 3 разряда – 1 чел., 
ср. проф. обр-е, опыт работы, зарплата 
30000 руб.
3.Инженер ПТО 1 чел., высшее проф. 
обр-е, опыт работы, зарплата 36000 руб.
4.Специалист АХД 2 категории – 1 чел., 
ср.проф. обр-е, зарплата 36000 руб.
5.Старший диспетчер ОДС- 1 чел., высшее 
обр-е, зарплата 63482 руб.

ИП «Невидимов В.А.», 
г. Черемхово, ул.Красношахтерская, 
д.91, тел. 8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С», «Д» - 5 
чел., наличие удостоверения, зарплата от 
25000 -35000 руб.
2. Механик по ремонту подвижного соста-
ва – 1 чел., ср. проф. обр-е, опыт работы, 
зарплата 30000-40000 руб.
3. Машинист бульдозера – 1 чел., ср./проф. 
обр-е, зарплата 30000 руб.
4. Слесарь по ремонту автомобилей – 2 
чел, наличие удостоверения, зарплата 
27000-30000 руб.
5. Контролер технического состояния 
транспортных средств – 1 чел., ср. обр-е, 
зарплата от 30000 руб.

Госавтоинспекция призывает граждан 
использовать портал Государственных услуг
Преимущество использования портала Государственных услуг заклю-
чается в значительном сокращении времени пребывания гражданина 
в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД.

Пользуясь данной услугой, гражданин в удобное для себя время может записаться 
на регистрационные действия транспортного средства, выдачу или обмен водитель-
ского удостоверения через «личный кабинет» пользователя.

Госавтоинспекция напоминает, что в электронном виде граждане могут 
получать следующие государственные услуги, предоставляемые ГИБДД:

- проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и 
прицепов к ним; 

- прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений; 

- предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения.

Более подробно ознакомиться с правилами, рекомендациями и порядком полу-
чения государственных услуг, предоставляемых в электронном виде по линии Госав-
тоинспекции, возможно в справочных разделах Единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» 
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ 

18 и 19 декабря с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово

НОРКА
МУТОН 
НУТРИЯ 
ДУБЛЕНКИ
ЖЕНСКИЕ 
ПУХОВИКИ
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26 наград за год
Зерновская команда скандинавской ходьбы в 
текущем году приняла участие в семи област-
ных фестивалях из 12.  Последнее выступление в 
Саянске было для нас успешным и принесло три 
медали – Александру Константиновичу и Тама-
ре Георгиевне Чернышёвым и Л.В. Федуриной.

 А на традиционном итоговом  праздничном фестивале в 
Ангарске (120 человек из 15 МО) были подведены итоги года 
и награждены победители, как в командном, так и в личном 
первенстве по всем возрастным группам на дистанциях 3 км 
и 10 км. Лидерами стали спортсмены Свирска, Тулуна и Зимы. 

А.К. Чернышёв получил тоже престижную награду – ди-
плом министра спорта Иркутской области за третье место 
в личном первенстве по итогам 2022 года. Т.Г. Чернышёвой 
вручено  Благодарственное письмо  министерства спорта 
Иркутской области за активное участие команды в областных 
соревнованиях и за пропаганду северной ходьбы в районе. 
А активистка и наш лидер Н.С. Бобылева получила благо-
дарность от Байкальской федерации скандинавской ходьбы, 
а в ответном слове от Черемховского района была вручена 
благодарность президенту этой организации А.Н. Кудаеву за 
развитие скандинавской ходьбы в регионе и привлечение к 
этому виду спорта пожилых людей.

Выражаем слова благодарности мэру района Сергею Вла-
димировичу Марачу за поддержку  и за предоставление 
транспорта для участия в соревнованиях. За год мы, зернов-
ские любители скандинавской ходьбы, заработали 26 медалей!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель зерновского совета ветеранов

Турнир для юных 
волейболисток
В Михайловской ДЮСШ 
провели традиционный 
зимний турнир по во-
лейболу среди девочек. 
Приглашение принять 
участие в нём приняли 
команды из Черемхов-
ского, Усольского и Зала-
ринского районов – всего 
шесть команд. 

В рамках турнира командам 
пришлось отстаивать право быть 
в числе сильнейших. Игры были 
напряженными – волейболистки, 
несмотря на свой юный возраст, 
проявляли мастерство, отточен-
ность навыков, волю к победе. 

По итогам соперничества аб-
солютным лидером стали хозяева 
соревнований – команда ДЮСШ 
п. Михайловка, на втором месте – 
представительницы п. Залари, на 
третьем оказались спортсменки 
из д. Буреть. В номинации «Цен-
ный игрок» была отмечена Ана-
стасия Якимова из Михайловки.

Успехи на областных состязаниях
В рамках празднования декады инвали-
дов в Иркутске состоялись соревнования 
среди спортсменов-любителей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Черемховский район представила сборная из 
п. Михайловка под руководством своего трене-
ра-наставника Владимира Сутурина. 

Команде удалось занять призовые места в 
личном первенстве, составив хорошую конкурен-
цию участникам из Иркутска, Ангарска, Тулуна, 
Усолья-Сибирского. Первое место в настольном 
теннисе заняла Марина Леонова, вторые места 
в этом же виде спорта у Павла Редутова и Люд-
милы Алфёровой. В дартсе бронзовую медаль 
команде принёс Павел Редутов.

***
На минувшей неделе спортивные команды 

Черемховского района представили террито-
рию на областных соревнованиях по различ-
ным видам спорта. Так, например, сборная по 
волейболу приняла участие в турнире на кубок 

мэра, который проходил в Заларях. Всего было 
зарегистрировано девять команд. Сборную рай-
она представляли спортсмены из Узкого Луга и 
Рысево. В упорной борьбе наши ребята уступи-
ли иркутской команде «Ахмат», заняв по итогу 
четвёртое место.  

***
Спартакиада дворовых команд по волейболу, 

баскетболу и мини-футболу состоялась на спор-
тивных площадках Иркутска. Сборную представ-
ляли спортсмены из Михайловки и Алёхино. По 
всем видам спорта наши команды выглядели 
более чем достойно. По баскетболу наша сборная 
заняла девятое место, по мини-футболу – также 
девятое и по волейболу - двенадцатое. 

***
Кроме того, стало известно, что на минув-

шей неделе Артур Машуков, педагог из школы 
села Рысево, принял участие в кубке городско-
го шахматного турнира города Иркутска. Там 
спортсмен занял восьмое место. Всего в нём 
принимало участие 28 человек. 


