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Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём энергетика!

Новое поколение сотрудников 
энергетической отрасли Иркутской 
области надёжно хранит и развивает 
добрые традиции своих предшествен-
ников. Вы ответственно решаете за-
дачи по модернизации мощностей и 
сетевой инфраструктуры, внедрению 
цифровых и ресурсосберегающих тех-
нологий, надежному энергоснабжению 
потребителей и повышению доступ-
ности услуг.

Отрасль уверенно движется впе-
рёд, внося значимый вклад в усиление 
экономики и укрепление социальной 
сферы Приангарья. Оперативная дис-
петчерская служба, входящая в Еди-
ную энергетическую систему страны, 
работает синхронно и круглосуточно.

Уверен, что, опираясь на богатый 
опыт и замечательные традиции ве-
теранов, вы и впредь будете добро-
совестно трудиться, успешно решать 
поставленные задачи.

Желаю всем новых успехов и до-
стижений, выполнения намеченных 
планов. Здоровья, благополучия вам 
и вашим семьям!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области     

Уважаемые работники 
энергетической сферы!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

Энергетика — одна из базовых от-
раслей экономики, от устойчивого и 
эффективного функционирования ко-
торой зависят благополучие и спокой-
ствие в домах и на производстве. Вы 
обеспечиваете всех жителей района, а 
также все предприятия и организации 
жизненно необходимыми благами — 
электроэнергией и теплом.

Труд энергетика требует высочай-
шего профессионализма, ответствен-
ности и дисциплины. На ваших плечах 
лежит огромная ответственность за 
бесперебойное поступление тепла и 
света в дома наших жителей. Даже 
в свой профессиональный праздник 
многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, гото-
вые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно. 

Дорогие энергетики! От имени 
всех жителей нашего района прими-
те искренние слова благодарности 
за добросовестность и преданность 
своему делу. Желаем вам здоровья и 
благополучия, безаварийной работы 
и успехов в нелегком, но таком необ-
ходимом труде!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Внимание всей страны, всего рус-
ского народа сейчас сосредоточе-
но на одном – на пути к миру и 
согласию… И те, кого затронула 
тема СВО, и те, кто наблюдает за 
всем со стороны, хотят скорейшего 
восстановления справедливости 
и возвращения на Родину земля-
ков – солдат Российской армии, 
мобилизованных и добровольцев. 
Мирное население всячески под-
держивает бойцов – делами, сло-
вами, молитвами. 

В понедельник, в День Николая Чудо-
творца, в голуметском Свято-Никольском 
храме состоялась праздничная служба, 
главной частью которой стал молебен 
за здравие участников Спецоперации. 

Службу провёл настоятель храма 
отец Димитрий (Дмитрий Бельков). К 
слову, в прошлом году исполнилось 20 
лет его священнического служения в 
Свято-Никольском храме. Всё это время 
он неустанно, не покладая рук продол-
жает восстанавливать храм, которому 
в следующем году исполнится 110 лет. 
С большим усердием отец Димитрий 
подходит к каждому делу, любой вос-
становительной работе и своих земля-
ков побуждает к свершению добрых дел 
личным примером. Многолюдно было и 
утром понедельника – многие голуметцы 
собрались на службу, приехали также жи-
тели соседних сёл и деревень.  Побывал 
на молебне и мэр района Сергей Марач. 

- Сегодня у всех христиан большой 
праздник – день памяти Николая Чудо-

творца. Этот день имеет свою историю, 
известен моментами проявления чуда. 
Николай Чудотворец был деятельным и 
милосердным, помогал нуждающимся, за-
ступался за них. В этот день неслучайно 
в голуметском храме решили провести 
молебен об участниках СВО, наших зем-
ляков. Мы ждём их возвращения, уверены, 
что все они возвратятся домой живыми и 
здоровыми. Верю, что молитвы способны 
помогать в таких ситуациях, а наша вера 
– служить сильной поддержкой тем, кто 
сейчас вдали от дома защищает нас, нашу 
страну, нашу историю, мир и благополу-
чие, - подчеркнул Сергей Марач. 

Николая Чудотворца также называют 
Николаем Угодником. Церковное преда-
ние сохранило свидетельства многочис-
ленных чудес, совершенных святителем, 
и его необычайного милосердия. Христи-
ане верят, что Николай Угодник и сейчас 
оказывает помощь людям, обращающим-
ся к нему с молитвой. Кроме того, он счи-
тается покровителем всех странствующих 
и всех находящихся в особо сложных 
жизненных обстоятельствах.

Михаил ГЕНИРИН 

Вера в сохранение 
жизни и здоровья 
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КОНКУРСКОНКУРС

Заседание межведомственной комиссии по ох-
ране труда прошло 13 декабря в администрации 
Черемховского района. На повестке было че-
тыре вопроса. Началось заседание с приятного 
момента - награждения участников конкурсов 
по охране труда и социальному партнерству, 
объявленных в начале текущего года по итогам 
2021 года. 

Конкурсы проводятся ежегодно в рамках проведения 
дней охраны труда. Первый зам. мэра района Евгений Артё-
мов отметил важность проходящего заседания комиссии 
по охране труда. 

- Повестка обширная, много ключевых моментов, связан-
ных с деятельностью комиссии по охране труда. Соблюдение 
трудового законодательства между работником и рабо-
тодателем в современных реалиях должно неукоснительно 
соблюдаться. В этом и заключается важная задача межве-
домственной комиссии Черемховского района. Уверен, что её 
члены и дальше будут продолжать обеспечивать законные 
требования по охране труда на рабочих местах, - подчер-
кнул Евгений Артёмов.   

В смотре – конкурсе «Лучший специалист по охране 
труда Черемховского районного муниципального образо-
вания» приняли участие семь учреждени. По результатам 
подведения итогов лучшими признаны: первое место – 
детский сад № 14 пос. Михайловка. Второе – детский сад 
с. Алёхино и третье - школа № 1 пос. Михайловка. В кон-
курсе «За высокую эффективность и развитие социального 
партнерства на территории Черемховского районного 
муниципального образования» участвовали восемь уч-
реждений. Первое место – «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района». второе – «Централизованная 
бухгалтерия Черемховского районного муниципального 
образования». Третье место – детский сад с. Рысево.

Далее заслушали информацию о состоянии профзабо-
леваемости и проведенных проверках Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти в Черемховском и Аларском районах на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
в 2022 году. После был представлен доклад о проведении 
предварительных и периодических медицинских осмотров 
отдельных категорий работников на территории Черем-
ховского районного муниципального образования в 2022 
году. Завершилось заседание комиссии по охране труда 
обсуждением планов работы на 2023 год. 

Михаил ГЕНИРИН

Охрана труда – 
итоги и планы 

Полезный форум, 
приятная награда

ФОРУМФОРУМ

На минувших выходных в об-
ластном центре прошел «Бай-
кальский гражданский форум», 
на котором подвели итоги года 
и отметили лидеров-обществен-
ников, которые вносят весомый 
вклад в развитие территорий.

В форуме приняли участие пред-
ставители 33 муниципальных обра-
зований Иркутской области, а также 
представители органов государствен-
ной и муниципальной власти. От Че-
ремховского района делегатами ста-
ли руководители и активисты ТОСов, 
члены общественных организаций – 
«Выбор», «Красный Крест», «Наследие 
будущего» и совета ветеранов. На мно-

гочисленных пленарных дискуссиях, 
публичных обсуждениях различных 
тем было получено много значимой 
информации по проектной деятель-
ности, поддержке некоммерческого 
сектора, выстраиванию деятельности 
НКО и ТОСов, их участие в решении 
общественно значимых проблем. 

Финальной частью гражданского 
форума стало торжественное подве-
дение итогов деятельности неком-
мерческого сектора в 2022 году. В 
рамках праздничного мероприятия 
состоялась церемония награждения 
участников областного конкурса «До-
брое сердце». 

Конкурс проводился впервые в це-
лях стимулирования и поддержки об-
щественных инициатив, направленных 
на развитие и укрепление граждан-
ского общества в Иркутской области. 
Приняло участие 78 представителей 
некоммерческих организаций. 

От Черемховского района участво-
вали четыре номинанта – ТОС «Един-
ство» (председатель Лариса Головко-
ва), ТОС «Апельсин» (председатель 
Татьяна Пивоварова), Черемховское 
районное отделение всероссийской 
организации «Красный Крест» (пред-
седатель Тамара Чернышёва) и обще-
ственное движение культуры «Насле-
дие будущего» (председатель Татьяна 
Зайцева).

Лауреатом конкурса «Доброе серд-
це» в номинации «Во имя добра» стала 
председатель ТОСа «Единство» Лариса 
Головкова. В число победителей кон-
курса вошло всего десять обществен-
ных организаций региона.   

Наш корр. 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Утвержден состав второго со-
зыва Общественной палаты Че-
ремховского района, который 
начнёт работу в 2023 году. 

Общественная палата – это кон-
сультативно-совещательный орган, 
площадка для обсуждения граждан-
ских инициатив, средство взаимо-
действия общественности с органами 
местного самоуправления. В Черем-
ховском районе в состав этого форми-
рования входят представители разных 
общественных организаций и сфер де-
ятельности. В их задачи входит выне-
сение на обсуждение острых проблем, 
которые существуют в поселениях, 
контроль за их решением, формиро-
вание предложений по преодолению 

тех или иных трудностей. В этом году 
истекает срок полномочий у членов 
Общественной палаты, избранных в 
первый созыв, и в связи с этим фор-
мируется новый состав. 

29 человек выдвинули свои кан-
дидатуры. Среди них есть работники 
образования, культуры, здравоохране-
ния, пенсионеры и молодёжь. В состав 
палаты по Положению могут войти 
только 15 общественников – пять из 
них утверждает мэр, пять – районная 
Дума, ещё пять выбирают утвержден-
ные члены формируемого созыва. 

На прошедшем во вторник орга-
низационном собрании нового созыва 
Общественной палаты окончательно 
утвердился список его членов. В 2023-
2026 годах интересы общественности 
на уровне района будут представлять 
Татьяна Переляева и Владимир Алфё-

ров из Михайловки, Фёдор Жернаков 
из Нижней Ирети, Екатерина Захарки-
на из Парфёново, Галина Кочнева из 
Тунгуски, Вера Белькова из Верхнего 
Булая, Елена Морец из Саянского, Оле-
ся Непомнящих из Рысево, Татьяна 
Соколова из Тальников, Светлана Ува-
рова из Узкого Луга, Надежда Носова 
из Алёхино, Неля Лохова из Бельска, 
Алёна Иванова из Голумети, Елена 
Якубовская из Зернового и Алёна Бог-
данова из Лохово.

Членов Общественной палаты вто-
рого созыва с включением в её состав 
поздравил мэр района Сергей Марач. 
Глава района также поделился пла-
нами и перспективами по развитию 
района, приоритетными направле-
ниями работы властей в следующем 
году, привел примеры успешного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и общественности.

«Каждый из вас не случайно вошел 
в состав этого органа – являясь жи-
телями разных поселений, вы отлича-
етесь активной гражданской позици-
ей, хотите жить и работать на благо 
своей малой родины, беспокоитесь за 
наше общее завтра. В Общественной 
палате ваша задача – обозначать 
проблемы и трудности, с которыми 
население сталкивается на наших 
территориях, способствовать прове-
дению мероприятий для их успешного 
решения. Вы больше всех остальных 
общаетесь с простыми людьми, зна-
ете о том, в чем нуждаются наши 
деревни и сёла, и потому вам доверена 
миссия быть связующим звеном между 
властью и населением. Надеюсь, это 
взаимодействие будет эффективным 
и принесёт пользу району», - сказал 
Сергей Марач.

Наш корр.

От общественности ждут
идей и помощи
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Елена СЕлена САЛЬКОВААЛЬКОВА::
В работе главное - порядок В работе главное - порядок 
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Есть мнение, что первого апреля боль-
шинство слов приобретают шуточный 
характер. День смеха, и обычно все стара-
ются друг друга разыграть, обмануть как 
можно искрометнее. И вера в этот день в 
слова не всегда воспринимается всерьёз. 
Но для героини моего материала этот 
день был далеко не шуточным. Именно 
первого апреля 2007 года в квартире Еле-
ны Сальковой раздался звонок, который 
надолго перевернул её жизнь. Звонили 
из администрации сельского поселения 
с предложением о работе. 

По воспоминаниям Елены Ивановны 
первое, что она испытала – был шок. Не-
ожиданное предложение она долго обду-
мывать не стала, решила попробовать себя 
в новой профессии – специалист поселко-
вой администрации по землеустройству. 
Новая работа, которой необходимо было 
обучаться, но это не пугало Елену Салько-
ву. Она всегда говорила: «Покажите мне 
как надо, и я всё сделаю как полагается». 
С тех пор прошло 15 лет. Работе своей 
она не изменяет и с большим багажом 
знаний и жизненным опытом встречает 
свой 55-летний юбилей. 

- Елена Ивановна, когда вам посту-
пило предложение о работе в поселковой 
администрации, на дворе стоял 2007 год. 
Но вы ведь до этого работали, учились. 
Расскажите об этом поподробнее.

- Вообще родом я из Свирска. Окончи-
ла Михайловскую школу, а после посту-
пила в институт - на металлургический 
факультет. Это был 1985 год, и тогда на 
базе института открывался новый фа-

культет автоматизации химико-техно-
логического процесса. Перспективное 
направление, которое меня тогда заин-
тересовало. Тем более территориально, 
где жила, находилось много химических 
производств. Перспективу учебы, с даль-
нейшим трудоустройством, для себя я 
видела.   

- Что было после получения диплома?

- После я вышла замуж и переехала 
в село Зерновое. Так по сей день здесь с 
мужем и живем. Мой муж – это моя опора 
и поддержка. С 16 лет он труженик села. В 
это же время у нас родились наши детки. 
Они погодки - 1989 и 1990 года рождения. 
Две дочки - лапочки. Поэтому сразу по-
сле окончания высшего образования, я 
полностью погрузилась в семейный быт. 
Декрет завершился в 1994 году. Тогда же 
мне поступило предложение выйти на 
работу в совхоз «Петровский», диспетче-
ром автопарка. После реорганизации был 
перевод на должность заведующей столо-
вой центральных ремонтных мастерских 
совхоза «Петровский». Трудовой путь 
моей карьеры в совхозе «Петровский» 
завершился в 2007 году после реоргани-
зации пекарни совхоза, на тот момент я 
ею заведовала. 

- Интересный трудовой путь, но не 
менее интересно его продолжение. Силь-
но сомневались в правильности выбора, 
после поступившего предложения? 

- Нет, не сомневалась – у меня выбора 
как такого не было. Поэтому надо было 
пробовать себя в новом направлении. По-
нимала, что будет сложно. Но мне всегда 
везло – часто на своём жизненном пути я 

встречала хороших людей, которые мне 
помогали. Один из таких – Александр 
Скворцов. Как-то на одном из сходов 
я у него спросила: «Вы верите в то, что 
говорите?» На что он мне ответил: «Без 
этого никак нельзя. Как можно не верить 
в то, что ты делаешь? Надо по жизни идти 
с верой в свои дела, начинания. И только 
тогда будет успех». Этот короткий диалог 
придал мне уверенности. 

- Специалист по землеустройству 
- это не совсем обыденная профессия. 
Что входит в ваши обязанности? И 
как изменилась суть работы за те 15 
лет, что вы работаете в поселковой 
администрации?  

- Особых отличий, если сравнивать 
сегодня и 15 лет назад, нет. Основная 
задача специалиста по землеустройству – 
это упорядочивание земельных собствен-
ностей. Мы привыкли, что земля есть, а 
вот как использовать её предназначение 
– никто глубоко в этот вопрос не внедря-
ется. Также основным принципом работы 

является умение общаться. Бывает мно-
жество случаев, когда между гражданами 
возникают споры, которые необходимо 
помочь решить грамотно. Здесь-то и 
приходит на выручку умение общаться, 
находить контакт. Много людей, которые 
не понимают специфику моей работы и 
каждому нужно объяснить. 

- Работа работой, но ведь должно 
оставаться время на личное. Наверня-
ка, у вас есть хобби, увлечения?    

- Всё практически свободное время 
я посвящаю домашнему быту. Хозяйка 
должна дом содержать в уюте и чистоте, 
чтобы каждый в него входящий видел её 
присутствие. Самое главное мое увлече-
ние – это семья. Мы часто вместе соби-
раемся, хорошо проводим время. Мои 
дочки привозят внуков – они моя отрада. 
Хобби? Очень люблю собирать грибы. Ры-
жики, грузди – мои любимые. Нынче был 
богатый сезон на урожай грибов, поэтому 
я вдоволь насладилась процессом сбора. 

Михаил ГЕНИРИН

Самое важное в Черемховском поселении
ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Глава Черемховского сельского по-
селения назвал 2022 год «рабочим 
и результативным». Администра-
ция, которой руководит Владимир 
Зинкевич, продолжала и продол-
жает решать различные вопро-
сы жизнеобеспечения. Владимир 
Викторович рассказал о некоторых 
итогах этой деятельности.

Очень успешным было участие в гран-
товом конкурсе на благоустройство сель-
ских территорий.  С первого раза удалось 
получить поддержку проекта по строи-
тельству спортивно-игровой площадки. 
Стоимость проекта – 1,5 миллиона ру-
блей. Это средства областного и местного 
бюджетов, спонсоров и трудовое участие 
самих жителей.

В течение теплого времени года на 
площадке в Рысево согласно этапам про-
екта появлялись уличные тренажеры, два 
детских комплекса для разных возрастов, 
качели, скамейки и заасфальтированные 
тропинки. В ноябре проведены послед-
ние работы – установлены светильни-
ки. Но площадка начала пользоваться 
спросом у детей и молодежи с момента 
установки первых тренажеров.

- Мы довольны результатом, - отметил 
глава. – Надеемся, что жители будут бе-
режно относиться к оборудованию, хотя 
оно и антивандальное. Проект благоу-

стройства вполне можно продолжить 
– добавить дорожек, современное ограж-
дение и так далее. Я своих специалистов 
на это настраиваю…

- Самое масштабное событие года в 
поселении – начало капитального ремон-
та Дома культуры, - считает Владимир 
Викторович.

Здание ДК построено в 1995 году и 
давно требовало обновления. Добивать-
ся ремонта пришлось не один год, но в 
конце концов усилия принесли плоды. 
Ремонтные работы рассчитаны на два 

года. В 2022-м проводится ремонт кров-
ли, фасада. Предстоит починить системы 
вентиляции, канализации, водоснабже-
ния, заменить окна, двери, сделать кос-
метический ремонт. Закончить работы 
планируется к сентябрю следующего года.

- С 2017-го мы ежегодно работаем по 
уличному освещению. -  продолжает рас-
сказ глава. – В этом году удалось сделать 
освещение части улицы Озерная и переулка 
Северный в Белобородова. На следующий 
год запланировано сделать свет на Луго-
вой в Рысево, столбы там уже заменили. 
В переулке Березовый тоже будем уста-

навливать фонарь.

Глава надеется, что в жизнь воплотят-
ся и планы, касающиеся ремонта дорог. 
Сейчас поселение пытается попасть в 
подпрограмму «Развитие территориаль-
ной инфраструктуры сельских террито-
рий» комплексной программы развития 
сельских территорий.

- Программа федеральная, такой опыт 
у нас впервые. Пытаемся включить ре-
монт дорог по улицам Российской (Рысе-
во) и Урожайной (Муратова). Стоимость 
проекта порядка 50 миллионов. Предва-
рительное одобрение уже есть, оконча-
тельное решение будет в начале 2023 года, 
- говорит Владимир Зинкевич.

Администрация старается поддержи-
вать в приемлемом состоянии объекты 
водоснабжения. В частности, по мере 
возможности каждый год проводятся 
ремонты водонапорных башен. Их в на-
селенных пунктах девять. В 2022 году 
благодаря Народным инициативам уда-
лось отремонтировать башню на улице 
Лесная в Рысево.

- Если удастся войти в программу по 
дорогам, это будет действительно луч-
шим новогодним подарком для поселения! 
А жителям, моим землякам, я хочу поже-
лать в Новом году крепкого сибирского 
здоровья, мирного неба, семейного тепла и 
благополучия! – подытоживает Владимир 
Зинкевич.

Ольга РОССОВА
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Объем экспорта в Иркутской об-
ласти за девять месяцев 2022 года 
увеличился на 17,7 % по сравнению 
с аналогичным периодом 2021-го. 

Об этом сообщил губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев во время рабочей 
встречи с генеральным директором АО 
«Российский экспортный центр» Вероникой 
Никишиной, которая состоялась в Москве.

– Таких показателей удалось достичь 
благодаря совместной работе Российско-
го экспортного центра и правительства 
региона. Более 65 компаний-экспортеров 
Иркутской области воспользовались мера-
ми поддержки РЭЦ в 2022 году. При этом 
наблюдается увеличение поставок в Ки-
тай, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и 
Монголию. Уверен, что совместная работа 
будет и дальше способствовать созданию в 
регионе благоприятных условий для развития 
экспортной деятельности, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Взаимодействие правительства Иркут-

ской области и АО «Российский экспортный 
центр» имеет многолетнюю историю. Среди 
прочего РЭЦ является координатором рабо-
ты главного в Иркутской области института 
развития по вопросам экспорта – центра 
поддержки экспорта. Только в этом году 
ЦПЭ помог субъектам малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области 
заключить 65 экспортных контрактов в 
общем на сумму 21 млн долларов США. 
Минувшим летом в Иркутской области 
состоялась Всероссийская конференция 
инфраструктуры развития экспорта, в ходе 
которой были подведены итоги работы 
региональных ЦПЭ из 75 субъектов Рос-
сийской Федерации за I полугодие 2022 
года. Благодаря участию команды области 
в Школе экспорта РЭЦ, была подготовлена 
программа развития экспорта региона, ко-
торая заняла первое место среди 15 участ-
ников образовательной программы.

– Экспортный потенциал Иркутской 
области далеко не исчерпан, и у региона есть 
всё для того, чтобы развивать поставки 

за пределы страны. Российский экспорт-
ный центр будет помогать и готов пре-
доставить все необходимые инструменты 
поддержки компаний, как финансовые, так 
и не финансовые, - говорит генеральный 
директор Российского экспортного центра  
Вероника Никишина.

Взаимодействие намерены продолжить, 
в ближайших планах – совместный выезд 
делегации Российского экспортного центра 
и правительства Иркутской области в марте 

2023 года в Монголию для организации 
деловых переговоров.

Напомним, за девять месяцев 2022 
года поставки товаров из Приангарья в 
Монголию увеличились в 2,2 раза по срав-
нению с первым полугодием 2021 года. 
Основу экспорта в Монголию составляют 
продовольственные товары, продукция 
химической промышленности, топлив-
но-энергетическая и минеральная про-
дукция, машиностроительная продукция.

В Приангарье открылся 
региональный центр компетенций

На базе областного Дома 
молодежи в Иркутске от-
крылся региональный 
центр компетенций.

Это площадка, на которой мо-
лодой специалист или студент из 
Иркутской области сможет прой-
ти диагностику своих професси-
ональных навыков, после чего 
получит «дорожную карту», где 
будут указаны текущие резуль-
таты и необходимые методиче-
ские указания по их развитию, 
а также рекомендации от рабо-
тодателей по профилю обучения 
участника. Молодым людям будет 
предложено принять участие в 
мероприятиях для лучшего разви-
тия навыков. Например, создание 
проектов, прохождение практики/
стажировки или трудоустройство.

– Для нас открытие центра 
компетенций – это новый шаг на 
пути к трудоустройству молоде-
жи, повышению профессиональных 

навыков молодых людей и, конечно, 
это сопровождение молодых людей 
от статуса «студент» до статуса 
«профессионал». Благодаря центру 
компетенций мы сформируем ка-
дровый резерв специалистов по за-
просам работодателей и сократим 
уровень безработицы среди моло-
дежи, – рассказала министр по 
молодежной политике Иркутской 
области Маргарита Цыганова.

Для региона деятельность 
центров компетенций позволит 
сохранить и повысить качество 
человеческого ресурса, уменьшить 
отток молодых талантов из Иркут-
ской области.

Сейчас на платформе центра 
компетенций можно пройти те-
стирования по следующим на-
правлениям: опросник жизне-
стойкости; анализ вербальной 
информации; универсальный 
личностный опросник; анализ 
числовой информации; опросник 
мотиваторов и демотиваторов; 

ценностные установки лидера; 
эмоциональный интеллект; опро-
сник коммуникативной грамотно-
сти; пассивный словарный запас; 
опросник клиентоориентирован-
ности. Чтобы принять участие в 
тестировании, необходимо заре-
гистрироваться на платформе по 
ссылке https://clck.ru/fbUpE или 
на Президентской платформе 
«Россия - страна возможностей», 
выбрав центр компетенций Ир-
кутской области https://rsv.ru/.

Также в рамках открытия цен-
тра компетенций в Иркутске стар-
товала работа кадрового салона 
«Иркутск – территория возможно-
стей» – это платформа, созданная 
отделом по молодежной политике 
администрации города Иркутска 
совместно с министерством по 
молодежной политике региона. 
Платформа позволит обмени-
ваться опытом по актуальным 
вопросам профориентации, тру-
доустройства и формирования 
перспективных навыков, а также 
обеспечит знакомство потенци-
альных сотрудников с компани-
ями региона.

Участие в работе салона при-
нимают представители регио-
нальных министерств и ведомств, 
общественных и коммерческих 
организаций, предприятий и 
организаций реального секто-
ра экономики, образовательных 
организаций, а также молодежь 
региона – студенты, молодые 
специалисты.

Основные цели кадрового са-
лона – это поиск и трудоустрой-
ство соискателей среди молодежи 
в компании г. Иркутска для под-
держки и обеспечения самореа-
лизации молодых людей, форми-
рование у участников навыков, 
необходимых для успешного про-
хождения собеседования и даль-
нейшего трудоустройства после 
обучения, а также поиск партне-
ров среди компаний г. Иркутска.

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Иркутской области вошёл 
в десятку лучших в России
Центр опережающей про-
фессиональной подготовки 
(ЦОПП) Приангарья вошёл в 
десятку лучших из 59 подоб-
ных учреждений, действую-
щих в Российской Федерации. 

Об этом сообщили в министер-
стве образования Иркутской об-
ласти. Ранее ЦОПП уже был отме-
чен благодарственным письмом 
Минпросвещения России и кубком 
«За развитие партнерских отно-
шений» в первом полугодии 2022 
года, а по результатам годового 
рейтинга занял шестую позицию.

Напомним, по поручению Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина в 2018 году в 
стране началось создание таких 
центров в рамках национального 
проекта «Образование». В Прианга-
рье ЦОПП создан в 2019 году на базе 
Тулунского аграрного техникума.

В региональном минобре по-
яснили, что при оценке результа-
тов работы учитывались качество 
взаимодействия с работодателя-
ми, охват граждан деятельностью 
центра, количество разработан-
ных образовательных программ и 
численность граждан, прошедших 
по ним обучение, реализация про-
ектов под эгидой ЦОПП, участие 
и содействие в реализации меро-
приятий, проводимых Минпро-
свещения России, федеральным 
оператором, деятельность ЦОПП 
в рамках инклюзивного образова-

ния и многое другое.

Как рассказала заместитель 
министра образования Иркутской 
области Елена Апанович, Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки является оператором ре-
сурсов для профессионального обу-
чения, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации граждан 
по наиболее востребованным, но-
вым и перспективным профессиям.

– Деятельность регионального 
центра позитивно влияет на изме-
нения во всей системе профобразо-
вания. Реализуется целый ряд про-
ектов, среди которых проект по 
профессиональной ориентации для 
инвалидов и лиц с ограничениями по 
здоровью «Найди свой путь», проект 
«Первая профессия» по професси-
ональному обучению школьников, 
позволяющий в период учебы в школе 
получить свидетельство о профес-
сии, и ряд других важных инициатив, 
– рассказала Елена Апанович.

По информации руководителя 
ЦОПП Иркутской области Елены 
Дошиной, более 12 тысяч граж-
дан получили поддержку специ-
алистов регионального центра 
профессиональной подготовки 
за 2022 год, из них 10 тысячам ока-
зана помощь в профориентации 
и содействии в трудоустройстве. 
Почти для тысячи человек в цен-
тре разработали индивидуальную 
образовательную траекторию, бо-
лее 1,5 тысячи человек обучили по 
разным программам.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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В мире увлекательных событийДЕКАДА ДЕКАДА 
ИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВ

В начале декабря в ЦВР по-
селка Михайловка проходи-
ла декада для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

В мир сказок и в мир вол-
шебства попали дети клуба «Мы 
- особые» (руководитель Н.М. 
Боровченко), учащиеся шко-
лы № 3, учитель (Ю.В. Кирик) 
и ребята из детского сада № 54 
(воспитатель Т.А. Никузина). За 
эти дни проведено много инте-
ресных мероприятий, в которых 
с удовольствием принимали 
участие дети и родители. 

Педагог В.А Сан-Пу-И провела 
мастер-класс по изготовлению 
новогодней елочки, украшению 
звездами, бусами. От интересной 
работы ребята получили удоволь-
ствие и навыки плетения из газет-

ных трубочек.

Педагог О.Д. Парамонова про-
вела мастер-класс с дошкольни-
ками по изготовлению веселых 
снеговиков. Под волшебную но-
вогоднюю музыку ребята творили 
своих зимних героев из разного 
материала. За интересные твор-
ческие работы, после каждого 
мастер-класса, педагоги угощали 
ребят сладкими призами, предо-
ставленными нашими постоянны-
ми спонсорами – Ю.Н. Булдиным 
и Е.А. Лазко.

Теплом и радушием встретил 
детей районный историко-крае-
ведческий музей (директор Т.А.
Дорофеева). Мероприятие было 
посвящено искусству кино и 95 
–летнему юбилею первого ки-
нопоказа в Черемховском райо-
не. Экскурсовод Н.В. Толпекина 

познакомила ребят с историей 
возникновения кинематографа и 
появления кинопроката в родном 
крае. Ребята учились озвучивать 
видеофильмы, проявляя свои ак-
терские и режиссерские таланты 
в миниатюрах, выполняли разные 
игровые задания, связанные с ис-
кусством кинематографа. 

Дети посмотрели выставку 
«Мир денежных знаков» и «При-
зма художника», портреты знаме-
нитых жителей города Свирска, 
внесших огромный вклад в его 
развитие. Вместе с ребятами уз-
нали много нового и интересного 
о мире кино, председатель думы 
Михайловского городского посе-
ления Е.В. Борисова и специалист 
по социальной работе Комплекс-
ного центра Л.Г. Крамковская. Ев-
гения Владимировна была рада 
встрече с ребятами и подарила 

объединению «Мы - особые» по-
дарки для развития творчества. 

Сказочное зимнее путеше-
ствие ждало ребят в Центре внеш-
кольной работы на мероприятии 
«Здравствуй, зимушка-зима». Ска-
зочные герои проводили с детьми 
интересные зимние конкурсы-э-
стафеты: отгадывали загадки, ле-
пили снежки и метко бросали в 
цель, танцевали, собирали шишки 
в зимнем лесу и скакали напере-
гонки на волшебных конях. 

В районном Доме культуры 
«Жарки» также организовали 
развлекательную программу для 
детей и чаепитие, которое ор-
ганизовали отдел по культуре и 
библиотечному обслуживанию 
Черемховского района и специ-
алисты по социальной работе 
администрации Михайловского 

городского поселения.

Ребята и родители поблагода-
рили за интересную программу и 
подарки для детей.

Ограниченные возможности 
здоровья не должны наклады-
вать отпечаток на жизнь детей. 
Такие ребята тоже имеют тягу к 
творчеству, хотят общаться со 
сверстниками, познавать мир и 
открывать для себя новые направ-
ления деятельности. Именно это-
му была посвящена наша декада. 
Но на этом работа с особенными 
детьми в Михайловке не закончи-
лась, она будет продолжена, и мы 
обязательно с вниманием и за-
ботой будем относиться к каждо-
му ребёнку, помогая им успешно 
адаптироваться к жизни творче-
ской, общественной и наполнен-
ной различными событиями. 

Надежда БОРОВЧЕНКО, 
руководитель клуба 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Весёлые состязания 
«Зимние забавы»
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

На днях в онотской библиотеке состоялась целая 
серия мероприятий, охватившая огромное коли-
чество пользователей от самого юного возраста 
до зрелых лет. 

Самыми первыми пришли в библиотеку дошколята. 
Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки 
оказался очень своевременным. Ведь через пару недель мы 
будем встречать любимый праздник – Новый год. Одним 
из подарков может стать открытка, сделанная своими ру-
ками. Поэтому все детишки с удовольствием принялись за 
работу, и чистый лист бумаги вскоре стал неузнаваемым. 
На готовом изделии красовались украшенная ёлочка и 
яркая картинка. Сладкий приз добавил восторга детворе, 
отправившейся в любимый детский сад. 

Следом за малышами пришли в библиотеку школьники 
с ограниченными возможностями здоровья. Они приняли 
участие в новогодней викторине по народным сказкам, в 
которых события происходят зимой. Для начала ребята поли-
стали книги со сказками, вспомнили их краткое содержание, 
имена героев. Поначалу не смело, а затем очень активно 
включились в выполнение заданий викторины. Это и загад-
ки, и пословицы, и пазлы, и задания с подбором рифмы. За 
правильные ответы ребята получали снежинки, сосульки и 
другие зимние атрибуты. Победила, конечно, дружба. Получив 
сладкие призы, школьники отправились на стадион.

Стадион уже ждал своих гостей - старшеклассников 
онотской школы. Призывно звучала зажигательная музыка, 
необходимые для соревнований атрибуты терпеливо ожи-
дали своей очереди. Зимний день радовал ярким солнцем 
и тёплой погодой. После жеребьёвки все участники разде-
лились на две команды, и состязания начались. 

Здесь были и подвижные игры, сопровождаемые му-
зыкой, и перетягивание каната, и эстафета с лыжами и 
санками, и игры на внимательность и быструю реакцию. 
Весёлая музыка сопровождала конкурсные задания, вы-
зывая любопытные взгляды прохожих. Некоторые ребята 
поначалу стали просто наблюдателями. Но настроение 
участников состязаний было столь заразительным, что 
оставаться в стороне уже не было сил. Играли все, и на-
строение - на высоте! Наградой участникам стали два торта, 
которые ребята отведают в школьной столовой.

Благодарим за азарт и веселье Анастасию Гаранину, 
художественного руководителя ДК «Шахтёр», звукоопе-
ратора Игоря Кайдашова и заведующую Ирину Михалёву. 
Содержательные мероприятия в библиотеке проведены 
Надеждой Красногорской и Ольгой Белкиной, специали-
стами детской библиотеки г.Черемхово. 

Приезд творческой команды в отдалённый таёжный 
посёлок состоялся при активном содействии ведущего 
специалиста отдела молодёжной политики и спорта адми-
нистрации Черемховского района Светланы Самсоновой. 
Отдельные слова благодарности за поддержку наших ини-
циатив, за выделенный автотранспорт мэру Сергею Марачу.

М. ТУГАРИНА,
зав. библиотекой с.Онот

Увлекательное рисование

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Нетрадиционные техники ри-
сования - это толчок к развитию 
самостоятельности, инициативы, 
выражению индивидуальности. 

Рисование необычными  материа-
лами, оригинальными  техниками по-
зволяет детям ощутить незабываемые 
положительные эмоции. Нетрадицион-
ные способы изображения достаточно 
просты по технологии и напоминают 
игру, что особенно нравится  ребятам, 

от чего они приходят  в восторг. 

Изобразительная деятельность- 
один из видов занятий, где ребенок 
творит сам. Чем разнообразнее будут 
условия, способствующие формиро-
ванию творческой среды, тем ярче 
станут проявляться художественные 
способности. Использование нетра-
диционных техник рисования даёт 
возможность развивать у младших 
школьников художественное, а не ша-
блонное мышление. 

В Международный день художни-

ка работники ДК с.Рысево совместно 
с советником директора школы по 
воспитанию  с. Рысево Анастасией 
Викторовной Амосовой провели ма-
стер- класс по нетрадиционным тех-
никам рисования в начальной школе 
"В гости к мастеру Кисточке". Вначале 
дети совершили путешествие на твор-
ческую планету мастера Кисточки, где 
им рассказали о волшебных красках, 
а потом о нетрадиционных техниках 
рисования. Через игру мастер Кисточ-
ка сначала показывал сам, а затем 
давал возможность детям попробовать 
ту или иную технику рисования. В 
заключение ребята вернулись из ска-
зочного путешествия, а самые лучшие 
работы украсили выставку "Чудеса 
нетрадиционной техники рисования". 
Так на выставке появились: волшеб-
ные деревья, выполненные ватными 
палочками, и сказочные одуванчики, 
изготовленные с помощью подручных 
материалов. 

Главным результатом мастер-клас-
са стали улыбки на лицах детей, кото-
рые смогли реализовать свой художе-
ственно-творческий потенциал. А ещё 
ребят научили необычным приёмам 
рисования, который им наверняка 
пригодится в дальнейшем.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель 
КСЦ Черемховского поселения

Встреча с музыкойКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

В школе с. Узкий Луг состоялся 
замечательный концерт воспи-
танников и педагогов Детской 
школы искусств п. Михайлов-
ка «От классики к современно-
сти», организованный в рамках 
проектов «Пушкинская карта» 
и «Культура для школьников». 

В программе прозвучали классиче-
ские и современные произведения в 
исполнении педагогического коллек-
тива и юных музыкантов. 

Миша Переляев и Вика Бурыкина 
представили слушателям произве-
дения «Тарантелла» и «Обезьянка на 
дереве». Талантливый педагог Е.Ф. 
Сорока сильным и красивым голосом 
исполнила знаменитые музыкальные 
произведения. Также своим испол-
нительством порадовали Ю.Н. Кан-
тур и А.М. Гулин А.М. Игра на аккор-
деоне Е.Н. Дергачёва вызвала бурю 
аплодисментов у всех сидящих в зале 

школьников. Было множетсво номеров 
от преподавателей и их учеников. А 
обаятельная ведущая концерта Г.В. 
Перова провела интересную игру со 
зрителями. 

Педагогический и ученический 
коллектив нашей школы выражает 

слова благодарности замечательному 
коллективу Детской школы искусств 
поселка Михайловка под руковод-
ством Т.Г. Переляевой за прекрасную 
встречу с музыкой и наполненный 
яркими впечатлениями концерт.

Пресс-центр школы с. Узкий Луг
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НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

В эти выходные в Иркутске 
прошла XXIX региональная 
конференция краеведческих 
исследовательских работ 
«Байкальское кольцо–2022», 
посвященная 85-летию об-
разования Иркутской об-
ласти. На конференцию 
собрались краеведы из 19 
районов и городов области, 
чтобы показать свои новые 
исследовательские работы, 
творческий, интеллектуаль-
ный потенциал.

Команда краеведов нашего 
района была самой многочислен-
ной – в первом заочном туре уча-
ствовало 14 исследовательских ра-
бот ребят из восьми школ, все они 
успешно прошли во второй этап и 
были приглашены на защиту.

Поиск и исследование охвати-
ли разные направления краеве-
дения. Краеведы из школы села 
Нижняя Иреть (руководитель Е.В. 
Мухорина) посвятили свои работы 
этнографическим исследованиям. 
Алёна Санникова изучила исто-
рию колодцев в селе, составила 
карту-схему, где располагались и 
где сейчас находятся такие объ-
екты. Ульяна Балаценко занима-
лась изучением истории утюгов 
из школьного музея, попробовала 
сама гладить белье рублём, чугун-
ным и жаровым утюгом. 

Ребята из деревни Балухарь 
(руководитель М.В. Тарасова) 
исследовали родословные своих 
семей. На конференции Анаста-
сия Белькова представила работу 
«История моей семьи» за период 
с 19 по 21 века. Виктория Гнатюк 
познакомила участников секции 
«Моя малая родина» с туристско–
краеведческим проектом «По ме-
стам затопленных деревень».

На региональной конференции 
«Байкальское кольцо» Бельскую 
школу представляла ученица 8 
класса Анна Сорокина (руково-
дитель С.Н. Бедушвиль) с работой 
«Аграрное развитие с. Бельск «. В 
результате проведённого исследо-
вания была собрана информация о 
колхозах и артелях, когда-то рабо-
тавших на территории села, об  их 
специализации и успехах.

Анастасия Приходько, учащая-
ся 8 классашколы с. Тунгуска (ру-
ководитель Л.А. Булых), посвяти-
ла свое исследование роли семей 
Хомченко и Артименко в развитии 

села Тунгуска. Екатерина Кова-
люк (руководитель Г.Н. Кочнева) 
изучила товарный знак на посуде 
Хайтинского фарфорового завода 
в форме горностая.

В этом году ст. Половина ис-
полнилось 125 лет с момента на-
чала её строительства. На терри-
тории пристанционного поселка 
(сейчас это улица Вокзальная) с 
1903 по 1906 годы строилась цер-
ковь во имя святого Василия Ве-
ликого. Впервые описание храма 
с исторической, архитектурной и 
временной точек зрения сделал 
Артём Маслаков, ученик школы 
№ 1 п. Михайловка (руководитель 
Г.Г. Веретенина)

На секции «Школьные музеи» 
выступил со своей работой Егор 
Денисов «Прошлое и настоящее 
школы с. Тунгуска» (руководитель 
Н.А. Маркевич). 

Много лет краеведы школы 
села Верхний Булай под руковод-
ством О.В. Малыгиной изучают 
народные промыслы. В этом году 
Маргаритой Зиминой было пред-
ставлено исследование о пряде-
нии из конопли. Суть исследо-
вания состояла в практическом 
изучении производства ткани, 
начиная с выращивания расте-
ния и поэтапной его обработке, 
как это делали наши предки еще 
в 18 – 19 веках.

Старинные монеты – это осо-
бые хранители истории развития 
хозяйства на территории нашего 
района. «История старинной мо-
неты» - тема, над которой рабо-
тала Ксения Душенкова из школы 
села Новогромово (руководитель 
О.А. Карачун).

Победителями конференции 
«Байкальское кольцо-2022» стали 
следующие школьники из Черем-
ховского района: Артём Маслаков, 
Алёна Санникова, Маргарита Зи-
мина. Дипломом II степени была 
награждена Анастасия Белькова.

В октябре 2022 года проходил 
Всероссийский конкурс школьных 
музеев Российской Федерации - 
2022. Музей школы с. Нижняя 
Иреть, руководитель Елена Васи-
льевна Мухорина вошел в число 
10 лучших школьных музеев кра-
еведческого профиля России. 

Уважаемые коллеги, юные кра-
еведы поздравляю вас! Новых вам 
открытий, творчества и побед!

Галина ВЕРЕТЕНИНА, 
методист по краеведческому 

направлению ЦВР

Новые успехи 
краеведов

Наша поездка 
на областную конференцию
КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Ульяна БАЛАЦЕНКО, 
ученица 8 класса 
школы с. Нижняя Иреть:

«Конференция «Байкальское 
кольцо» состоялась 16-17 декабря в 
Кванториуме «Байкал» г. Иркутска. 
Я со своим руководителем Еленой 
Васильевной Мухориной побывала 
на ней. На мероприятии такого 
уровня я участвовала в первый раз 
и надеюсь, что не последний. Де-
легация от Черемховского района 
была самая многочисленная - 13 
участников! 

Побывав там, я набралась 
только положительных эмоций и 
опыта. Открытие конференции 
прошло интересно. Перед нами 
выступил Егор Николаевич Ива-
нов, молодой учёный, руководитель 
молодёжного клуба Иркутского об-
ластного отделения Российского 
географического общества. Он рас-
сказывал нам о своих экспедициях. 

После открытия у нас началась 
работа секций, всего было пять на-
правлений, и в каждом было пред-
ставлено по 13-14 работ. Моя сек-
ция называлась «Школьные музеи». 
Работы ребят, которые я услышала, 

мне показались интересными. Осо-
бенно меня заинтересовали работы 
Анастасии Бельковой из школы д. 
Балухарь «История моей семьи», 
Маргариты Зиминой из школы с. 
Верхний Булай «Прядение из коноп-
ли- забытое ремесло» и работа о 
самоваре Романа Константинова из 
Усольского района. Именно эти ра-
боты признало лучшими жюри. Оце-
нивали наши работы Н.П. Куклина, 
научный сотрудник методического 
отдела Иркутского областного 
краеведческого музея им. Н.Н. Му-
равьёва-Амурского, К.С. Никонова, 
старший научный сотрудник Музея 
истории города Иркутска им. А.М. 
Сибирякова. А я рассказала о своём 
исследовании по теме «Утюги из 
школьного музея». Во время работы 
над ним я узнала историю утюга 
и даже попробовала сама погла-
дить одежду рубелем, чугунным и 
жаровым утюгом. В этот раз я не 
вошла в тройку победителей, но я 
обязательно буду улучшать свои 
результаты, так как краеведение 
- это увлекательное и интересное 
занятие.»

Алёна САННИКОВА, 
ученица 9 класса 
школы с. Нижняя Иреть:

«Я представляла свою рабо-

ту, которая называется "Коло-
дец-источник жизни", в секции 
«Культура Прибайкалья». С этой 
работой я вышла на первое ме-
сто. У других ребят тоже не ме-
нее интересные работы, которые 
оценивало компетентное жюри, в 
составе которого были кандидат 
исторических наук Л.М. Салахова, 
краевед, этнограф И.И. Пядушкина, 
искусствовед В.Л. Мазулева. Особо 
мне запомнились работы «Узорный 
дом на улице Седова,70», «Ансамбль 
песни и пляски Павла Самойлова», 
представленные другими ребятами. 

Своим одноклассникам я посове-
товала посмотреть анимационный 
фильм «От Анги до Форт-Росса: 
по следам святителя Иннокентия 
Вениаминова», с которым нас по-
знакомили в рамках работы конфе-
ренции. Такие поездки позволяют 
не только посмотреть на других, 
но и показать себя. Целеустрем-
ленность, уверенность в себе, упор-
ство - все эти качества должны 
присутствовать в человеке, ко-
торый выступает на подобном 
мероприятии. Мероприятие мне 
понравилось. Теперь буду старать-
ся показать и оправдать мнение 
жюри на Всероссийском конкурсе 
«Отечество»!

Важное дело

ПРОЕКТПРОЕКТ

Школьники, борющиеся с 
проявлением вредных при-
вычек, участвуют в меж-
дународном конкурсе со 
своими проектами по здо-
ровьесбережению. Во второй 
его этап прошли 13 команд 
из образовательных учреж-
дений Черемховского райо-
на. На прошлой неделе они 
приняли участие в област-
ном форуме.

Конкурс «Доброволец-Про» - 
это проект организации «Общее 
дело», который направлен на со-
здание условий, в которых под-
ростки смогут вести профилакти-
ческую работу со сверстниками. 
Это различные акции, просмотры 
фильмов, создание видеороли-
ков и проведение тренингов, в 
ходе которых формируется не-

гативное представление о вред-
ных привычках и полный отказ 
от них. Организаторы конкурса 
обеспечивают для успешной ра-
боты все команды методическими 
разработками, проводят обучение 
и дают советы для достижения 
поставленных целей.

Отряды добровольцев, кото-
рые организовывают профилак-
тическую работу в начале этого 
учебного года, появились в 15 
школах района. В списках их до-
брых и полезных дел уже масса 
мероприятий. Ребята проходят 
обучение от наставников по со-
циальному проектированию, ли-
дерству, ораторскому мастерству 
и командообразованию, что по-
могает им вести свою деятель-
ность. А в школах они реализуют 
интересные идеи, придумывают 
необычные форматы взаимодей-
ствия с детьми и подростками, 
ненавязчиво, но очень точно и 
убеждающе говорят о том, что нет 

ничего важнее здоровья.

В областном центре, где про-
ходил форум участников конкурса 
«Доброволец- Про» от Иркутской 
области, подвели промежуточ-
ные итоги проекта – 47 команд 
прошли в следующий этап, 13 из 
них представят Черемховский 
район. Участники поборются за 
главный приз – поездку в Мо-
скву на итоговое мероприятие, 
где встретятся лучшие из лучших 
добровольцев страны, которые 
в своих образовательных учреж-
дениях пропагандируют ЗОЖ и 
ведут борьбу с вредными привыч-
ками в подростковой среде.

Поездка на форум стала воз-
можной благодаря поддержке от-
дела образования АЧРМО в лице 
начальника Галины Сергеевны 
Александровой и методиста Окса-
ны Юрьевны Степановой, а также 
директоров школ. 

Наш корр.
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Детский сад села Бельск – 
время развития и процветания 
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Декабрь 1972 года. В селе Бельск был 
торжественно открыт детский сад. 
Всё как положено новорожденному 
«малышу» - повесили бирочку с но-
мером 1А. До 1972 года в Бельске ра-
ботало два детских сада, один при-
надлежал районо, другой - совхозу 
«Бельский». 

Причина возникновения дошкольно-
го учреждения –высокая рождаемость и 
100% спрос на детские сады у населения. 
И вот в 1972 году построено новое двухэ-
тажное здание на 75 мест. Большие окна, 
просторные комнаты, была закуплена новая 
мебель, укомплектованы группы, начались 
трудовые будни.

Списочный состав детей во всех воз-
растных группах в то время составлял 30 
- 35 человек в группе. Благоустройством 
территории и ее озеленением занимались 
сотрудники детского сада и родители. Ра-
ботники дошкольного учреждения созда-
вали условия для воспитания и обучения 
детей в группах. Первой главой дошкольно-
го учреждения стала Татьяна Слюсарева, а в 
1978 году ее сменила Нина Помигалова. Эта 
энергичная женщина руководила детским 
садом более 10 лет, оказывая поддержку 
и давая советы  родителям, щедро делясь 
опытом и мудростью с сотрудниками дет-
ского сада. 

Детскому саду повезло, на протяжении 
всего этого периода всегда были талантливые 

и грамотные заведующие и воспитатели. 
Самые трудные годы достались Татьяне Алек-
сандровне Кузнецовой, которая сохранила 
дошкольное учреждение и коллектив работ-
ников. Она проработала заведующей 14 лет и 
до сих верна своей профессии и своему дет-
скому саду в должности воспитателя. В 2012 
году сад приняла молодая и перспективная 
заведующая Татьяна Мартынова, которая 
руководит им уже десять лет. 16 декабря Та-
тьяна Юрьевна тёплыми словами поздравила 
коллег, собравшихся в уютном зале ДК села 
Бельск, со знаменательной датой их учреж-
дения – 50 лет со дня открытия. 

- Сегодня у нас большой день – день рожде-
ния нашего детского сада. 50 лет – солидный, 
по меркам человека, возраст и совсем еще 
юный по меркам учреждения. За это вре-
мя наш детский сад пережил многое. Его 
стены выпустили большинство жителей 
села Бельск. Все они когда-то посещали наш 
детский сад и у каждого остались свои воспо-
минания о нём. В этот день мне бы хотелось 
вас всех поздравить с нашим юбилеем. Впе-
реди предстоит много работы, и я глубоко 
убеждена в том, что все вместе мы с ней 
справимся, - отметила в своём обращении 
к собравшимся Татьяна Мартынова

Стоит отметить, что зал ДК в этот день 
был полон. Собравшихся посмотреть на 
праздничный концерт было предостаточно. 
Тем более посмотреть было на что. Эмоци-
ональное выступление малышей разных 
групп детского сада не оставило никого 
равнодушным. Искренние, яркие эмоции 
ребятишек – что еще может быть лучше. 
Поздравить в этот день от лица мэра района 
приехал его зам. по социальным вопросам 
Евгений Манзула. Евгений Александрович 
отметил важность торжественного момента. 

-  Хотел бы передать вам слова от мэра 
Черемховского района Сергея Марача. По-
здравляю замечательный детский сад с юби-
леем! Пусть он остается лучшим местом, 
где созданы все условия для счастливого 
детства ребят. Желаю всему коллективу 
везения, благополучия, энергии, сил и чтобы 
ничто не могло повредить ту добрую ска-
зочную атмосферу, которую вы создаете для 
малышей. Пускай в стенах нашего садика ца-
рит только любовь к детям и своей работе, 
взаимопонимание в коллективе, домашний 
уют и радостная атмосфера. С юбилеем! - 
сказал Евгений Манзула.

Торжественная программа длилась бо-
лее двух часов. Поздравили и ветеранов об-
разовательного учреждения Нину Ивановну 
Помигалову, Светлану Николаевну Маркину 
и Зинаиду Ивановну Кичину. Им вручили 
памятные подарки в честь празднования 
юбилея дошкольного учреждения. Слова 
благодарности в этот день были и в адрес 
родителей воспитанников и тех, кто по 
различным причинам сейчас не работает, 
но в разное время трудился в дошколь-
ном учреждении. Сегодня детский сад села 
Бельск живет и развивается. Впереди много 
планов по развитию и улучшению качества 
и комфорта нахождения в нём его воспи-
танников и коллектива. 

Михаил ГЕНИРИН

Сердцу милый край
В Михайловке отметили День поселка
ТОРЖЕСТВОТОРЖЕСТВО

День поселка отметили в минувшую 
пятницу в Михайловке. Для  михай-
ловцев – этот праздник особый, его 
ждут и к нему готовятся. Это празд-
ник ветеранов, чьим трудом он пре-
ображался, становился уютнее и 
комфортнее, праздник работающего 
поколения, тех, кто сейчас трудится 
на его благо, и, конечно, праздник 
молодежи, кому еще предстоит пе-
ренять эстафету ответственности за 
судьбу малой родины.

С праздником жителей Михайловки 
поздравил мэр Черемховского района 
Сергей Марач. Глава муниципалитета 
обратил внимание на положительные 
перемены, произошедшие здесь. Так, в 

Михайловке целенаправленно ведутся 
работы по ремонту жилищного фонда, 
благоустройству придомовых территорий, 
обустройству общественных пространств 
и детских игровых площадок.

- Повышение качества жизни и комфорт-
ности проживания – наша основная задача. 
Уверен, что совместными усилиями нам 
удастся достичь всех намеченных целей, - 
подчеркнул Сергей Марач.

Также глава муниципалитета пожелал 
всем жителям и гостям поселка счастья, бла-
гополучия, уверенности в завтрашнем дне и 
мирного неба над головой, а поселку Михай-
ловка дальнейшего стабильного развития. 

- Верю в счастливое будущее нашей тер-
ритории. Вместе с вами мы создаем его уже 
сегодня. Желаю каждому из вас благополучия, 
добра и здоровья. А поселку Михайловка и 

всему Черемховскому району – процветания, 
- сказал Сергей Марач.

Неизменно атрибутом любого праздника 
являются не только поздравления и добрые 
пожелания, но и награждения. В этом году 
Почетной грамотой губернатора Иркутской 
области за многолетний труд и высокий 
профессионализм награждена Валентина 
Яковлева, социальный работник отделения 
социального обслуживания на дому. 

Знаками общественного поощрения «85 
лет Иркутской области» были отмечены 
семь жителей Михайловки – это Инна Иса-
кова, Валентина Кретова, Вера Каралазар, 
Наталья Маркина, Сергей Соколов, Светлана 
Ткачева и Сергей Миронов. Знаком обще-
ственного признания «Надежда и гордость 
Черемховского района» награждена Марина 
Непотачева. 

Поздравил земляков и глава Михай-
ловского муниципального образования 
Андрей Рихальский. Он отметил, что раз-
витие любой территории тесно связано с 
людьми, которые своим трудом создают 
окружающую нас действительность.

- Мы гордимся своей малой родиной, на-

шими традициями, достижениями земляков. 
Гордимся жителями, прославившими поселок 
Михайловка своими трудовыми успехами и 
достижениями. Теми, кто сегодня продол-
жает эти славные традиции, - подчеркнул 
Андрей Рихальский.

Затем глава муниципального образова-
ния вручил почетные грамоты и благодар-
ственные письма землякам за их упорный, 
продуктивный, каждодневный труд. Почет-
ными грамотами, благодарностями и благо-
дарственными письмами администрации и 
думы Михайловского городского поселения 
в этом году отмечены более четырех десят-
ков его жителей. 

Пополнилась и «семья» Почётных граж-
дан. В этом году высокое звание «Почёт-
ный гражданин Михайловского городского 
поселения» за большой личный вклад в 
развитие территориального общественного 
самоуправления и активное участие в об-
щественной жизни поселения в решении 
вопросов местного значения присвоено 
Петру Константиновичу Шишу и Валентине 
Михайловне Мясниковой.  

Александр ГРОММ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2022 № 695-п

г. Черемхово

Об организации и проведении первона-
чальной постановки граждан 2006 года 
рождения на воинский учёт в 2023 году

Руководствуясь Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663 «Об утверждении Положе-
ния о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
04 июля 2013 года № 565 «Об утвержде-
нии Положения о военно-врачебной экс-
пертизе», Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 22 ноября 2021 
года № 700 «Об утверждении Инструкции 
об организации работы по обеспечению 
функционирования системы воинского уче-
та», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести в период 
с 1 января по 31 марта 2023 года перво-
начальную постановку граждан 2006 года 
рождения на воинский учёт на базе военного 
комиссариата (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области) в 
соответствии с графиком работы комиссии:

- январь: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31;
- февраль: 2, 7, 9, 14, 16, 21;
- март: 2.
2. Рекомендовать главному врачу об-

ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница № 1» Манзула Л.В.:

2.1. направить для совместной работы с 
врачами специалистов среднего медицин-
ского персонала;

2.2. организовать в период с 09 января 
по 31 марта 2023 года на базе областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» предварительное медицин-
ское обследование граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на учёт в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 июля 2013 
года № 565 «Об утверждении Положения о 
военно-врачебной экспертизе» до их пер-
воначальной постановки на воинский учёт;

2.3. оказать помощь в обеспечении ме-
дицинской комиссии необходимым меди-
цинским оборудованием, инструментарием 
и медикаментами;

2.4. обеспечить внеочередное, полное 
и качественное медицинское освидетель-
ствование граждан, направленных на до-
полнительное медицинское обследование 
(лечение) в сроки, указанные в направ-
лениях военного комиссариата (городов 
Черемхово и Свирск, Черемховского района 
Иркутской области). Для этого выделить 10 
койко-мест.

3. Рекомендовать руководителям обще-
образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Черемховского района:

3.1. обеспечить своевременную явку в 
военный комиссариат (городов Черемхово 
и Свирск, Черемховского района Иркутской 
области) граждан, подлежащих первона-
чальной постановке на воинский учёт;

3.2. освободить граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский 
учёт от учёбы на время, необходимое для 
прохождения ими медицинского освиде-
тельствования, а также медицинского об-
следования или лечения. 

4. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений Черемховского района 
провести оповещение и доставку граждан, 
подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учёт, в военный комиссариат 
(городов Черемхово и Свирск, Черемхов-
ского района Иркутской области) согласно 
графику работы комиссии.

5. Начальнику отдела образования Че-
ремховского районного муниципального 
образования Александровой Г.С. указать 
директорам  общеобразовательных уч-
реждений Черемховского района на не-
обходимость внесения корректировок в 
расписание занятий и организацию кон-
троля за соблюдением графика прохожде-
ния комиссии гражданами, подлежащими 
первоначальной постановке на воинский 
учёт, обеспечив 100 % явку.

6. Рекомендовать начальнику межмуни-
ципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Черем-
ховский» Линскому С.В. на период работы 
комиссии по первоначальной постановке 
на воинский учёт с 10 января по 31 марта 
2023 года выделить необходимое количе-
ство сотрудников полиции для создания 
оперативно-розыскной группы по осу-
ществлению розыска и доставки в военный 
комиссариат (городов Черемхово и Свирск, 
Черемховского района Иркутской области) 
граждан, уклоняющихся от первоначальной 
постановки на воинский учёт.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
М.Г. Рихальскую.

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
13.12.2022 № 692-п

г. Черемхово

Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования»

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Постановлением  Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июля 2021 года № 
1228 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некото-
рых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление 
детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования» (прилагается).

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
23 мая 2022 года № 274-п «Об утверждении 

административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка 
на учет и направление детей в образова-
тельные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного 
образования» в новой редакции».

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, указанного в пункте 2 
настоящего постановления, о дате при-
знания его утратившим силу настоящим 
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. Контроль исполнения 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
14.12.2022 № 693-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение «О 
комиссии по осуществлению закупок для 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муници-
пальных нужд Черемховского районного 
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05 декабря 2022 
№ 498-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 24, 50, 
86 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в подпункт 1 пункта 17 По-
ложения о комиссии по осуществлению 
закупок для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспе-
чения муниципальных нужд Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 25 марта 2014 
года № 175 «Об утверждении Положения «О 
комиссии по осуществлению закупок для 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения муници-
пальных нужд Черемховского районного 
муниципального образования» (в редакции 
постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 2 июня 2016 года № 227, от 20 
февраля 2019 года № 112-п, от 29 декабря 
2021 года № 642-п, от 27 июля 2022 № 423-
пп) (далее – постановление) изменения, 
изложив его в новой редакции:

«1) проверять соответствие участника 
закупки требованиям, установленным пун-
ктами 1 и 7.1, пункте 10.1 части 1 и частью 
1.1 (при наличии такого требования), тре-
бованиям, установленным частями 2 и 2.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при 
осуществлении закупок, в отношении участ-
ников которых в соответствии с частями 2 и 
2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
установлены дополнительные требования).»

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 25 марта 2014 года № 175 

«Об утверждении Положения «О комиссии 
по осуществлению закупок для определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для обеспечения муниципальных нужд 
Черемховского районного муниципального 
образования» о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

2.2. 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.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2022 № 711-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
15 сентября 2021 года № 434-п

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 15 сентября 2021 
года № 434-п «Об утверждении пример-
ного положения о системе оплаты труда 
работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении Черемховского 
районного муниципального образования» 
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 20 
декабря 2021 года № 620-п, от 11 марта 2022 
года № 101-п, от 30 августа 2022 года № 470-
п, от 19 сентября 2022 года № 505-п)(далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1. дополнить Положение приложе-
нием № 8 «Рекомендуемые показатели и 
критерии эффективности деятельности 
советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественны-
ми объединениями» (прилагается).

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, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2022 № 712-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 декабря 2020 года № 650-п «Об утверждении Плана 
мероприятий администрации Черемховского районного 
муниципального образования по противодействию кор-
рупции на 2021- 2024 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2021- 2024 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 декабря 2020 
года № 650-п «Об утверждении Плана мероприятий админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания по противодействию коррупции на 2021- 2024 годы» 
(с изменением, внесенным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
10 сентября 2021 года № 422-п ) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. признать утратившим силу пункт 3.17 приложения к 
Постановлению;

1.2. пункт 4.2 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

4.2.

Согласование извещений о про-
ведении электронного конкурса, 
электронного аукциона, запроса 

котировок в электронной форме на 
право заключения муниципальных 

контрактов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 
для обеспечения муниципальных 

нужд

Отдел правово-
го обеспечения 

АЧРМО.
Отдел эконо-

мического про-
гнозирования и 
планирования

в течение 
года

Согласова-
ние.

4.3.

Проведение анализа эффектив-
ности бюджетных расходов при 

проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

Отдел эконо-
мического про-
гнозирования и 
планирования 

АЧРМО

декабрь. Доклад 

4.5.

Мониторинг 
размещения 

планов-графиков 
закупок в Единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок на сайте 

zakupki.gov.ru.

Отдел 
экономи-
ческого 

прогнозиро-
вания и пла-
нирования 

АЧРМО

утверждаются в течение 10 
рабочих дней после дове-

дения до соответствующего 
муниципального заказчика 

объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным 
законодательством Россий-

ской Федерации

Монито-
ринг 

1.3. пункт 4.3 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

1.4. пункт 4.5 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал поста-

новления администрации от 16 декабря 2020 года № 650-п «Об 
утверждении Плана мероприятий администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования по противо-
действию коррупции на 2021- 2024 годы» о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. разместить настоящее постановление администрации 
на официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
администрации возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Рихальскую М.Г.

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
13.12.2022 № 691-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, прожива-
ющим на территории Черемховского районного муници-
пального образования, достигшим возраста шестнадцати 
лет, при наличии уважительных причин»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг администрации Черемховского 
районного муниципального образования и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений администра-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на всту-
пление в брак несовершеннолетним лицам, проживающим 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования, достигшим возраста шестнадцати лет, при на-
личии уважительных причин» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
от 19 мая 2016 года № 207 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
проживающим на территории Черемховского районного му-
ниципального образования, достигшим возраста шестнадцати 
лет, при наличии уважительных причин»».

3. Отделу организационной работы администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):

3.1.внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в пункте 2 настоящего 
постановления, о дате признания его утратившим силу на-
стоящим постановлением;

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего 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 № 690-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень должностей в Адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделениях, при 
назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
администрации, утвержденный постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 мая 2022 года № 264-п

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень должностей в Администрации Че-
ремховского районного муниципального образования и её 
структурных подразделениях, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Перечень), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 16 мая 2022 года № 264-п «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками», следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 Перечня изложить в следующей редакции:

1. Главная группа должностей муниципальной службы:

1.1. Первый заместитель мэра

1.2. Заместитель мэра по социальным вопросам

1.3. Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения

1.4. Руководитель аппарата администрации

1.5. Начальник финансового управления

1.6. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии

1.7. Начальник отдела по культуре и библиотечному обслуживанию

1.8. Начальник отдела экономического прогнозирования и планирования

1.9. Начальник отдела правового обеспечения

1.10. Начальник отдела кадровой службы

1.11. Начальник отдела организационной работы

1.12. Начальник архивного отдела

1.13. Начальник отдела сельского хозяйства

1.14. Начальник отдела молодежной политики и спорта

1.15. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

3.Старшая группа должностей муниципальной службы:

3.1. Заведующий сектором муниципальных закупок отдела экономического 
прогнозирования и планирования

1.2. пункт 3 Перечня изложить в следующей редакции:

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) напра-
вить настоящее постановление на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
администрации возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Рихальскую М.Г.

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 
07.12.2022 № 686-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования  от 24 апреля 2019 года № 225-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального образования и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации», соглашениями о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального образования от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения 
администрациями муниципальных образований (поселений), 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, внесение изменений в разрешение на стро-
ительство, в том числе в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство» на территории 
Черемховского районного муниципального образования.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
от 16 января 2019 года № 11-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)» 
(в редакции постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 декабря 2019 
года № 755-п, от 24 ноября 2020 года № 598-п).

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
3.1. внести информационную справку в оригиналы по-

становлений администрации Черемховского районного му-
ниципального образования указанных в пункте 2 настоящего 
постановления о дате признания их утратившими силу.

3.2. направить на опубликование настоящее постановление в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра по  вопросам жизнеобеспе-
чения Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач
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НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Борцы из Черемховского района приняли 
участие в первенстве Аларского района по 
вольной борьбе. Из 12 наших спортсменов 10 
завоевали медали.

Спортсмены из Жалгая и Голумети успешно высту-
пили на соревнованиях и пополнили копилки своих 
достижений новыми наградами. Тренируются ребята 
под руководством Сергея Дамбуева. Секции по вольной 
борьбе пользуются особой популярностью среди юных 
жителей Голуметского и Саянского поселений. Посеща-
ют их в общей сложности более 30 ребят. 

На первенстве Аларского района по результатам 
упорной борьбы наши спортсмены показали следующие 
результаты: первые места завоевали Кирилл Андреев, 
Цырен Дамбуев и Татьяна Небогатова, чуть-чуть не 
хватило до лидерства Дмитрию Небогатову, Ивану 
Филиппову, Руслану Шаракшанэ и Анне Андреевой – у 
них вторые места. Третьими в своих весовых категори-
ях стали Александр Щугарев, Сергей Дамбуев и Жанна 
Небогатова.

Соб. инф. 

Турнир 
по вольной борьбе

Сильнейшие в шахматах
16 декабря на базе школы с. Верхний Булай 
прошли районные соревнования по шах-
матам среди учеников школ Черемховского 
района. В соревнованиях приняли участие 
37 обучающихся. 

Среди юношей первое место занял Андрей Игнатьев 
(с. Верхний Булай), второе место у Тимофея Иванова 
(с. Рысево), третье место занял Станислав Кухтин (с. 
Верхний Булай). Среди девушек первое место у Алисы 
Шараповой (с. Верхний Булай), второе место заняла 
Мария Сувит (с. Новогромово), третьей стала Алина 
Федорович (с. Зерновое).

Соревнования по шахматам среди школьников про-
водятся в районе второй год подряд. 

Соб. инф.

Знакомство с творчеством 

ДОШКОЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В конце года исполнилось 135 
лет со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака. Мимо 
его творчества невозможно 
пройти мимо. Он оставил в 
наследие нам очень много за-
нимательных и поучительных 
произведений, которые так 
любят дети. 

В детском саду с. Рысево познако-
мили дошкольников с многообрази-
ем творчества этого замечательного 

поэта и писателя. В честь юбилейной 
даты в детском саду была органи-
зована проектная деятельность. Ре-
зультатом проекта «Творчество С.Я. 
Маршака» стали конкурс чтецов в 
старшей и подготовительной груп-
пах, создание книги с иллюстраци-
ями по произведениям С.Я. Марша-
ка и постановка мюзикла по сказке 
«Кошкин дом» под руководством 
воспитателей А.В. Никитиной, А.В. 
Дмитриевой и музыкального руко-
водителя Т.И. Тарковой.

К конкурсу чтецов воспитате-
ли готовили детей, одновременно 
знакомя с творчеством поэта.  Были 
подобраны самые разнообразные  и 

интересные произведения. Стихот-
ворения подбирались индивидуаль-
но каждому ребёнку для того, чтобы 
он смог раскрыть свой потенциал. 
Третье место жюри отдало Софье 
Баранниковой, Устинье Аносовой и 
Арсению Перебоеву.  Второе место 
заняли Татьяна Никитина, Мария 
Тютрина и Валерия Киркижова. По-
бедителем стал Максим Елизов. 

После конкурса состоялся мю-
зикл «Кошкин дом». В подготовке 
к нему участвовали воспитанники 
старшего дошкольного возраста, 
актерами были все дети, никто не 
оставался безучастным. Родите-
ли  активно помогали в проведе-
нии всех мероприятий. Они учили 
стихотворения  с детьми, слова по 
ролям, помогли в создании книги 
по произведениям писателя, что 
стало уже традицией в нашем саду. 
Конечно, мы не могли не пригласить 
родителей на спектакль для того, 
чтобы они вместе с детьми насла-
дились хорошей атмосферой и твор-
чеством своих детей-артистов. Они 
с большим удовольствием посетили 
мероприятие, в котором их дети 
блистали своим актерским мастер-
ством. После окончания спектакля 
было организовано награждение 
детей грамотами, подарками в виде 
книг с произведениями С.Я. Марша-
ка, и абсолютно все дети поощрены 
сладкими призами.

Анна НИКИТИНА, 
воспитатель детского сада 

с. Рысево 

Самуила Маршака

Безопасность детей Интернете
СОВЕТЫ СОВЕТЫ 
РОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМ

В начальной школе д. Козлова 
прошло общешкольное роди-
тельское собрание. Ученики 
подготовили небольшой кон-
церт для своих мам, приуро-
ченный к празднованию Дня 
матери. 

Прозвучали нежные и трогатель-
ные песни и стихотворения о маме. В 
подарок ученики изготовили празд-
ничные поздравительные открытки.

Еще одним важным моментом 
на собрании стало обсуждение без-
опасности детей в сети Интернет. 
Учителя начальных классов В.В. Бо-
чарова и Е.М. Шергина рассказали о 
том, что информация на просторах 
всемирной паутины может отрица-
тельно сказываться на наших детях, 
чего стоит опасаться и остерегаться. 

Нам дали советы и рекомендации, 
с помощью которых можно обезопа-
сить детей на просторах Интернета. 
Из интересной и доступной презен-
тации родители узнали, что ребёнок 
может прочитать, посмотреть или 

послушать в сети, какую альтерна-
тиву сайтам можно найти и почему 
информация на различных ресурсах 
нуждается в родительской проверке, 
а время работы ребенка в Интернете 
необходимо контролировать. 

Большое спасибо педагогам шко-
лы за воспитание наших детей и 
ценные советы родителям. Полу-
ченная нами информация оказалась 
очень важной, и мы всерьез задума-
лись над тем, какую пользу может 
принести Интернет и как избежать 
его негативного влияния на детскую 
психику.

М. Цветова, А. Сотникова, 
родители учеников школы 

д. Козлова 

Методические дни Также в рамках методической 
недели в начальной школе д. Ху-
дорожкина учителем 2-4 классов 
Т.Г.Волгиной проведено внеклассное 
мероприятие по теме «Международ-
ный день чая». Праздник открыли 
замечательные хозяйки: Василиса 
Кочнева и Екатерина Кашапова. Ре-
бята и гости мероприятия узнали 
много интересного из истории чая, 
традиций чаепития, познакомились 
с чайным этикетом.

В наши дни чаепитие, во время 
которого происходит дружеское об-
щение, непременный атрибут дней 
рождения, многих праздников. По-
сиделки у самовара - замечательный 
способ провести время вместе. Была 
показана презентация «История чая». 
Ребята рассказывали стихи и пели ча-
стушки о чае, вспоминали пословицы 
и поговорки о чае. С учащимися прове-
ли конкурс рисунков по данной теме. 

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

ОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОК

14-15 декабря в школе с. Узкий Луг проходили методические 
дни по теме «Повышение уровня читательской грамотности 
учащихся как один из способов повышения качества обуче-
ния». Были проведены открытые уроки: английского языка в 
5 классе (учитель Л.Ю. Сизых), литературы в 8 классе (учитель 
Л.И.Кичигина), литературного чтения в 4 (учитель Т.Н.Чуркина) 
и в 3 классах (учитель Е.С.Кормадонова).
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей 

Черемховского района:

с 90-летием:
Виктора Фёдоровича УВАРОВА 

(с. Верхний Булай),
Анатолия Васильевича ХАРЛАМОВА 

(п. Михайловка);
с 85-летием:

Фёклу Фёдоровну ПЕЛИПАКО 
(п. Михайловка),

Николая Петровича СЛАНЧЕНКО 
(п. Михайловка),

Галину Александровну 
ГАЙДАМАКИНУ 

(с. Верхний Булай),
Владимира Валентиновича 

СОЛОВЬЁВА 
(п. Михайловка),

Галину Павловну МАКСИМОВУ 
(с. Лохово)!

Желаем вам здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, душевного спокой-
ствия и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда будет тепло, уютно, рядом 
всегда будут те, кто поможет, разделит 
с вами радости, подставит своё плечо в 
трудные минуты. Хорошего вам настрое-
ния, добрых новостей, искренних людей 
и веры в лучшее!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

Администрация Зерновского сельского 
поселения поздравляет с юбилейным 

днём рождения
Юрия Алексеевича КИРПИЧЁВА,

Елену Ивановну САЛЬКОВУ!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

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
Аттестат о среднем общем образовании серия 
А № 3291864, выданный 19.06.1998 г. МОУ 
СОШ № 3 п. Михайловка на имя Евгения 
Анатольевича Павлюка, считать 
недействительным.
Продам 
пшеницу, сено, зернодробилку 380 V, 
плющилку зерна, нитритную соль, рыбный 
фарш на корм животным. 
Тел. 8-950-131-40-50.
Купим 
японский грузовик до 450т.р, рассмотрим 
варианты - в неисправном состоянии или без 
документов. 
Тел. 8-924-60-38-666.
Черемховское райпо проводит 
перерегистрацию пайщиков с 20.12.2022 года  
по 25.01.2023 года. по адресу : г. Черемхово, 
ул. Первомайская, 2. При себе иметь удосто-
веряющий документ, паевую книжку.

Месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции 

на территории Черемховского района.

В целях обеспечения безопасности услуг, 
оказываемых в розничной торговле Черем-
ховского района, с 14 декабря 2022 года по 
13 января 2023 года на территории района 
организован месячник качества и безопас-
ности пиротехнической продукции: салютов, 
фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских 
огней и т.п. В секторе торговли Черемховского 
района в период проведения месячника бу-
дет работать «горячая линия» по качеству и 
безопасности пиротехнической продукции. 
Звонки будут приниматься специалистами 
торговли с 9-00 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья) по телефону: 8(39546)5-46-23.

Выражаю слова благодарности директору ОПХ «Сибирь» Евгению Николаевичу 
Корбовскому за внимательное отношение к людям, помощь в решении проблем об-
разовательных учреждений с. Парфёново и д. Герасимова, организацию слаженной 
и эффективной работы коллектива предприятия. 

В 2022 году мы неоднократно обращались к Евгению Николаевичу с просьбой ока-
зать финансовую поддержку детскому саду и школе с. Парфёново, а также начальной 
школе д. Герасимова, помочь с техникой в решении вопросов благоустройства. Каждый 
раз мы были услышаны, и помощь не заставляла себя долго ждать. 

Кроме того, Евгений Николаевич как директор всегда готов лично принимать 
участие в решении проблем пайщиков своего предприятия.

Спасибо вам, Евгений Николаевич, за высокий профессионализм, человечность, 
умение помогать людям и проявляемую заботу о территориях, на которых вы осу-
ществляете свою деятельность. Здоровья вам, роста и развития, уважения, успехов 
и новых планов!

Г.И. Лошак

Единое пособие семьям с детьми
С 1 января 2023 года вступает в силу Фе-

деральный закон от 21 сентября 2022 года № 
455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», в соответствии с которыми 
устанавливается новый вид государственного 
пособия – ежемесячное пособие в связи с ро-
ждением и воспитанием ребенка, назначение и 
выплата которого будут осуществляться Фондом 
пенсионного и социального страхования.  

Данное пособие объединяет ряд действую-
щих мер социальной поддержки: 

- ежемесячную выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка;

- ежемесячную выплату в случае рождения (усынов-
ления) третьего или последующих детей;

- ежемесячную денежную выплату на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Таким образом, новые назначения выше-
перечисленных мер поддержки, управлением 
социальной защиты населения, после 1 января 
2023 года осуществляться не будут. 

Исключение составляет ежемесячная денеж-
ная выплата семьям при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующих детей. 

В соответствии с Законом Иркутской области 
от 2 ноября 2012 года   № 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) 
третьего или последующих детей» право на еже-
месячную денежную выплату имеют семьи, у ко-

торых третий или последующий ребенок родился 
по 31 декабря 2022 года включительно. Таким 
образом, указанные семьи, при наличии права, 
могут обратиться за его назначением в органы 
социальной защиты населения до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

На третьего или последующих детей, родив-
шихся начиная с 1 января 2023 года, назначение 
ежемесячного пособия будет осуществляться 
Фондом пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно 
управлением социальной защиты населения с 1 
января 2023 года назначаться не будет. Управле-
ние лишь продолжит выплату меры социальной 
поддержки, назначенной в 2022 году, до окон-
чания срока ее назначения (за исключением 
случаев назначения гражданам ежемесячного 
пособия Фондом пенсионного и социального 
страхования). 

Гражданам, у которых срок назначения вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно заканчивается в январе 2023 года, 
необходимо обратиться в Фонд пенсионного и 
социального страхования в январе 2023 года. 

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться в наше учреждение по телефонам: 
8(39546) 5-08-24, 8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-
84, 89041197785, 89041262200 (для жителей г. 
Черемхово и Черемховского района), 8(39573) 
2-16-91 (для жителей г. Свирска), либо по теле-
фону единого контактного центра 8 800 6000000.

Изменения в порядке 
предоставления субсидий 
СОЦЗАЩИТА СОЦЗАЩИТА 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2023 года полномочия по предо-
ставлению субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг от органов местного само-
управления перейдут в ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», распо-
ложенное по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 
18, каб. 106, 107, 108, 109, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.

Порядок и условия предоставления субсидий 
останутся прежними.  

Кроме того, сохранится срок назначенной 
ранее меры социальной поддержки и выплаты 
будут осуществляться до его окончания. 

Таким образом, в январе 2023 года в управле-
ние социальной защиты населения нужно будет 
подать заявление лишь тем гражданам, у которых 
срок назначения субсидии, установленный ранее, 
истекает в январе 2023 года.

Обратиться в наше учреждение можно лично, 
в порядке живой очереди, или по предваритель-
ной записи. 

Жители восьми муниципальных образований 
Черемховского района (Голуметского МО, Саян-
ского МО, Каменноангарского МО, Михайлов-
ского МО, Новостроевского МО, Тальниковского 
МО, Нижнеиретского МО, Онотского МО) смогут 
подавать заявления через участковых специали-
стов, работающих на территориях. 

Также предусмотрены такие способы подачи 
заявлений как электронный портал предоставле-
ния государственных услуг, многофункциональ-
ный центр и посредством почтовых отправлений. 

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 
89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-45, 
8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово и 
Черемховского района), 8(39573) 2-16-91 (для 
жителей г. Свирска), либо по телефону единого 
контактного центра 8 800 6000000.

СЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫ

Браконьерство является одним из наи-
более распространенных экологических 
преступлений. Под браконьерством по-
нимается незаконное добывание как 
растительного мира, так и животного.

Сотрудники полиции МО МВД России «Че-
ремховский» напоминают, что, согласно статье 
8.37 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации «Нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих ры-
боловство и другие виды пользования объектами 
животного мира» предусмотрена максимальная 
ответственность в виде наложения администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот 
до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой или лишение права осу-
ществлять охоту на срок до двух лет; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой. А также - статья 258 Уголовного 
кодекса Российской Федерации - за незаконную 
охоту предусмотрена ответственность. Санкция 
данной статьи предусматривает до двух лет 
лишения свободы. Кроме этого, предусмотрена 
двойная ответственность за незаконную охоту 
на особо охраняемых территориях.

Правоохранители призывают охотников со-
блюдать требования законодательства Российской 
Федерации и не нарушать введенные ограничения 
и запреты на использование объектов животно-
го мира. Полицейские напоминают любителям 
охоты о необходимости получения лицензий на 
отстрел диких животных. Уважаемые охотники, 
соблюдайте нормы и правила охоты!

МО МВД России «Черемховский» обращается 
к гражданам: если вы стали очевидцем или вам 
стало известно о незаконной охоте на террито-
рии Черемховского района, вы можете сообщить 
по телефону: 02, с мобильного 102.

Незаконная охота 
грозит ответственностью

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная Инспекция ФНС России № 21 по Иркутской области 

информирует о завершении  приема налогоплательщиков в ДК «Горняк» 
г. Черемхово (Зимний сад). 

Последний день приёма - 28.12.2022 г., с 10.00 до 14.00 ч.
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Главный документ граждани-
на Российской Федерации — па-
спорт — торжественно вручи-
ли подросткам Черемховского 
района. Семнадцать учащихся 
из школ Михайловки, Бельска, 
Алёхино, Голумети, Саянского, 
Парфёново и Малиновки при-
гласили в минувшую пятницу 
на торжественную церемонию в 
районную администрацию. 

Каждый из них ощутил торжествен-
ность момента и серьезность периода, 
который наступил для них в этот день. 
Ведь вручение паспорта – это большое, 
значимое и волнующее событие для 
тех, ктo вcтyпил в пopy гpaждaнcкoй 
зpeлocти. А этот факт знаменует для 
юношей и девушек начало взрослости 
и самостоятельности. 

С приветственным словом и по-
здравлениями к 14-летним виновни-
кам торжества обратился мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. Он 
пожелал школьникам своими делами 
и поступками укреплять авторитет на-
шей Родины, а учебой и трудом — дока-
зывать звание её гражданина. 

- Получая паспорт гражданина нашей 
страны, каждый его обладатель должен 
осознавать свои права и обязанности, 
понимать, что Россия – это не просто 
место нашего проживания, это наша Ро-
дина, которую следует уважать, знать 
её историю, гордиться героями, беречь 
достояние. Увepeн, чтo вce вы cтaнeтe 
дocтoйными гpaждaнaми Poccийcкoй 
Фeдepaции и внесете бoльшoй вклaд в 
paзвитиe Poдины, a мы бyдeм гopдитьcя 
вaшими дocтижeниями, - подчеркнул 
Сергей Марач.

Напомним, торжественные церемо-
нии проводятся в Черемховском райо-
не традиционно и приурочивают их к 
важным для России датам. На этот раз 
поводом стал День Конституции РФ.

Александр ГРОММ

Главный документ 
гражданина России


