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Дума района – призёр областного конкурса
В Заксобрании подведены итоги конкурса 
на лучшую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образования региона
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К старту посевной кампании готовы
О подготовке к старту сезона 
полевых работ и планах производства 
растениводческой продукции рассказал 
директор ОПХ «Сибирь»
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Олег Дерипаска открыл Лицей
для одаренных детей со всей страны
У школьников из Сибири 
появилась возможность получить 
лицейское образование 
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Иркутской области!Иркутской области!

День местного самоуправления от-
мечается в России десятый раз – ис-
кренне поздравляю всех, кто работает 
в этой сфере!

От эффективной работы тех, чья 
деятельность связана с муниципальной 
службой, зависит жизнь в больших сёлах 
и маленьких деревнях, городах, район-
ных центрах. 

На территории Иркутской области 
более 450 муниципальных образова-
ний, свыше полутора тысяч населён-
ных пунктов. Местное самоуправление 
определяет уровень коммунальных, ме-
дицинских услуг, работу детских садов 
и школ, охрану общественного порядка, 
благоустройство и многое другое.

Для регионального правительства 
развитие и поддержка муниципальных 
органов имеет первостепенное значе-
ние. Уверен, что государственная власть 
будет эффективной и устойчивой лишь 
тогда, когда её питает и поддерживает 
живая и активная система местного 
самоуправления.

Благодарю всех работников органов 
муниципалитетов, депутатов за пло-
дотворную деятельность, за принятие 
конкретных решений в интересах жи-
телей Приангарья.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                              

Уважаемые Уважаемые 
ветераны органов местного ветераны органов местного 
самоуправления, депутаты самоуправления, депутаты 
представительных органов, представительных органов, 

работники районной работники районной 
и поселенческих и поселенческих 
администраций!администраций!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём местного са-
моуправления!

Значимость и необходимость дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления трудно переоценить. От наших 
усилий зависит решение многих задач, 
мы все отвечаем за качество жизни жи-
телей района. Мы ежедневно начинаем 
свою работу с расстановки приоритетов, 
постановки новых целей, вникаем в 
проблемы наших территорий.

Главной составляющей успеха в раз-
витии муниципальных образований 
были, есть и будут честные, искренние, 
неравнодушные, компетентные, отста-
ивающие интересы населения люди. 
В этот праздничный день - вам слова 
благодарности за высокий професси-
онализм, преданность делу и ответ-
ственность.

Желаем вам крепкого здоровья, но-
вых свершений и весомых достижений 
на благо Черемховского района и его 
жителей. Пусть работников местного 
самоуправления всегда уважают, по-
нимают и ценят!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уникальный проект, который объеди-
няет власть, бизнес и школьников. Меро-
приятие будет проходить три дня. За это 
время участники смогут познакомиться с 
работой ведущих предприятий области и 
сделать для себя сложный выбор будущей 
профессии. В этом году сессию посетили 
школы Заларинского, Аларского, Усольско-
го, Жигаловского, Качугского, Осинского, 
Тулунского, Эхерит-Булагатского и Брат-
ского районов. 

- За все годы существования «Академии 
предпринимательства» её посетило более 
шестисот участников. И если во время 
первой сессии было 86 ребят из трёх му-
ниципальных образований, то в этом году 
более 120 человек из десяти МО. Расширения 
географии участников налицо. Очень здо-
рово, когда органы власти, представители 
бизнеса и социальных структур вместе ре-
шают проблемы трудоустройства и выбора 
молодёжи в сельской местности. Отрадно 
видеть, что наше мероприятие пользуется 
популярностью. К нам едут из разных уголков 
Иркутской области школьники, принимают 
участие в проекте представители крупней-
ших агрохолдингов, - подчеркнула Надежда 
Боровченко, директор школы села Верхний 
Булай.

Стартовало мероприятие с торжествен-
ного открытия в клубе. Приветствовал го-
стей заместитель мэра района по социаль-
ным вопросам Евгений Манзула. В своей 
речи Евгений Александрович отметил важ-
ность проходящего мероприятия не только 
для школьников, но и для их потенциаль-
ных работодателей. Также на сцену для 
приветственного слова были приглашены 
Ирина Томсон, ведущий советник мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской 
области, Ольга Кондратьева, директор Ре-
гионального института кадровой полити-
ки. В ходе выступления гости обозначили 
приоритеты своей работы на сессии.    

Далее был организован круглый стол, 
за которым гости смогли провести диалог 
со школьниками. Последние имели воз-
можность задать вопросы, которые ин-
тересовали их больше всего. Так, напри-
мер, учеников школы села Илир Братского 
района волновала проблема обеспечения 
материально-технической базы для агрош-
кол. Наталья Трофимова, начальник отдела 
кадров минсельхоза области пояснила, что 
общий объём выделенных средств в 2021 
году на развитие агрошкол в Иркутской 
области составил 10 млн рублей. На 2022 
год сумма утверждена в таком же объёме. 

«Это достаточно большие средства. На ка-
ждую агрошколу более чем по триста тысяч 
рублей. С учетом корректировки областного 
бюджета сумма будет меняться, - пояснила 
Наталья Сергеевна.   

Организаторы пояснили, что в програм-
ме этого года тренинги, лекции, практи-
кумы, презентации, деловые игры, ма-
стер-классы, профессиональные пробы. 
Испытать себя и познакомиться с различ-
ными профессиями можно будет на шести 
площадках, а рассказать свою историю 
успеха приедут ведущие специалисты в 
области предпринимательства, образо-
вания, а также общественные деятели и 
инфлюенсеры. 

Координатором развития и продви-
жения агробизнес-образования в регионе 
определен Институт кадровой политики и 
непрерывного профобразования Иркутской 
области. По словам директора института 
Ольги Кондратьевой, такие мероприятия, 
как сессия «Академии предприниматель-
ства», помогают налаживать взаимодей-
ствие между сельскими школами с образо-
вательными учреждениями разного уровня 
и предпринимателями. 

Михаил ГЕНИРИН

Выбор Выбор 
молодёжимолодёжи

Вот уже шестой год Вот уже шестой год 
на территории на территории 
верхнебулайской верхнебулайской 
школы организуется школы организуется 
сессия «Академиясессия «Академия
предпринимательства».предпринимательства». 
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Дума района – призёр 
областного конкурса

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

В Законодательном собрании подведены итоги 
конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального 
образования Иркутской области.

Заседание конкурсной комиссии по 
определению победителей и лауреатов 
областного конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской 
области по итогам 2021 года состоялось 
под председательством главы областного 
парламента Александра Ведерникова.

В конкурсе участвовало 56 конкурсных 
работ от представительных органов муни-
ципальных образований Приангарья. Наи-
большую активность традиционно прояви-
ли сельские поселения – в этой категории 
был 31 участник. В категориях «Городские 
поселения» - девять заявок, «Городские 
округа» - семь заявок, «Муниципальные 
районы» - девять заявок. Александр Ве-
дерников отметил, что в соответствии с 
положением о конкурсе будут поощрены 
15 лауреатов.

Конкурсные работы оценивали депута-

ты Законодательного собрания, представ-
ляющие фракции разных политических 
партий, в их числе Ольга Носенко, Лариса 
Егорова, Ольга Безродных, Наталья Дикуса-
рова, Денис Некипелов и Виталий Перетол-
чин. Также в составе жюри – председатель 
«Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области» Вадим Семёнов и пред-
ставители правительства региона.

По итогам заседания конкурсной ко-
миссии комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области 
и местном самоуправлении областного 
парламента Дума Черемховского район-
ного муниципального образования заняла 
почётное третье место. Награждение по-
бедителей конкурса состоится 20 апреля в 
канун празднования Дня местного самоу-
правления.

Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

20 апреля в Черемховском 
районе стартовал 
месячник по санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий. Он продлится 
до 20 мая. В течение месяца 
предстоит проделать 
большую работу по 
наведению порядка после 
зимы.

23 апреля, уже в эту субботу, учрежде-
ния, предприятия и жителей района при-
зывают присоединиться к общерайонному 
субботнику. В рамках этого мероприятия 
планируется организовать уборку мусора 
и прошлогодней листвы на территориях 
организаций и придомовом фонде, а также 
произвести побелку нуждающихся в ней 
элементов и насаждений.

До родительского дня в поселениях 
проведут уборку кладбищ. Местные ад-
министрации организуют вывоз мусора, 
а всех неравнодушных жителей населен-
ных пунктов призывают присоединиться 
к массовой уборке. 

В канун Дня Великой Победы проведут 
косметические ремонты памятников и 
обелисков воинам-землякам. В учреждени-
ях культуры к началу мая будут высажены 
цветочные клумбы. 

Завершится месячник по санитарной 
очистке территорий в Черемховском рай-
оне Всероссийской акцией «Вода России». 
В ходе нее произведут уборку мусора на 
берегах рек и водоемов, а также в водоох-
ранных зонах. Планируется провести это 
мероприятие 20 мая.

23 апреля учреждения, 
предприятия и жителей района 
призывают присоединиться 
к общерайонному субботнику.

Стоит отметить, что организации и 
жители в ответе за территорию, на кото-
рой работают или проживают. Следить 
за чистотой в районе будет продолжать 
административная комиссия – ежемесяч-
но ею проводятся рейды по выявлению 
нарушителей законов «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
и «Об охране окружающей среды». В слу-
чаях если придомовые территории будут 
захламлены, например, жителям в случае 
невыполнения требований об уборке гро-
зит штраф от одной до пяти тысяч рублей. 

Екатерина БОГДАНОВА

Мы в ответе за территорию, 
на которой живём

Пожароопасный сезон- Пожароопасный сезон- 
период повышенного период повышенного 
вниманиявнимания
ЧСЧС

Жарко становится 
не только на улице –
у экстренных служб 
с началом пожароопасного 
сезона начинаются 
непростые будни, а 
население каждый раз 
при виде дыма и огня 
испытывает чувства страха 
и паники. 

Конец прошлой недели в Черемхов-
ском районе действительно стал «жарким» 
- на пульт единой дежурно-диспетчерской 
службы поступило несколько десятков со-
общений о пожарах. Горела не только сухая 
растительность, но и жилые помещения, 
строения – таких пожаров было зафиксиро-
вано семь за пятницу, субботу, воскресенье. 

Днём 15 апреля на телефон 112 посту-
пило сообщение о пожаре в д. Петровка. 
Сообщалось, что огнём охвачены два жилых 
дома на ул. Петрова. 

На момент прибытия пожарного под-
разделения пожар охватил жилые дома и 
надворные постройки на общей площади 
196 кв.м., существовала угроза распростра-
нения огня на соседние жилые дома, но 
возгорание удалось вовремя локализовать. 
В результате случившегося оба жилых дома 
были повреждены, сгорели хозяйственные 
строения.

16 апреля похожий случай произошел 
в д. Тюмень – по неустановленным при-
чинам там тоже загорелись два дома. По-
жар удалось ликвидировать, не допустив 
дальнейшего распространения огня, но в 
результате возгорания повреждены кров-
ли, потолочные перекрытия и стены двух 
домов, а также сгорели веранда и баня.

Несколькими часами позднее на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение о 
пожаре в с. Алехино. Там загорелось неэкс-
плуатируемое строение на ул. Кузнечной. 
Огнём было охвачено около 200 кв.м. пло-
щади. Потушить его удалось оперативно.

17 апреля утром на телефон 112 посту-
пило сообщение о двух пожарах в п. Михай-
ловка. На ул.Степана Разина сгорел садовый 
дом площадью 25 кв. м, а на улице Гагарина 
огнём уничтожены пиломатериалы и повре-
ждена хозяйственная постройка.

Что касается термоточек, причиной ко-

торых являлся пал сухой травы, то их число 
с начала пожароопасного сезона в Черем-
ховском районе превышает 30.

В понедельник, 18 апреля, в районе 
деревни Средний Булай зафиксировали 
первый в этом году лесной пожар. Локали-
зовать и потушить его удалось оперативно, 
не дав создать угрозу населенному пункту.

В Иркутской области бытовые и природ-
ные пожары сейчас – это нередкое явление. 
К сожалению, ежедневно они приносят 
немалый урон. 

В настоящее время плановые отжиги 
сухой растительности запрещены. К на-
рушителям запрета будут применяться 
серьезные штрафные санкции. Например, 
сельскохозяйственным предприятиям и 
фермерским хозяйствам в случае обнаруже-
ния на их землях пожогов сухой травы будет 
отказано в дальнейшей субсидированной 
поддержке. Юридическим и физическим 
лицам грозят немаленькие штрафы: для 
граждан – от двух до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц – от шести до пяти-
десяти тысяч, для предпринимателей – от 
20 до 60 тысяч, для юридических лиц – от 
150 тысяч до одного миллиона рублей. При 
нарушении правил пожарной безопасности 
в лесах в случае возникновения пожара 
предусматривается наказание от 1,5 тысячи 
до одного миллиона рублей. Уничтожение 
или повреждение лесных насаждений вле-
чет за собой наказание в виде уголовной 
ответственности и лишение свободы на 
срок до четырёх лет. 

Екатерина БОГДАНОВА
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За звание победителей будут 
бороться 24 учителя и 27 
воспитателей, которые стали 
лучшими в своих муниципальных 
образованиях. Два года подряд 
эти конкурсы проводятся в 
онлайн формате, с помощью 
дистанционных технологий 
и современных средств 
коммуникации.

К конкурсантам с приветственным сло-
вом обратился губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев. Он сказал, что ежегодно 
конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель 
года» объединяют лучших из лучших, тех, 
кто стал педагогом по призванию и вкла-

дывает в работу душу и сердце.

– Учитель и воспитатель – это люди, 
благодаря которым наши дети получают 
знания и умения, необходимые для жизни. 
Они закладывают фундамент духовно-нрав-
ственных ценностей и гражданских идеалов, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Организует и проводит конкурсы 
профмастерства в Иркутской области реги-
ональный институт развития образования. 
В рамках испытаний региональных этапов 
участники творчески представят визитную 
карточку, учителя проведут уроки по своим 
предметам в незнакомых им классах, а 
воспитатели – образовательные занятия с 
детьми.  Состоятся мастер-классы, обсужде-

ние кейсов по актуальным педагогическим 
вопросам, диалог с главой регионально-
го министерства образования Максимом 
Парфёновым.

– С интересом жду финальное испытание, 
в котором мне предстоит беседовать с теми 
участниками, кто будет претендовать на 
победу. Диалог с ними всегда содержателен 
для меня как руководителя региональной 
системы образования, потому что есть воз-
можность услышать и обсудить свежие идеи, 
узнать позицию профессионалов по многим 
актуальным вопросам современного обра-
зования, – поделился Максим Парфёнов.

Сначала определится пятерка лауреатов, 
из них жюри выберет победителей регио-
нальных этапов «Учителя года» и «Воспита-
теля года России». Их имена будут озвучены 
на церемонии закрытия конкурса 28 апреля 
2022 года. Победители представят Иркут-
скую область на заключительных этапах, 
которые состоятся осенью 2022 года.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области 
детские лагеря 
вернутся 
к стопроцентной 
загрузке

Игорь Кобзев передал лесопожарным 
формированиям Иркутской области 
38 единиц специализированной техники

Спецтехника приобретена 
в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология». 

На его реализацию в этом году из бюд-
жета страны выделено 198,6 млн рублей. 
Сегодня в филиалы АО «Лесхоз Иркутской 
области» переданы снегоболотоход, два се-
дельных тягача, три автомобиля ГАЗ, шесть 
гусеничных тракторов Агромаш 90 ТГ, 10 
пожарных автоцистерн, квадроциклы, аэ-
ролодка.

– Уверен, что та техника, которую мы 
сегодня передаем, позволит нам стабильно 
пройти пожароопасный сезон, – подчеркнул 
губернатор Игорь Кобзев.

Часть техники отправится в Нижнеи-
лимский район, где в этом году создана 
лесопожарная станция третьего типа. Она 
станет первой в области, укомплектован-
ной на 100%. На создание этой станции в 
областном бюджете предусмотрено 120,85 
млн рублей. В целом лесопожарные силы 
региона укомплектованы спецтехникой 
на 90% от норматива. Это очень высокий 
показатель среди субъектов Российской Фе-
дерации. Но Игорем Кобзевым поставлена 
задача к 2024 году достичь 100-процентного 
результата.

В этом году запланировано купить 60 
единиц специализированной лесопожарной 
техники. Все контракты заключены. По-
ставки должны быть завершены к 1 июня.

Северный завоз топлива на сезон 
2022-2023 гг. в Иркутской области 
при помощи навигации начнется 
уже в мае. 

Первая отгрузка угля запланирована на 
5 мая, навигационный период на реке Лене 
ориентировочно начнется 10 мая. Об этом 
сообщили во время заседания Комиссии по 
предотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Иркутской области, которое 
состоялось под руководством губернатора 
региона Игоря Кобзева в понедельник, 18 
апреля.

– В настоящее время ресурсоснабжающие 
организации проводят конкурсные процеду-
ры по заключению договоров на поставку 
топливно-энергетических ресурсов для ото-
пительного периода 2022-2023 годов. Уже 
заключены договоры на общую сумму 1,2 млрд 
рублей, – рассказал Игорь Кобзев.

Он подчеркнул: для обеспечения бес-
перебойной жизнедеятельности населения 
и объектов экономики северных районов 
Иркутской области годовая потребность 
топлива на 2022 год составляет около 100 
тысяч тонн угля и 12 тысяч тонн нефте-
продуктов. В том числе в навигационный 
период должно быть завезено порядка 70 
тысяч тонн угля.

Подводя итоги северного завоза на 
2021-2022 годы, в министерстве жилищной 

политики и энергетики Иркутской области 
отмечают: в навигационный период 2021 
года в Бодайбинский и Мамско-Чуйский 
районы было доставлено 77,5 тысячи тонн 
угля, еще около 17,5 тысячи тонн завозится 
в ходе текущего отопительного периода же-
лезнодорожным и автомобильным транс-
портом. В общей сложности в 2021 году для 
северных территорий региона было закон-
трактовано 1,4 млрд рублей, общая сумма 
финансирвоания из областного бюджета в 
рамках программных мероприятий также 
составила 1,4 млрд рублей.

С целью снижения объемов топлива, 
завозимого в северные районы, прави-
тельство Иркутской области реализует ме-
роприятия по модернизации теплоисточ-
ников, а также ремонту тепловых сетей, 
переводу теплоисточников с более дорогого 
жидкого топлива на более экономичное 
и экологичное твердое (уголь, щепу). Ре-
ализованные мероприятия позволили за 
последние пять лет сократить объем по-
требляемого северными районами топлива 
с 124,7 тысячи тонн до 105,1 тысячи тонн.

Летом 2022 года детские лагеря 
Иркутской области вернутся 
к работе в полную мощность. 
Ранее постановлением Главного 
санитарного врача РФ были 
отменены ограничения по 
вместимости детских лагерей 
не более 75% от мощности, 
требования по проживанию 
персонала в закрытом 
режиме, запрет на проведение 
массовых мероприятий. Работа 
по подготовке к детской 
оздоровительной кампании 
идет во всех 42 муниципальных 
образованиях Приангарья.

– Ключевая задача детской оздорови-
тельной кампании 2022 года – обеспечить 
максимальный охват детей региона каче-
ственным и безопасным отдыхом. В этом 
году Роспотребнадзор снял с детских уч-
реждений ограничения, связанные с риском 
распространения коронавирусной инфекции. 
Однако мы понимаем, что увеличив количе-
ство детей, мы увеличиваем эпидемиологи-
ческие риски. Контроль за исполнением всех 
санитарных рекомендаций должен быть 
неукоснительным, – отметил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Старт летней оздоровительной кампа-
нии в регионе запланирован на 1 июня. 
На организацию отдыха и оздоровления 
детей в областном бюджете предусмотрено 
773,5 миллиона рублей. В частности, из этих 
средств будут полностью оплачены путевки 
для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе это дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, дети одиноких 
родителей, дети из малоимущих и много-
детных семей. Всего на отдых планируется 
направить свыше 80 тысяч детей. Малоза-
тратными формами отдыха запланировано 
охватить не менее 120 тысяч детей.

– Принимать заявления от родителей 
на получение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в 2022 году учреж-
дения социального обслуживания начали с 
10 января. На сегодня подано более 14000 
заявлений, – рассказала председатель об-
ластной межведомственной комиссии по 
организации отдыха детей и их оздоров-
ления, заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области Валентина 
Вобликова.

В текущем году жители Приангарья 
также смогут воспользоваться кешбэком 
на приобретение путевок для детей, вер-
нув половину их стоимости. В прошлом 
году моментальный кешбэк получили 
1 364 законных представителя, общая 
сумма операций превысила 19,5 милли-
она рублей.

На сегодня к программе присоедини-
лись 14 учреждений региона. Это санато-
рии «Солнечный», «Айболит» и «Братское 
взморье» в Братске, детский лагерь на базе 
курорта «Ангара» в Иркутске, лагерь «Лазур-
ный» в Иркутском районе, лагерь спорта и 
творчества «Ангасолка», палаточные лагеря 
«Солнечный берег+» и «Статус» на Бай-
кале, лагеря «Лукоморье» и «Звездный» в 
Ангарском районе, лагеря «Олхинский» и 
«Крылатый» в Шелеховском районе, лагерь 
«Эврика» в Усольском районе, лагерь отдыха 
и оздоровления «Лосенок» в Усть-Илимском 
районе, лагерь на базе санатория «Кедр» в 
Саянске.

В Иркутской области работает телефон 
горячей линии по вопросам организации 
отдыха детей и их оздоровления: 8 (3952) 
52-75-41, по будням с 09:00 до 18:00.

В Приангарье стартовали региональные 
этапы Всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Воспитатель года России»

В Иркутской области в мае начнётся северный 
завоз топлива по воде на следующий 
отопительный сезон
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Олег Дерипаска открыл Лицей 
для одаренных детей со всей страны
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

У школьников из 
Сибири есть уникальная 
возможность получить 
лицейское образование 
в недавно открывшемся 
Первом Университетском 
Лицее им. Н.И. Лобачевского, 
который построен при 
поддержке фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело». 

Он находится в Краснодарском крае и 
ориентирован на обучение одарённых и 
талантливых детей со всей страны. 

Местность для строительства Первого 
Университетского Лицея выбрана не случай-
но – Усть-Лабинск является малой родиной 
Олега Дерипаски. Такой Лицей в России 
первый. Обучать школьников там будут по 
международным стандартам, а упор сдела-
ют на углубленное изучение математики, 
физики, информатики, химии и биологии.

«В России есть три перспективных реги-
она для развития: Сибирь, Дальний Восток 
и Юг. На кубанской земле могут жить мил-
лионы человек – нет другого такого места 
в нашей стране, где можно настолько гар-
монично развиваться. И мы должны прило-
жить все усилия, чтобы люди, живущие здесь, 
имели такие же возможности, как в любом 
мегаполисе. Люди, которые много работают 
на земле, должны иметь возможность дать 
достойное образование своим детям», – за-
явил на открытии Лицея основатель фонда 
«Вольное Дело» Олег Дерипаска.

Лицей будет готовить учеников к посту-
плению на естественно-научные факультеты 
лучших вузов страны, в первую очередь МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Одновременно 
получать знания здесь смогут 475 учащихся 
7-11 классов. Обучение в Лицее бесплатное, 
для школьников из других регионов постро-
ен комфортный кампус на 200 мест.

Территория и устройство Лицея впе-
чатляют масштабами и современностью. В 
учебном корпусе все аудитории оснащены 
необходимым оборудованием, отвечающим 
образовательным стандартам, а лабора-
тории – материалами для научных и ис-
следовательских опытов. В распоряжении 
лицеистов есть новейший двухуровневый 
физкультурно-оздоровительный корпус с 

бассейном, уличные спортивные и трена-
жёрные площадки. Каждый ученик вправе 
выбрать студии для развития своих твор-
ческих способностей – художественные, 
театральные или балетные. Также у Лицея 
есть собственный летний лагерь «Ломоно-
совский», который расположен на берегу 
Черного моря. Там будут проводиться обра-
зовательные, исследовательские и проект-
ные смены, а также отборочные туры для 
поступления в учебное заведение.

Важно то, что в Лицее будут учитываться 
личные способности и потребности каждого 
из учеников. На лицеистов составляются 
индивидуальные учебные планы. В про-
грамме обучения предусмотрена проек-
тно-исследовательская деятельность, для 

чего организовано сотрудничество с веду-
щими вузами, образовательными центрами 
и промышленными компаниями.

«Наша миссия — стать социальным лиф-
том для талантливой молодежи, помочь спо-
собным детям из регионов получить образова-
ние, отвечающее высочайшим международным 
стандартам, и сформировать будущую науч-
но-техническую элиту России», - говорится 
на официальном сайте учебного заведения.

Возможность обучения школьников из 
Сибири в новом Усть-Лабинском Лицее мо-
жет стать шансом для их успешного старта 
в профессиональную карьеру.

«Нам, как работодателю важно, чтобы 
будущих специалистов учили через проект-
ную деятельность применять академические 
знания для поиска оптимального бизнес-ре-
шения. В реальных производственных кейсах 
есть пять или шесть способов достигнуть 
результата. Чаще всего существует класси-
ческий вариант, но это вовсе не означает, 
что он правильный. Можно принять решение, 
которое всем кажется сомнительным, но 
именно оно приведет к нужному результа-
ту. В условной реальности кейсов будущие 
специалисты научатся формировать личную 
стратегию методом проб и ошибок. И в 
конце концов натренируют независимость 
мышления, которая очень важна для любого 
руководителя», -  говорит Евгений Мастер-
нак, генеральный директор ООО «Компания 
«Востсибуголь».

29 апреля стартует новый набор школь-
ников в Первый Университетский Лицей. 
Письменные экзамены пройдут в Шелехове 
и Братске. Подробнее о том, как записаться 
на экзамен, какие предметы будут тести-
роваться, на сайте Лицея www.ul-lyceum.ru 

Игорь Скворцов:
Таланты необходимо раскрывать 
НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

С октября 2021 года по 
апрель 2022 года школа 
села Узкий Луг участвовала 
в проекте для средних 
общеобразовательных 
учреждений Иркутской 
области «Агентство добрых 
дел». 

Проект проводился по инициативе бла-
готворительного фонда имени Юрия Тена с 
целью создания на базе школ региона юн-
коровских пунктов по сбору и подготовке 
новостной информации и последующей 
публикации ее в сети Интернет.

- В этом году проект «Агентство добрых 
дел» прошел под девизом «В здоровом теле 
-здоровый дух». Наша школа участвует в 
нём уже не первый раз. Ребята получают 
бесценный опыт работы и, думаю, что это 
самое главное. Юные корреспонденты поми-
мо школьных новостей создавали и реали-
зовывали проекты, посвященные здоровому 
образу жизни, спорту, и делились ими в соци-
альных сетях. Уверен, что подобный формат 
работы будет и дальше помогать развивать 
творческие способности школьников. Черем-
ховский район богат талантами, которые 
необходимо раскрывать, - подчеркнул Игорь 
Скворцов, директор школы села Узкий Луг. 

В администрации школы пояснили, что 
до старта проекта велась большая подгото-
вительная работа, отметив, что самым на-
сыщенным на события получился послед-
ний месяц. Борьба между лидерами проекта 
шла до последнего дня. В состав команды от 
Черемховского района вошли Анастасия Гу-
рьянова, Александра Соломенникова, Анна 
Речитская, Арина Пальчун, Яна Харасова, 
Алина Гурьянова, Валерий Пальчун, Вар-
вара Крохалева, Дарина Перевалова, Иван 
Боровской, Ксения Борисова и Анастасия 
Немудрова. Руководила командой педагог 
школы Татьяна Гурьянова. 

Татьяна Ивановна сообщила, что на 
протяжении всего конкурса корреспон-
дентский пункт школы села Узкий Луг был 
в тройке лидеров. «Брали интервью у ра-
ботников медицинских кабинетов, создавали 
проекты - «Наша школа ЗА здоровый образ 
жизни», публиковали новости о добрых делах, 
которые сами организовывали и, конечно, 
делились новостями школы», - пояснила 
Татьяна Гурьянова. 

Помимо всего, ребята проводили суб-
ботники, кололи дрова, «лечили» книги, ма-
стерили скворечники, помогали одиноким 
пожилым людям, под руководством Евгения 
Переляева выезжали с благотворительным 
концертом в «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, города 
Черемхово». 

Организаторы проекта «Агентство до-

брых дел» отметили, что новостная лента 
школы села Узкий Луг была интересной, 
яркой и самобытной. Каждая статья со-
провождалась видеороликами, монтажом 
которых занималась ученица 10 класса Ана-
стасия Гурьянова. Администрация школы 
выразила благодарность Анастасии за от-
личную работу над фото- и видеомонтажом, 
за интересные идеи при создании роликов 
и за правильно подобранную музыку. 

По итогам года работы были опреде-
лены три лучших корпункта: первое ме-

сто - школа села Узкий Луг (345 баллов). 
Второе у «Ирбис» школа «Шерагульская» 
(Балаганский район) (322 балла) и третье 
- «Перышко» школа № 29 (Чунский район) 
(287 баллов). Школа-победитель проек-
та получила в подарок лазерный принтер 
с дополнительными картриджами. Всем 
призёрам проекта были подарены ценные 
призы, сладкие подарки и дипломы. Школь-
ников и педагогов наградили грамотами и 
благодарственными письмами.

Михаил ГЕНИРИН
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Баскетбол 
для школьников

СПОРТСПОРТ

Соревнования по баскетболу среди 
юношей и девушек завершились в 
Черемховском районе. Их участниками 
стали школьники. Спортивное 
мероприятие стало одним из этапов 
ежегодной спартакиады среди 
образовательных учреждений. 

По итогам соперничества среди юношей победи-
телями стали команды из школы № 3 п. Михайловка 
и с. Верхний Булай. Призёрами - представители школ 
Рысево, Онота, Узкого Луга и школы № 1 п. Михай-
ловка. Игры проводились в двух подгруппах. Всего 
команд-участниц было десять. 

У девушек в финальном этапе соревнований уча-
ствовало девять команд. Уверенную победу в первой 
подгруппе одержали баскетболистки из Бельска, во 
второй – Верхнего Булая. В призёрах – школа № 3 
п. Михайловка, Онот, Голуметь и Саянское.

Следующие соревнования среди школьников прой-
дут в конце апреля – это «Зарница», где командам из 
всех образовательных учреждений предстоит соревно-
ваться в прохождении полосы препятствий, строевой 
подготовке, первой медицинской помощи. 

Наш корр. 

Комендантский час перешёл 
на летнее время
ПОДРОСТОК ПОДРОСТОК 
И ЗАКОНИ ЗАКОН

Тем временем 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
продолжает рейдовые 
проверки по 
району и выявляет 
несовершеннолетних 
нарушителей закона.

8 апреля специалисты Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании 
провели ночной рейд по проверке 
соблюдения требований Закона 7-ОЗ 
от 05.03.2010 "Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, нега-
тивно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие, в 
Иркутской области". 

Рейдовое мероприятие совмест-
но с сотрудником УИИ, с инспекто-
ром ОДН МО МВД России «Черем-
ховский», специалистом отдела по 
культуре и библиотечному обслужи-
ванию администрации, специали-
стом отдела молодежной политики и 
спорта  и инспектором КДНиЗП про-
шло на территории п. Михайловка. 
Участники рейда проверили подъ-
езды общежитий, улицы поселка и 
кафе «Орхидея». В ходе рейда было 
выявлено пять несовершеннолет-
них, которые находились на улице 
после 23 часов без сопровождения 
законных представителей, один из 
подростков находился в запрещен-
ном месте для посещения детьми, 

в кафе «Орхидея». Всех несовер-
шеннолетних развезли по домам, 
на родителей и опекуна составили 
административные протоколы. За 
несоблюдение требований Закона «О 
комендантском часе» на законных 
представителей налагается штраф в 
размере от 300 до 500 рублей.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав напоми-
нает, что с 1 апреля по 30 сентября 

«комендантский час» перешёл на 
ЛЕТНЕЕ время.

С 1 апреля нахождение детей, не 
достигших возраста 18 лет, на улице 
и в общественных местах запреще-
но без сопровождения родителей 
(законных представителей) с 23.00 
до 06 часов.

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДН и ЗП 

К старту посевной кампании-2022 готовы
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Об этом сообщил директор 
ОПХ «Сибирь» Евгений 
Корбовской. Руководитель 
сельхозпредприятия 
пояснил, что готовность 
техники на данный 
момент составляет 95 %, 
а к концу этой недели все 
сельскохозяйственные 
машины будут подготовлены 
к старту сезона полевых 
работ. 

Всего в посевной кампании этого года 
подразделение планирует задействовать 
полтора десятка посевных комплексов. 
В том числе два агрегата точного высева 
для размещения кукурузы и рапса. Об-
щий объем посева зерновых, кормовых и 
масличных культур в этом году превысит 
тридцать тысяч гектаров.

- Перед специалистами, занятыми в 
сфере растениеводства, стоит непро-
стая задача. Планы по производству зерна, 
маслосемян рапса, грубых и сочных кормов 
обозначены достаточно весомые, - под-
черкнул Евгений Корбовской.

Руководитель сельхозпредприятия 
рассказал, что в этом сезоне зерновой 
клин составит 15,5 тысячи гектаров, а 
это на тысячу гектаров меньше, чем в 
прошлом году. Однако по итогам убороч-
ной кампании подразделение планирует 
получить более пятидесяти тысяч тонн 
зерна, что сопоставимо с показателями 
предшествующего сезона.

Площади посева рапса в этом году 
расширят до восьми тысяч гектаров. 
Директор ОПХ «Сибирь» пояснил, что 
увеличение посевного клина маслич-
ных культур продиктовано их высокой 
рентабельностью, а также наличием у 
агрохолдинга возможностей для перера-
ботки. Так, завод размещенный в Усоль-

ском районе, - на территории головного 
предприятия - рассчитан на переработку 
35 тысяч тонн маслосемян рапса в год. 

Помимо этого, несколько увеличится 
и объем посевных площадей, занятых 
кормовыми культурами. Так, кукурузу в 
этом году разместят на четырех тысячах 
гектаров, а однолетние сенажные куль-
туры займут 3,6 тысячи гектаров. Ведь 
для обеспечения поголовья КРС кормами 
по итогам полеводческого сезона сель-
хозпредприятию необходимо заложить 
90 тысяч тонн силосной массы, 45 тысяч 
тонн сенажа и четыре тысячи тонн гру-
бых кормов.

- Первоочередная задача, стоящая пе-
ред нами сегодня, - это обеспечение каче-

ства посева всех видов культур с соблюде-
нием агротехнических сроков, - отметил 
Евгений Корбовской. 

Также Евгений Николаевич рассказал, 
что ранее все механизаторы предприятия 
прошли курсы повышения квалификации. 
А на прошлой неделе состоялось общее 
собрание с участием специалистов голов-
ного предприятия, на котором обсудили 
и подробно разобрали все аспекты про-
ведения посевной кампании 2022 года. 

- Уверен, что все поставленные задачи 
будут выполнены и посевная кампания 
будет проведена успешно. Ведь весь необ-
ходимый спектр подготовительных работ 
практически выполнен. На текущий мо-
мент осталось допоставить некоторые 
комплектующие для сельскохозяйственных 
машин и около тысячи тонн минераль-
ных удобрений, - отметил директор ОПХ 
«Сибирь». 

Также руководитель рассказал, что 
предприятие начало подготовку к обра-
ботке полей от сорной растительности 
и часть опрыскивателей уже готовы к 
работе. По словам Евгения Корбовского, 
столь ранняя подготовка к следующему 
этапу работ на полях обусловлена мини-
мальным разрывом между завершением 
посевной кампании и началом сезона 
химических прополок и обработок. 

Александр ГРОММ  
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КОНКУРСКОНКУРС

Традиционный 
конкурс-фестиваль юных 
инспекторов дорожного 
движения «Безопасное 
колесо» прошел 
на прошлой неделе 
в поселке Михайловка. 

Всего в соревновательном мероприятии 
приняли участие 16 команд из школ Черем-
ховского района. Полюбившейся многим 
ребятам конкурс понравился участникам 
своей организацией.  Конкурс проводился с 
целью укрепления знаний по Правилам до-
рожного движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. При-
обретенные в школе знания ребята должны 
были продемонстрировать на практике, для 
этого были организованы соревнования.

Конкурс проводился отделом ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» совместно с 
отделом образования Черемховского рай-
она. В течение всего учебного года юные 
инспектора дорожного движения участво-
вали в конкурсах как в личном первенстве, 
так и в составе команды, а слёт «Безопасное 
колесо» стал итоговым мероприятием 

«Подобные мероприятия учат дисципли-
не, помогают приобретать новые знания и 

умения, учат правильно ориентировать-
ся в дорожной обстановке и воспитывают 
законопослушных участников дорожного 
движения. В районе отряды ЮИД работают 
эффективно и на слёте «Безопасное колесо» 
мы ежегодно определяем лучших», - пояснила 

Оксана Степанова, методист отдела обра-
зования Черемховского района. 

Открытие слета началось с поднятия 
флага командой-победительницей прошло-
го года из деревни Балухарь. Также тради-
ционно команды сдали рапорты главному 

судье соревнований. Далее они приступили 
к этапам соперничества. Состязание на зна-
ние основ оказания первой медицинской 
помощи включало практическую и теорети-
ческую части. Юные инспектора в три этапа 
сдавали экзамен «Основы безопасности 
жизнедеятельности". Знания правил ПДД, 
по признанию самих участников, оказались 
самым сложным для них конкурсом. 

По итогам мероприятия первое место 
заняла команда из Алёхино. Именно эта 
команда в мае отправится на областной 
слёт отрядов ЮИД отстаивать честь района. 
Второе место было за первой школой из 
Михайловки. Третье поделили участники 
из Балухаря и Малиновки. Также органи-
заторы отметили команды, которые вы-
делялись по ходу этапов конкурса – это 
представители парфёновской, онотской, 
новогромовской, зерновской, лоховской 
и бельской школ. Все получили дипломы 
участников, лучшие – памятные награды. 

Также на торжественном закрытии слёта 
наградили победителей конкурсов, которые 
проводились в течение всего учебного года 
в заочном формате – «Мисс ЮИД», агитбри-
гады, видеоролики.

Михаил ГЕНИРИН

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Укрепление знаний и опыта 

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

10 апреля 
в Иркутске проходило 
первенство области 
по спортивному 
ориентированию 
«Иркутский азимут». 

Мероприятие уже сравнялось 
по популярности с такими извест-
ными спортивно-массовыми ме-
роприятиями, как «Лыжня России» 
и «Кросс нации», являясь самым 
масштабным и многочисленным 
соревнованием по спортивному 
ориентированию. Впервые оно 
было организовано в 2006 году.

- Соревнования «Иркутский 
Азимут» проводятся с целью при-
влечения трудящихся и учащейся 
молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
дальнейшего её развития и пропа-
ганды среди подрастающего поко-
ления. Наши школьники уже не в 
первый раз принимают участие, и 
всегда по итогу турнира нам есть 

чем гордится, - сказал Юрий Чир-
ков, тренер команды и преподава-
тель школы села Зерновое.

18 человек представляли 
Черемховский район. В состав 
команды вошли учащиеся из 
Зернового и Михайловки. По ре-
зультатам соревнований ребята 
заняли призовые места в своих 
возрастных группах. Юлия Ме-
жуева (Зерновое) заняла третье 
место в группе до 16 лет. Сергей 
Павлюк (Михайловка) — второе 
до 18 лет. В группе «Новичок» по-
бедителем стала Ксения Непомня-
щая. В других подгруппах Евгения 
Зачиняева и Дарья Татарникова 
заняли второе и третье места со-
ответственно. 

С 15 по 17 апреля в Ангарском 
городском округе проходили чем-
пионат и первенство Иркутской 
области по спортивному ориен-
тированию «Подснежник — 2022» 
(кроссовые дисциплины). В сорев-
нованиях приняли участие более 
350 спортсменов из Иркутской об-
ласти и Республики Бурятия. Черем-
ховский район на этих соревнова-

ниях представляли спортсмены из 
Зернового, Балухаря и Михайловки.

- На соревнованиях была очень 
серьезная конкуренция. Для наших 
спортсменов участие в этом пер-
венстве – возможность получить 
уникальный соревновательный 
опыт, — рассказал Юрий Чирков, 
тренер команды и преподаватель 
школы села Зерновое. 

Черемховский район на этих 
соревнованиях представляли 
спортсмены из Зернового, Балу-
харя и Михайловки. Результаты 
первого дня соревнований «Кросс 
— классика» следующие: Сергей 
Павлюк (Михайловка) - второе ме-
сто, Александр Якубовский (Зер-
новое) — третье, Алина Федорович 
(Зерновое) — второе место. Во вто-
рой день проходил многодневный 
кросс, где Александр Якубовский 
занял второе место, а Алина Федо-
рович — первое. В третий заклю-
чительный день девушки вновь 
порадовали результатом тренеров. 
Виктория Синькова — второе ме-
сто и Диана Забанова - третье. 

Михаил ГЕНИРИН 

Нам есть чем гордиться 
Туристы-школьники из села Зерновое стали призёрами 
областных соревнований по спортивному ориентированию

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

Гаджеты могут быть Гаджеты могут быть 
полезнымиполезными

В библиотеке с. Лохово школьников учили 
основам создания мультфильмов.

Современный мир характеризуется повсеместным внедрением 
во все сферы общественной жизни компьютера и сети Интернет, 
что существенно увеличивает объемы мгновенно обновляемой 
информации, которую потребляет молодое поколение. Как отвлечь 
подростка от просмотра контента низкого качества, в том числе и не 
предназначенного для несовершеннолетних? Как организовать их 
досуг? Чем полезным увлечь современного ребенка? Ответы на эти 
вопросы знает библиотекарь.  

В рамках реализации межведомственного проекта «Культура для 
школьников», в сотрудничестве с Детским эколого-биологическим 
центром г. Черемхово, в библиотеке с. Лохово прошел очень интерес-
ный и увлекательный мастер-класс: "Создание мультипликационной 
открытки". Сотрудники центра обучили ребят методам и приемам 
создания мультфильмов. Дело оказалось несложным, но очень за-
хватывающим и познавательным.  

Мы очень надеемся, что полученные знания и опыт вдохновят 
ребят на создание настоящих мультфильмов – для этого они теперь 
владеют необходимыми навыками и знают полезные компьютерные 
программы. 

Библиотека села Лохово благодарит Ольгу Сергеевну Тимофееву, 
Людмилу Валерьевну Блюмскую, Надежду Алексеевну Котенко и 
Лидию Альбертовну Князеву за сотрудничество и помощь в органи-
зации мероприятия. 

Татьяна БУРЛАКОВА, 
зав. библиотекой с. Лохово
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Помощь 
и внимание 
пожилым
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТАСОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Школа ухода - это 
ориентированный способ 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
по предоставлению 
необходимой им 
помощи, позволяющий 
поддерживать их здоровье, 
функциональность, 
социальные связи, интерес 
к жизни.

14 апреля на территории Нижнеирет-
ского МО «Школа ухода» открыла свои две-
ри для социальных работников. 

В целях оказания помощи пожилым 
гражданам и инвалидам специалистом 
Комплексного центра г. Черемхово и Че-
ремховского района внедряются новые 
формы работы. «Школа ухода» создана для 
тех граждан, кто так или иначе связан с ухо-
дом за престарелыми и маломобильными 
людьми (инвалидами). 

Эта технология, включающая комплекс 
теоретических и практических мероприя-
тий для обучения социальных работников, 
сиделок, и родственников, осуществляющих 
уход за инвалидами и гражданами пожило-
го возраста: для сохранения и укрепления 
здоровья, поддержания эмоционально-пси-
хологического состояния граждан и повы-
шения качества ухода в домашних условиях. 

На занятие были приглашены фельд-
шер Нижнеиретского МО Л.В.Тюменцева 
и социальные работники на дому, осущест-
вляющие уход за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами. Последнее время 
среди получателей социальных услуг ча-
сто встречаются граждане с хроническими 
заболеваниями. Л.В.Тюменцева провела 
лекцию и мастер-класс по оказанию довра-
чебной помощи: как правильно измерить 
артериальное давление пожилым гражда-
нам, профилактические мероприятия. 

В ходе занятия социальные работники 
проявили живой интерес к вопросам про-
филактических действий, обсудили основ-
ные принципы ухода, получили рекомен-
дации по организации питания. 

В результате проведенного мероприя-
тия родственники, социальные работники 
получили информацию и медицинские 
консультации по вопросам реабилитации 
тяжелобольных инвалидов, имеющих се-
рьезные ограничения жизнедеятельности, 
усвоили навыки ухода за ними с учетом 
имеющихся заболеваний.

А.Ю. Ковалева, 
специалист по социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района»

НАМ ПИШУТ

Тёплые истории 
от Марианны ЯРОМЕНКО
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

В Год культурного наследия 
народов Российской 
Федерации дом народного 
творчества села Бельск 
Межпоселенческого 
культурного центра 
Черемховского районного 
муниципального 
образования знакомит 
жителей с ремесленными 
традициями и мастерами-
умельцами нашего края. 

Видов ремесел и промыслов огромное 
множество, но какие же сегодня мы можем 
встретить в Черемховском районе?

Начнем мы наше путешествие с села 
Верхний Булай, где проживает талантливая 
мастерица, народный мастер Иркутской 
области Марианна Яроменко, благодаря 
которой в районе возрождаются традиции 
исконно сибирского ремесла – валяния из 
шерсти. Сколько всего интересного и не-
обычного можно сделать из, казалось бы, 

обычной шерсти! Это и варежки, головные 
уборы, сумки, украшения, интерьерные 
вещи и даже скульптуры. Всё это на деле 
уже много лет доказывает своим творче-
ством мастерица.

Точкой отчета творческого пути Мари-
анна Львовна называет 2014 год – начало 
работы в бельском доме народного твор-
чества Межпоселенческого культурного 
центра. Являясь человеком очень разносто-
ронним, она постоянно пробует свои силы 
в различных техниках декоративно-при-
кладного творчества: самостоятельно осво-
ила технику создания грунтовой игрушки, 
роспись по ткани, обучалась на мастер – 
классах и курсах повышения квалификации 
по основам создания народной тряпичной 
куклы, изучению русской традиционной 
одежды старожилов Сибири и художествен-
ной росписи по дереву от ведущих мастеров 
Иркутской области. 

Работая в доме народного творчества, 
Марианна Львовна щедро делится своим 
опытом, обучая детей и взрослых основам 
грунтовой игрушки и росписи по ткани. Но 
основным и любимым делом мастерицы 
всегда остается работа с шерстью.

Ее изделия, выполненные в технике 
валяния, всегда очень выделяются и вы-
зывают массу эмоций, как у детей, так и 
у взрослых. Их отличает выработанный с 
годами неповторимый стиль и высокий 
художественный уровень.

Используя традиционные материалы 
и технологию, умело и мастерски сочетая 
старинное ремесло валяния с современны-
ми техниками, Марианна Львовна, помимо 
практичных и функциональных изделий 
(головные уборы, обувь, верхняя одежда, 
сумки), создает интересные и оригиналь-
ные сюжетные композиции, оригинальные 
формы, отдельные образы и произведения, 
в которых отражена история и природа 
Сибирского края. 

В умелых руках мастера, казалось бы, 
ничем не приметные кусочки шерсти могут 
превратиться в суровый байкальский ветер 
или сибирскую реку – куклы-скульптуры 
из шерсти «Сарма» и «Ангара». У мастера 
свое видение художественных образов, ни 
с чем несравнимое и неповторимое: образ 
глиняной игрушки воплощен ею в инте-
ресных интерьерных композициях «Сова» 
и «Птица», а образ славянского женского 
божества собран на основе техники валяния 
из шерсти и народной куклы «Макошь».

Всё это - воплощение мастерства, во-
ображения, фантазии, вдохновения, ста-
рания. Марианна Львовна - постоянный 
участник областных, межрегиональных и 
международных фестивалей и выставок 
декоративно-прикладного творчества. За 
высокое мастерство, сохранение, разви-
тие и популяризацию народных ремесел 
неоднократно награждалась грамотами 
и дипломами министерства культуры и 
архивов Иркутской области.

Кроме того, Марианна Львовна очень 
светлый и приятный в общении человек. 
На вопрос: «Почему выбор упал именно 
на этот вид творчества?» она отвечает: «В 
таком материале как шерсть, чувствуется 
теплота и податливость, особая энергетика 
и жизнь». Войлок влюбляет в себя с первого 
знакомства, и отказаться от него уже невоз-
можно. Первые свои занятия она начала 
с игрушек в технике сухого валяния, но 
постепенно стала осваивать и мокрое валя-
ние. С тех пор постоянно учится, осваивая 
новые техники, приемы и работая с матери-
алами, которые могут дать интересные фак-
туры. Смотрит на работы других таких же 
увлеченных этим видом творчества людей. 
Сейчас информацию по работе с шерстью 
по большей части берет в Интернете, там 
же и советуется с известными мастерами, 
проходит обучающие мастер-классы.

Проживая в селе и имея в своем хо-
зяйстве овец, их шерсть, как и много 
лет назад наши предки, мастерица 
использует для своих работ. Это 
экологически чистый материал, 
там нет никакой химии, а оде-
жда и обувь из шерсти имеют 
лечебные свойства. 

 Но сначала требуется 
длительная и непростая 
подготовка материала для 
работы. Состриженную 
шерсть моет в нескольких 
водах без мыла, отжимает 
в центрифуге и сушит на 
улице в солнечную погоду. 
Потом ее расчесывает, что-
бы удалить мелкие частички 
травы и мусора… Говорит, очень 
жаль, что сейчас шерсть выво-
зится на свалку. Люди разучились 

создавать вещи своими руками. А ведь это 
совсем несложно, и материал можно найти 
в любой деревне. Первым изделием, кото-
рое хотелось изготовить Марианне Львовне, 
глядя на горы состриженной шерсти, это 
свалять валенки - теплые, уютные и не 
похожие на другие. Не зря говорят, что нет 
ничего невозможного. 

Сейчас умелые руки мастера могут тво-
рить много неповторимых вещей - это и 
тапочки, валенки, варежки, шарфики и 
шапочки и многое другое. На самый часто 
задаваемый вопрос: «Сколько времени 
уходит на создание изделия?», она отвеча-
ет: «Небольшую работу из войлока можно 
сделать за час. На сложные выставочные 
работы уходит гораздо больше времени. 
Нужно определиться с темой, найти образ, 
подобрать нужные материалы, сделать об-
разцы. И только потом приступать к работе. 
Процесс может растянуться на месяц».

В настоящее время многие интересу-
ются этим видом творчества. В нем соче-
таются традиция и современность. Оно 
постоянно развивается и совершенствуется. 
Его невозможно освоить и остановиться. 
Всегда найдется тот, кто придумает что-то 
новое. За это мастера и любят войлок.

Сегодня работы Марианны Львовны 
можно увидеть в районном историко-кра-
еведческом музее поселка Михайловка, 
на выставке «Тёплые истории», которая 
продлится до начала мая. 

Т.Н. Потылицына,
методист дома народного творчества 

села Бельск
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.04.2022 № 181-п

г. Черемхово

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

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24,  50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655 (далее – Программа, поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 21 февраля 2018 года № 95, от 
22 марта2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 
13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 
года № 515-п, от 17 сентября 2018 года № 
656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 
2019 года № 263-п, от 11 июня 2019 года № 
318-п, от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 
сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 
2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 
666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 
30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 
2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года 
№ 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 
14  сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 
2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, 
от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 
270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 
года № 349-п, от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п, от 
15 октября 2021 года № 492-п, от 22 ноября 
2021 года № 543-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 588-п, от 30 декабря 2021 года № 658-п, 
от 03 февраля 2022 года № 46-п, от 18 марта 
2022 года № 130-п), следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела I Программы «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1065856,25 тыс. рублей
- в 2023 году – 1013733,31 тыс. рублей
- в 2024 году – 966686,46 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 150724,33 тыс. рублей
- в 2023 году – 119759,51 тыс. рублей
- в 2024 году – 134431,16 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
«Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 к муниципальной программе (подпро-
грамма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования») изложить 
в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1045220,84 тыс. рублей
- в 2023 году – 995035,23 тыс. рублей
- в 2024 году – 948129,45 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 136236,02 тыс. рублей
- в 2023 году – 106669,53 тыс. рублей
- в 2024 году – 121097,25 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

2.2. направить на опубликование 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 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
08.04.2022 № 182-п

г. Черемхово

О порядке создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», методическими рекомендациями 
Министерства Российский Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 29 декабря 2021 года 
№ 2-4 -71-12-11, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- порядок создания, хранения, исполь-

зования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение 1);

- номенклатуру и объем резерва мате-
риальных ресурсов для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение 2);

- перечень структурных подразделений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, ответствен-
ных за создание, хранение, использова-
ние и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение 3).

2. Организацию работы по созданию, 
хранению и восполнению резерва матери-
альных ресурсов возложить на отдел по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
(Щеголев Е.В.). 

3. Рекомендовать:
3.1. руководителям организаций, неза-

висимо от организационно-правовых форм 
и видов собственности, расположенных 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования, создать 
соответствующие резервы материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

3.2. ОГБУЗ «Михайловская ЦРБ» (Ман-
зула Л.В.) - создать резерв фармацевтиче-
ских препаратов, медицинских средств и 
инструментов, необходимых для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования.

4. Финансирование расходов по созда-
нию, хранению, использованию и воспол-
нению резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий  чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра на территории Черемховского районного 
муниципального образования осуществлять 
за счет средств бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования.

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

- от 05 октября 2020 года № 485-п «О 
порядке создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

- от 07 апреля 2021 года № 174-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 05 ок-
тября 2020 № 485-п «О порядке создания, 
хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для лик-
видации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера 
на территории  Черемховского районного 
муниципального  образования»».

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

6.1. внести информационную справку в 
оригиналы постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанных в пункте 5 насто-
ящего постановления о дате признания их 
утратившими силу;

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра района по вопросам жизнеобеспече-
ния Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.04.2022 № 190-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование пре-
доставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В целях приведения нормативно-право-
вых актов Черемховского районного муни-
ципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Пра-
вилами юридической техники подготовки 
и оформления муниципальных правовых 
актов Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденными 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 26 августа 
2020 года № 65, статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в собственности Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования», утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 311-п (с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октя-
бря 2020 года № 547-п, от 19 февраля 2021 
года № 92-п, от 1 июля 2021 года № 327-п, 
от 6 декабря 2021 года № 582-п) (далее – 
постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. подпункт б) пункта 28 изложить в 
следующей редакции:

«б) документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмо-
тренные перечнем, установленным прика-
зом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 2 
сентября 2020 года № П/0321 «Об утверж-
дении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения тор-
гов» (далее - приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 2 сентября 2020 года № 
П/0321), и перечнем документов, подтверж-
дающих отнесение заявителей к категории 
граждан, обладающих правом на предостав-
ление земельных участков в собственность 
бесплатно, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 
июня 2017 года № 428-пп «Об установлении 
Перечня документов, подтверждающих 
отнесение заявителей к категории граждан, 
обладающих правом на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплат-
но» (далее – постановление Правительства 
Иркутской области от 29 июня 2017 года 
№ 428-пп) (за исключением документов, 
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которые запрашиваются уполномоченным 
органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия);»;

1.2. подпункт а) пункта 32 изложить в 
следующей редакции:

«а) документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и предусмо-
тренные перечнем, установленным прика-
зом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 2 
сентября 2020 года № П/0321, и перечнем 
документов, подтверждающих отнесение 
заявителей к категории граждан, облада-
ющих правом на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 июня 
2017 года № 428-пп, которые запрашива-
ются уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия.»;

1.3. пункт 40 дополнить подпунктом 4 
следующего содержания: 

«4. Имеются основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренные статьей 7 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» (далее 
- Закон Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 146-ОЗ):

а) с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно обрати-
лись граждане, не обладающие в соответ-
ствии с ЗК РФ, федеральными законами, 
Законом Иркутской области от 28 декабря 
2015 года № 146-ОЗ правом на предостав-
ление земельного участка в собственность 
бесплатно;

б) принято решение о предварительном 
согласовании предоставления заявителю 
(одному из заявителей) земельного участка 
в собственность бесплатно;

в) заявителю (одному из заявителей) 
предоставлен земельный участок в безвоз-
мездное пользование в соответствии с под-
пунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

г) с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно обрати-
лись граждане, не состоящие на земельном 
учете, за исключением случаев обраще-
ния с указанным заявлением фермеров, 
инвалидов, пострадавших граждан от по-
жара, пострадавших граждан от паводка, 
пострадавших граждан, граждан, утратив-
ших участок, граждан, удостоенных званий 
Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или являющихся полными ка-
валерами ордена Славы;

д) граждане, состоящие на земельном 
учете, обратились с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка в собственность бес-
платно не в порядке очередности их поста-
новки на земельный учет, за исключением 
случаев обращения заявителей в порядке 
публичного предложения, предусмотрен-
ного статьей 6(1) Закона Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ.».

1.4. абзац первый пункта 96 изложить в 
следующей редакции:

«96. Должностным лицом, муниципаль-
ным служащим уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, в срок, не превышающий 1 
рабочего дня следующего за днем регистра-
ции поступившего заявления и документов, 
указанных в пункте 28 настоящего админи-
стративного регламента, формируются и 
направляются межведомственные запросы 
в целях получения документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов 

и предусмотренных перечнем, установ-
ленным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 2 сентября 2020 года № 
П/0321, и перечнем документов, подтверж-
дающих отнесение заявителей к категории 
граждан, обладающих правом на предостав-
ление земельных участков в собственность 
бесплатно, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 
июня 2017 года № 428-пп (запрашивае-
мых уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия), в случаях, указанных в 
данном перечне:».

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

2.1. внести в оригинал постановления, 
указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04.2022 № 216-п   

г.  Черемхово

О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территорий 
населенных пунктов Черемховского рай-
онного муниципального образования

В целях улучшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки и внешнего 
облика населенных пунктов района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населе-
ния»,  Федеральным  законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», статьей 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», 
Законом Иркутской области от 30 декабря 
2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных во-
просах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Иркутской области», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного  муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 20 апреля по 20 мая 2022 
года месячник  по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов Черемховского районного муни-
ципального образования.

2. Провести 23 апреля 2022 года единый 
общерайонный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий на-

селенных пунктов.
3. Провести 20 мая 2022 года массо-

вый экологический субботник по очистке 
берегов водных объектов от мусора в рам-
ках Всероссийской акции «Вода России» 
федерального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национального 
проекта «Экология». 

4. Утвердить состав штаба по подго-
товке и проведению месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству терри-
торий населенных пунктов Черемховского 
районного муниципального образования 
(Приложение 1).

4.1. Штабу по проведению месячника 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий населенных пунктов Черем-
ховского районного муниципального об-
разования:

- еженедельно проводить заседания 
штаба в период проведения месячника;

- проводить  регулярные осмотры  со-
стояния  территорий  предприятий, орга-
низаций;

- в срок до 3 июня 2022 года подвести 
итоги месячника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных 
пунктов Черемховского районного муни-
ципального образования. 

4. Утвердить план мероприятий, про-
водимых в течение месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству терри-
торий населенных пунктов Черемховского  
районного муниципального образования 
(Приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций независимо от форм собствен-
ности и организационно-правовых форм, 
собственникам индивидуальных жилых 
домов, расположенных на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования:

- выполнить работы по санитарной 
очистке прилегающих территорий, вос-
становлению и улучшению внешнего вида 
разрушенных элементов благоустройства и 
озеленения на прилегающей территории;

- не допускать во время проведения 
работ по санитарной очистке и благоу-
стройству территорий населенных пунктов 
Черемховского районного муниципального 
образования сжигания мусора, нарушений 
Порядка и условий благоустройства.

6. Консультанту-ответственному секре-
тарю административной комиссии адми-
нистрации (Севостьяновой А.С.) усилить 
контроль за работой административных 
комиссий, действующих на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования.

7.  Рекомендовать Территориальному 
отделу Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека по Иркутской области 
в Черемховском районе (Федощевой М.Н.) 
проводить регулярное обследование состоя-
ния территорий предприятий, организаций 
с составлением предписаний и осуществле-
нием контроля за их исполнением.

8. Рекомендовать главам поселений 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в рамках проведения 
месячника:

- в срок до 20 апреля 2022 года разра-
ботать план мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству населенных пун-
ктов поселений Черемховского районного 
муниципального образования;

- предусмотреть планом мероприятий 
выполнение работ по уборке кладбищ до 3 
мая 2022 года, дня поминовения усопших 
(родительского дня – «Радоницы»);

- провести широкую разъяснительную 
и организационную работу по привлече-
нию населения, с привлечением комите-
тов территориально - общественных са-

моуправлений к проведению мероприятий 
месячника;

- организовать и провести субботники 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий поселений района в период с 20 
апреля по 20 мая 2022 года, в соответствии 
с погодными условиями;

- привести в надлежащее состояние 
памятники и мемориальные комплексы, 
расположенные на территориях поселений;

- организовать работу по санитарной 
обрезке деревьев и кустарников, высадке 
зеленых насаждений;

- организовать работу по ремонту и по-
краске малых архитектурных форм во дво-
рах, на спортивных и детских площадках;

- организовать уборку стихийных свалок;
- выставить урны в местах остановок 

общественного транспорта и местах общего 
пользования;

- установить аншлаги, запрещающие 
свалку мусора, в том числе в водоохранных 
зонах;

- не допускать сжигания мусора на тер-
риториях населенных пунктов муниципаль-
ных образований Черемховского района;

- заключить отдельный договор граж-
данско-правового характера на сбор, 
транспортирование и размещение отходов, 
образующихся в результате проведения 
месячников с региональным оператором 
(зоны Юг) ООО «РТ-НЭО Иркутск»;

- совместно с административными ко-
миссиями,  участковыми  уполномочен-
ными полиции активизировать работу по 
привлечению к административной ответ-
ственности  лиц, загрязняющих придомо-
вую территорию, в соответствии с Законом  
Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 173-ОЗ  «Об отдельных вопросах регули-
рования административной ответственно-
сти в области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области»;

 - еженедельно в течение месячника 
представлять информацию о проделанной 
работе в управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования.

9. Рекомендовать главному врачу Об-
ластного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» (Л.В. Манзула):

- провести санитарную очистку тер-
риторий учреждений здравоохранения и 
прилегающих к ним территорий;

- привести в порядок элементы благо-
устройства и малые архитектурные фор-
мы, обеспечить надлежащее содержание 
элементов озеленения на закрепленных 
территориях.

10. Начальнику отдела образования ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Г.С. Алек-
сандровой) организовать активное участие 
школьников в проведении месячника по 
санитарной очистке и благоустройству тер-
риторий поселений Черемховского района.

11. Организационному отделу админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования (Ю.А. Коломеец) 
опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно - телеком-
муникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Мэр  района С.В. Марач
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Cоциальная и культурная адаптация 
и интеграция иностранных граждан 
в Российской Федерации 
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Стратегией государственной на-
циональной политики Российской 
Федерации успешная социальная 
и культурная адаптация иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции и их интеграция в российское 
общество определены одной из це-
лей государственной национальной 
политики Российской Федерации, 
а формирование системы их со-
циальной и культурной адапта-
ции и их интеграции в российское 
общество – как одна задач такой 
политики.

Разработаны и внедряются в повсед-
невную жизнь методические рекоменда-
ции для органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по вопросам 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. Данные методические 
рекомендации разработаны в целях оказа-
ния содействия органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления при 
осуществлении ими полномочий в сфере 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан на тер-
ритории субъектов Российской Федерации. 
Методические рекомендации направлены 
на обеспечение единых подходов к соци-
альной и культурной адаптации и интегра-
ции иностранных граждан, противодей-
ствию их социальной и территориальной 
изоляции и устранению способствующих 
этому условий.

В соответствии с пунктом 23 Концеп-
ции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации выделены 
три основных направления миграционной 
политики в области создания условий для 
адаптации иностранных граждан:

- формирование институтов и механиз-
мов социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан с учетом их возраст-
ных, профессиональных, национальных, 
культурных и иных особенностей, а также 
региональных и этнокультурных укладов 
жизни населения Российской Федерации;

- принятие мер, препятствующих воз-
никновению пространственной сегрегации, 
формированию этнических анклавов и 
маргинализации находящихся на террито-
рии Российской Федерации иностранных 
граждан, включая оформление документов, 
удостоверяющих личность, лицам без граж-
данства, не имеющим таких документов;

- обеспечение иностранным гражданам 
независимо от их миграционного стату-
са, уровня доходов и иных обстоятельств 
равных возможностей для получения го-
сударственных услуг в сфере миграции, в 
том числе информационных. 

Также в Концепции указано, что созда-
ние условий для адаптации к правовым, 
социально-экономическим, культурным 
и иным условиям жизни в Российской 
Федерации иностранных граждан, испы-
тывающих сложности в адаптации, обу-
словленные особенностями их культуры и 
привычного жизненного уклада, а также 
иными факторами, является одной из за-
дач миграционной политики. Исходя из 
этого выделены ее основные направления 
в области создания условий для адаптации 
иностранных граждан.

Отдельные вопросы, связанные с со-
циальной и культурной адаптацией и ин-
теграцией иностранных граждан, регули-
руются федеральными законами. Важное 
значение в указанных процессах игра-
ет знание иностранцем русского языка, 
истории и основ законодательства нашей 
страны. Требования о необходимости под-
тверждения таких знаний содержатся в 
Федеральном законе № 115-ФЗ.

Социальной адаптации иностранных 
трудовых мигрантов способствуют из-
менения, внесенные в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, устанавливающие 

обязанность работодателя отчислять за 
иностранных работников взнос в Фонд со-
циального страхования Российской Феде-
рации в размере 1,8% от заработной платы.

Данной категории иностранных граж-
дан с 2014 года предоставлено право на 
пособие по причине временной нетрудо-
способности в связи с болезнью.

Участие субъектов Российской Федера-
ции в реализации государственной полити-
ки в сфере социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан 
определяется Федеральным законом № 
184-ФЗ. Он относит осуществление мер 
по социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан к сфере ведения 
субъектов Российской Федерации. 

Принимаемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции меры и проводимые ими мероприятия 
в целях социальной и культурной адапта-
ции иностранных граждан осуществляются 
в рамках различных государственных про-
грамм и их подпрограмм.

Правовым основанием для их выполне-
ния, в том числе создания организационных 
основ (комиссии, комитеты, советы, кадро-
вое наполнение и т.д.) являются, в зависимо-
сти от законодательства субъекта Российской 
Федерации, законы субъекта Российской 
Федерации, акты главы субъекта Российской 
Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, создание условий для реализа-
ции мер, направленных на социальную и 
культурную адаптацию иностранных граж-
дан, разработка и осуществление таких мер 
относятся к вопросам местного значения, а 
финансовые обязательства, возникающие 
в связи с решением вопросов местного 
значения, исполняются за счет средств 
местных бюджетов.

Федеральным законом № 7-ФЗ уста-
новлено, что органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
могут оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям при условии осуществления 
ими в соответствии с учредительными 
документами деятельности по социальной 
и культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан.

Целями социальной и культурной адап-
тации и интеграции иностранных граждан на 
территории Российской Федерации являются:

- для федеральных государственных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации – упорядочение процессов 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в ин-
тересах социально-экономического разви-
тия страны и ее территорий, обеспечения 
государственной и общественной безо-
пасности, соблюдения равенства прав и 
свобод человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств;

- для органов местного самоуправления 
– обеспечение быстрого и качественного 
приспособления иностранных граждан к 
условиям территорий вселения в интересах 
социально-экономического развития тер-
риторий и бесконфликтного пребывания/
проживания иностранных граждан среди 
местного населения.

Задачами федеральных органов ис-
полнительной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных 
граждан являются:

- содействие формированию конструк-
тивного взаимодействия между иностран-
ными гражданами и принимающим сооб-
ществом;

- противодействие социальной и куль-
турной исключенности иностранных граж-
дан, их пространственной сегрегации и 

формированию этнических анклавов;
- профилактика правонарушений, со-

вершаемых иностранными гражданами;
- создание условий для освоения ино-

странными гражданами русского языка, 
истории России и основ законодательства 
Российской Федерации;

- иные задачи, установленные феде-
ральными законами.

К полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере реализации го-
сударственной национальной политики 
относятся:

- разработка и осуществление мер, на-
правленных на обеспечение социальной и 
культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан, с учетом примерного 
перечня мероприятий, направленных на 
социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации;

- информирование местного населения 
по вопросам социальной и культурной 
адаптации и интеграции иностранных 
граждан;

- взаимодействие с социально ориен-
тированными некоммерческими организа-
циями, деятельность которых направлена 
на социальную и культурную адаптацию и 
интеграцию иностранных граждан;

- оказание в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации под-
держки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, деятель-
ность которых направлена на социальную 
и культурную адаптацию и интеграцию 
иностранных граждан.

Социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан и их интеграция 
в российское общество – усвоение ино-
странными гражданами основ русского 
языка, истории России, законодательства 
Российской Федерации, правил поведения, 
навыков общения, норм общественной 
морали и этики, культурных ценностей, 
возможности получения государственных 
и иных услуг в целях пребывания (прожи-
вания), осуществления трудовой и иной 
деятельности на территории Российской 
Федерации в установленном порядке, фор-
мирования устойчивых социальных отно-
шений, культурных связей и сотрудниче-
ства с гражданами Российской Федерации.

Государственная политика в сфере 
социальной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации – комплекс мер, осу-
ществляемых федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоу-
правления, направленных на содействие 
социальной и культурной адаптации ино-
странных граждан в Российской Федерации 
и их интеграции в российское общество.

Федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
в официальных документах часто исполь-
зуется понятие «мигрант». Поскольку в 
российской практике государственного 
управления под «мигрантами» принято 
понимать в первую очередь иностранцев, 
но само слово «мигрант» из большинства 
правовых документов изъято, в официаль-
ных отчетных и иных документах следует 
применять следующие термины:

- находящихся на территории Рос-
сийской Федерации лиц, не имеющих ее 
гражданства, но обладающих иным граж-
данством, в отчетных документах рекомен-
дуется называть иностранными граждана-
ми, как это установлено законодательством 
(Федеральный закон № 115-ФЗ);

- в числе указанных лиц прибывшие в 
Российскую Федерацию в целях осущест-
вления трудовой деятельности в статисти-
ческих и отчетных документах могут быть 
названы «иностранные трудовые мигран-
ты», что соответствует целям государствен-
ного статистического учета (Федеральный 
закон № 109-ФЗ) и принятой статистиче-
ской терминологии ООН.

С начала 2022 года 
в Иркутской области 
в беззаявительном 
порядке назначено 
более тысячи пенсий 
по инвалидности

Прием заявлений на 
новые пособия семьям 
с детьми от 8 до 17 лет 
начнётся с 1 мая
Прием заявлений на новую выплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 
года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. 
То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит 
сумму сразу за два месяца – за апрель и за май, при 
условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия является размер 
дохода семьи. Выплата будет назначаться семьям, чей средне-
душевой доход меньше прожиточного минимума на человека в 
регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой выплаты, который может 
составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в 
регионе. Базовый размер выплаты – 50%, в среднем по стране это 
6 150 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи всё рав-
но будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие 
назначат в размере 75% регионального прожиточного минимума 
на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого 
дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут офор-
мить только одинокие родители и размер этого пособия составляет 
50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2022 года начал действовать безза-
явительный порядок назначения страховых и 
социальных пенсий по инвалидности. 

Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор соци-
альных услуг, назначаются со дня признания гражданина инва-
лидом на основании данных Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд 
подтверждающих документов. С начала года в Иркутской области 
выплаты в беззаявительном порядке назначены 1071 гражданину 
с инвалидностью. Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности 
не являлся пенсионером. 

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по 
инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение 
трех рабочих дней после вынесения решения о назначении пенсии 
Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. Уведомление о 
том, что пенсия назначена, приходит в личный кабинет на портале 
госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина потребуется опре-
делить способ доставки пенсии. Заявление о доставке пенсии 
можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. При необходимости изменить способ доставки 
выплат можно в любое время, для этого необходимо подать но-
вое заявление любым удобным способом: также онлайн через 
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг, лично в 
ПФР или в МФЦ.

Пенсия назначается гражданам, которые до установления 
инвалидности не являлись пенсионерами. Если инвалидность 
устанавливается гражданину, который уже получает пенсию, 
ПФР назначает дополнительно ежемесячную денежную выплату.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном 
режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и 
документами, осуществляется в рамках социального казначейства, 
цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной 
поддержки и отказаться от сбора справок.
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 Поздравляем юбиляров, родившихся в апреле:

с 60-летием:
Татьяну Константиновну БУЙЛОВУ (д. Поздеева);

с 65-летием:
Зою Федоровну ШВЕДАС (с. Парфеново);

с 75-летием:
Зою Григорьевну ИМЕНИННИКОВУ (п. Михайловка)!

Как много хочется сказать -
Мы теплых слов не пожалеем.
Желаем вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!

И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех,

И исполненье всех желаний!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО, Межпоселенческая библиотека 

Черемховского района поздравляют с юбилеем
Дариму Дмитриевну ТОРСОГОЕВУ,

 ветерана библиотечного дела д. Хандагай. 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а 
солнечный свет согревает в любую погоду. Люди вашей 
профессии – яркие, творческие, удивительные, инициа-
тивные, истинные подвижники, преданные своему делу.

Низкий поклон и самые теплые слова благодарности 
за ваш труд!

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию 
АЧРМО поздравляет с 55-летием 

Галину Петровну ПОПОВУ,
директора Культурно-досугового центра 
«Голуметский сельский Дом культуры».

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, неиссякаемой душевной теплоты, 
счастья!

Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение всегда 
были вашими верными спутниками!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
дом в селе Онот. Площадь – 47 кв.м., 
отопление печное. 
Тел. 8-924-990-73-02.

Куплю
а/м отечественного производства в хорошем 
состоянии. Можно без документов.
Тел. 8-924-70-44-001.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Вла-
димирович, работающий в ООО «Территория и пра-
во», номер квалификационного аттестата 38-16-898, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный телефон 
89500600242, адрес электронной почты: terrads@
yandex.ru, извещает участников общей долевой 
собственности СХПК  «им.Ленина» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного участ-
ка. Исходный земельный участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-н, 
31 км юго-западнее г.Черемхово, в границах СХПК  
«им.Ленина». Заказчик кадастровых работ: Семенов 
Сергей Юрьевич, почтовый адрес: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул. 3-я Рудничная, д.47, контактный 
телефон – 89041388310. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка можно по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в 
течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29, ООО «Территория и право».

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности:
Следователя следственного отде-
ла, дознавателя отдела дознания

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, высшее 
юридическое образование, отсут-
ствие судимости и неоднократных 
наказаний за совершение адми-
нистративных правонарушений, 
способность по личным качествам, 
состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, для мужчин обяза-
тельна служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Полицейского отдельного взвода 
охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых 

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, сред-
нее (полное) общее, среднее профес-
сиональное образование, отсутствие 
судимости и неоднократных наказа-
ний за совершение административ-
ных правонарушений, способность 

по личным качествам, состоянию 
здоровья и физической подготовке 
исполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, 
обязательная служба в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

Полицейского (водителя) группы 
(комендантская) по охране объек-
тов органов внутренних дел

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 35 лет, среднее 
(полное) общее, среднее профессио-
нальное образование, водительское 
удостоверение категории «В», «С», 
отсутствие судимости и неоднократ-
ных наказаний за совершение ад-
министративных правонарушений, 
способность по личным качествам, 
состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные 
обязанности сотрудника органов 
внутренних дел, обязательная служба 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Инспектора (дорожно-патруль-

ной службы) отдельного взвода 
дорожно-патрульной службы госу-
дарственной инспекции безопас-
ности дорожного движения 

Основные требования: граж-
данство РФ, возраст до 40 лет, сред-
нее профессиональное образование 
(при наличии среднего (полного) об-
щего), водительское удостоверение 
категории «В», отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за со-
вершение административных право-
нарушений, способность по личным 
качествам, состоянию здоровья и 
физической подготовке исполнять 
служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, обязатель-
ная служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения по работе 
с личным составом: 

8 (39546) 5-00-47

Финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости 

Сектор по труду отдела экономи-
ческого прогнозирования и планиро-
вания администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания напоминает о возможности 
финансирования предупредительных 
мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников в 2022 
году за счет сумм страховых взносов 
на обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(страховые взносы).

До 20% сумм страховых взносов, 
начисленных за предшествующий 
календарный год, возвращаются ра-
ботодателю на обеспечение преду-
предительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний ра-
ботников.

В 2022 году финансовое обеспече-
ние предупредительных мер осу-
ществляется:

- в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации на текущий финансовый 
год;

- в соответствии с Правилами финан-
сового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными ус-
ловиями и (или) опасными производ-
ственными факторами, утверждён-
ными приказом Минтруда России от 
14 июля 2021 года № 467н.

Из бюджета ФСС РФ можно воз-
местить, в частности, следующие 
затраты:

- на проведение специальной оценки 
условий труда (СОУТ);

- обучение по охране труда;

- приобретение аптечек для оказания 
первой помощи;

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников предпенсионного возраста 
независимо от условий труда на их 
рабочих местах. 

Объем средств, направляемых 
страхователем на мероприятия по 
охране труда, может быть увеличен 
до 30 %  сумм страховых взносов, при 
условии направления  страхователем 
дополнительного объема средств на 
санаторно-курортное лечение работ-
ников предпенсионного возраста (не 
менее чем за 5 лет до достижения ими 
возраста, дающего право на назначе-
ние страховой пенсии по старости в 
соответствии с пенсионным законо-
дательством). 

Вниманию работодателей с чис-

ленностью работников до 100 чело-
век: если работодатель не осущест-
влял в 2020-2021 годах финансовое 
обеспечение предупредительных 
мер, то объем средств на финансовое 
обеспечение указанных мер рассчи-
тывается исходя из данных за три 
последовательных календарных года, 
предшествующих текущему финан-
совому году. 

Для получения разрешения о 
финансовом обеспечении преду-
предительных мер организациям – 
страхователям необходимо в срок 
до 1 августа 2022 года сформировать 
пакет документов в зависимости от 
выбранного направления в соответ-
ствии с Правилами  и предоставить 
его вместе с заявлением в филиал № 
12 Иркутского регионального отделе-
ния   Государственного учреждения 
Фонда социального страхования РФ 
(г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 
д. 65 А, каб. 4). Для подачи заявления 
можно воспользоваться Единым пор-
талом государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию 
можно получить в Секторе по труду 
по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, д. 20, каб. 12, тел. 83954650281, 
89501467167.

Юлия ИВАНОВСКАЯ, 
главный специалист 

сектора по труду АЧРМО

Внимание - семинар-совещание по охране труда

Сектор по труду отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования администрации Черемховского 
районного муниципального образования (сектор по 
труду) приглашает работодателей и специалистов по ох-
ране труда Черемховского районного муниципального 
образования принять участие в семинаре-совещании, 
посвященному Всемирному дню охраны труда, который 
состоится 27 апреля 2022 года в 11:00 в здании адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования, по адресу:  г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
д. 20, кабинет 47 (актовый зал, первый этаж). 

Заявки на участие в семинаре-совещании принима-
ются сектором по труду в срок до 26 апреля 2022 года. 
Контактное лицо, ответственное за организацию семи-
нара-совещания главный специалист сектора по труду 
Ивановская Юлия Викторовна, тел. 8-950-146-71-67.
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