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Уважаемые работники печатных 
СМИ Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Печатное слово убедительно и зна-
чимо во все времена, если оно досто-
верно и правдиво. На страницах разных 
изданий, от центральных до районных, 
сохранены для истории и будущего все 
факты и ключевые события минувших 
лет. Корреспонденты газет, часто высту-
пая своеобразными посредниками, ведут 
диалог с властью – от имени общества, и 
с гражданами – от имени власти.

Многие журналисты Иркутской об-
ласти «выпорхнули» в профессию, за-
кончив отделение журналистики фило-
логического факультета ИГУ. Они и их 
предшественники формировали уни-
кальные традиции отечественной школы 
репортёрского мастерства. И сегодня в 
газетах, журналах или альманахах При-
ангарья работают люди творческие, не-
равнодушные, понимающие свою ответ-
ственность перед обществом, ветераны 
передают опыт молодым.

Уверен, что печатная пресса и в буду-
щем будет демонстрировать объектив-
ность и глубину анализа, представлять 
читателям независимые мнения.

Желаю всем работникам печатных СМИ 
доброго здоровья, творческой энергии и 
дальнейших профессиональных успехов!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области     

Уважаемые работники 
средств массовой информации, 

издательств и типографий!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

Люди журналистской профессии 
очень разные: веселые и суровые, сар-
кастичные и романтичные... но всех их 
объединяет одно - любовь к слову и уме-
ние быть в гуще событий.

Ваш творческий труд необходим и 
востребован. Он способен объединить и 
заинтересовать неравнодушных людей. 
Во времена высоких технологий и изоби-
лия информации ваш труд и род деятель-
ности является жизненно необходимым 
для нормального функционирования 
экономики, социальной сферы и жизни 
всего общества. 

От вашей компетентности и объек-
тивности зависит, получат ли люди досто-
верную и значимую информацию, какие 
ориентиры выберут.

Спасибо вам за то, что ваша работа 
позволяет ориентироваться в инфор-
мационном океане, за качественное и 
своевременное информирование людей.

Желаем вам непрерывного и кон-
структивного диалога с властью и об-
ществом, активной разъяснительной и 
просветительской работы среди населе-
ния, творческой энергии, освоения новых 
информационных пространств, идей и 
замыслов! 

Пусть журналистское слово служит 
добру и созиданию!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Медаль за подвиг сына
Жительнице села Тальники 
Валентине Бондаренко вручили медаль 
«Матери защитника Отечества». 

В апреле 2022 года женщина потеряла сына. Ему было 28, он 
проходил службу по контракту и погиб смертью храбрых в ходе 
Специальной военной операции в районе города Попасная, 
Луганской Народной Республики. Сергей Паничкин навсегда 
остался в сердцах близких добрым, отзывчивым, трудолюбивым 
и решительным. 

Слова поддержки женщине, воспитавшей защитника и па-
триота, сказали глава поселения Алексей Соколов, представитель 
районного совета ветеранов Елена Макарова и председатель 
женсовета с. Тальники Татьяна Соколова. 

Награда была учреждена в 2018 году Иркутским областным 
советом женщин; она вручается матерям, бабушкам и женам, 
которые потеряли своих родных при выполнении ими воинского 
и служебного долга. За четыре года медали получили около 300 
женщин.

Медаль "Матери защитника Отечества" вручается в знак об-
щественного признания матерей, их особого вклада в воспитание 
детей, которые проявили себя верными и отважными защитни-
ками Родины. Вручение медали несет в себе глубинный смысл, 
имеет большое значение не только для семьи, но и для всего 
общества. Это знак особого почитания материнского подвига, 
несломленного трагическими обстоятельствами и тяжестью горя.

В апреле прошлого года за город Попасная велись ожесточен-
ные бои. Отвоёвывался буквально каждый километр. Стрельба 
и взрывы долгое время сотрясали населенный пункт, где ког-
да-то проживало около 20 тысяч мирных жителей. С 2014 года 
город находился под гнётом украинских нацистов, и только в 
2022 подразделениям российской армии вместе с ЛНР удалось 
«отодвинуть» противника. Попасная находится на западе ЛНР, 
через город идут дороги на Артёмовск и Красноармейск, а также 
на Лисичанск и Светлодарск. Именно там геройски погиб наш 
земляк Сергей Паничкин. Похоронен он был на родной земле. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Газет Газет 
много, много, 
а «районка» а «районка» 
одна!одна!
Есть профессияЕсть профессия
13 января – двойной 
праздник тех, кто пишет 
новости для жителей 
района: журналисты 
отмечают День печати, 
а газета – 18 лет со дня 
первого выпуска.

Уважаемые наши читатели! Весь 
прошлый год мы были вместе, за что 
искренне вам благодарны. Спасибо 
всем, кто шагнул с газетой в новый 
2023 год, и тем, кто впервые подпи-
сался на «районку».

Каждый из вас выбрал для себя 
наиболее приемлемую форму полу-
чения «МС». Кому-то её доставляют 
почтальоны, кто-то приобретает в 
магазинах, где мы её распространя-
ем, а кто-то получает газету непо-
средственно в редакции или через 
корпоративную подписку – в учреж-
дениях и организациях, куда мы до-
ставляем наше издание.

Главное, чтобы в насупившем году 
вы оставались с нами. 13 января га-
зете исполняется 18 лет. И весь этот 
путь, с 2005 года, мы прошли вместе, 
делясь всеми своими радостями и 
печалями.

Многое изменилось за эти годы: 
менялись объем и полиграфическое 
исполнение, тематика публикаций, 
но оставалось главное – стиль и объ-
ективность подачи информации. И 
это неслучайно – ведь в коллекти-
ве редакции работали и работают 
талантливые и увлеченные своим 
делом люди, неравнодушные к жизни 
и судьбе Черемховского края. Спаси-
бо и тем, кто помогал выстраивать 
сегодняшнюю модель издания, сво-
им трудом делал его авторитетным, 
уважаемым, узнаваемым и любимым. 
За 18 лет в коллективе менялись со-
трудники, руководители, но наше 
общее детище остаётся и продолжает 
развиваться и оставаться с районом 
и его жителями.

Сегодня на страницах «районки» 
находят своё отражение такие акту-
альные темы, как общественно-по-
литическая и экономическая жизнь 
муниципалитета, достижения и успе-
хи в социальной и аграрной сферах 
и, конечно же, жизнь поселений Че-
ремховского района, истории людей, 
преумножающих его трудовую славу. 

Восемнадцатилетие - совсем 
юный возраст в рамках человеческой 
жизни. Но не такой уж маленький по 
меркам газетной. Как долог будет 
наш дальнейший путь – зависит не 
только от нас, но и от вас. От вашего 
прямого участия в жизни газеты, от 
неравнодушия и обратной связи. От 
предложений, откликов, от понима-
ния, что мы вам нужны и наш труд 
не напрасен.

Редакция «МС»

Сладости для детской радости
КДНКДН
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районе накануне 
Новогодних праздников организовала 
и провела акцию под названием 
«Сундук Деда Мороза». 

В рамках акции работниками администрации 
Черемховского района был осуществлен сбор 
денежных средств для приобретения сладостей 
детям из семей, находящихся в социально опас-
ном положении, и неблагополучных семьях.

На собранные средства были приобретены 
конфеты, печенье, шоколад, сок, мандарины 
и яблоки. Комиссия в составе ответственного 
секретаря Алёны Осокиной, инспектора Олеси 
Казанковой, специалиста Центра помощи детям 
Аллы Федькиной, инспекторов ОДН Нины Масла-
ковой, Надежды Ахметовой, Амины Исмайыло-
вой вручили новогодние подарки 112-ти детям, 
проживающим на территориях Онота, Нижней 
Ирети, Голумети, Саянского, Михайловки, Пар-
феново, Лохово, Новогромово и Малиновки. Дети 
были очень рады получить сладости в канун 
Нового года!

Соб инф.

Бюджет района принят

ДумаДума
На завершившем работу в 2022 
году заседании Думы района 
рассмотрели и утвердили один 
из самых важных вопросов 
– годовой бюджет. О том, на 
что планируется направить 
финансовые средства из 
районной казны в 2023 году, 
подробно рассказала начальник 
финансового управления Юлия 
Гайдук.

Доходы бюджета в начавшемся году 
ожидаются в размере 1 590 387,0 тыс. 
рублей, расходы - 1 603 499,4 тыс. рублей, 
дефицит – чуть более 13 млн рублей. Об-
щий объем расходов на реализацию 10 
муниципальных программ на 2023 год 
составил 1 578 367,2 тыс. рублей (98,4%). 
Наибольшая доля финансовых средств из 
бюджета будет направлена на развитие 
образования – 1млрд 105 тыс. рублей. 
В эту часть затрат войдут проведение 
капитальных и частичных ремонтов в об-
разовательных учреждениях, а также под-

готовка проектно-сметной организации к 
ним, пополнение материально-техниче-
ских баз школ и детских садов, обеспече-
ние отдельных категорий учащихся бес-
платным питанием, организация летних 
лагерей с дневным пребыванием, участие 
школьников и педагогов в региональных 
мероприятиях. 

Также Юлия Николаевна анонсиро-
вала мероприятия в сфере образования 
в 2024-2025 годах, средства для проведе-
ния которых распределяют уже сейчас, 
– это капитальные ремонты в школах 
сёл Саянское, Нижняя Иреть, Лохово, 
Алёхино, Узкий Луг, а также подготовка 
проектно-сметной документации для ка-
питальных ремонтов в школах с. Верхний 
Булай и № 1 п. Михайловка. 

На развитие и сохранение культуры в 
этом году направят более 71 млн рублей. 
Знаковым событиями в сфере культуры 
в наступившем году станут начало стро-
ительства здания для дома культуры в 
п. Новостройка и капитальный ремонт 
здания бывшей школы № 2 в п. Михай-
ловка, где в будущем разместится Детская 
школа искусств.

В рамках реализации мероприятий 
по поддержке физической культуры и 
спорта распределены 8,7 млн рублей. 
Это средства направят на проведение 
спортивных соревнований и физкуль-
турно-массовых мероприятий, а также 
на развитие спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы. 
Продолжат получать из бюджета района 
единовременные выплаты спортсмены, 
занимающие призовые места на област-
ных, всероссийских и международных 
мероприятиях. Получат финансирование 
и ежегодные традиционные спортивные 
мероприятия – соревнования по под-
лёдной рыбалке, фестиваль «Сибирский 
трофей» и другие. 

По муниципальной программе «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и раз-
витие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образова-
нии» проектом бюджета предусмотрены 
расходы на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок, отлов бродячих жи-
вотных, повышение энергоэффектив-
ности в учреждениях, поддержку ТОСов 
и проведение трудового соревнования 
среди работников агропромышленного 
комплекса. 

11,5 млн рублей в этом году составит 
фонд «Народных инициатив». Меропри-
ятия, которые реализуют в районе в этом 
году в рамках этого фонда, будут утверж-
дены позже. 

Подводя итог своего выступления пе-
ред депутатами районной Думы, Юлия 
Гайдук подчеркнула, что бюджет района 
на 2023 год сформирован с учетом по-
требностей территорий и учреждений, 
находящихся в введении муниципально-
го образования. Также в проект бюджета 
вошли многие предложения от депутат-
ского корпуса.

Бюджет района был принят. Реализа-
ция мероприятий, вошедших в главный 
финансовый документ муниципалитета, 
началась уже 1 января. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Первые пациенты начали 
получать лучевую терапию 
с использованием нового 
линейного ускорителя в 
филиале онкодиспансера в 
Усолье-Сибирском. Ожидается, 
что терапию в год проведут 
для 700 пациентов. Об этом 10 
января сообщила пресс-служба 
правительства Иркутской 
области.

Напомним, оборудование запустили 
в конце декабря 2022 года. Лучевую тера-
пию в Усольском филиале областного он-
кодиспансера будут получать пациенты 
из Усольского и Черемховского районов, 
а также из Ангарского городского округа.

Онкологи рассказали, что введение в 
эксплуатацию нового ускорителя позво-
лит проводить лечение 700 пациентов в 
год. Здесь открыто 40 коек, необходимо 

рассмотреть возможность организации 
дневного стационара, а также обеспечить 
хорошую транспортную доступность к 
медучреждению. Кроме того, в течение 
полугода сетевая организация «Обл-
коммунэнерго» должна будет построить 
новую подстанцию для удовлетворения 
энергетической нагрузки филиала онко-
диспансера.

В 2026 году в Иркутске закончат стро-
ительство радиологического корпуса он-
кологического диспансера. Новое отделе-
ние рассчитано на 180 коек.

Главный врач Иркутского областного 
онкологического диспансера, главный 
внештатный онколог минздрава региона 
Роман Зубков рассказал, что линейный 
ускоритель, установленный в филиале в 
Усолье-Сибирском, относится к последне-
му поколению ускорителей тоннельного 
типа. Оборудование, которое работает 
в связке с компьютерным томографом, 
позволяет точно рассчитывать лучевую 
нагрузку, максимально эффективно и с 
минимальными осложнениями лечить 
пациентов со злокачественными обра-
зованиями.

Стоимость линейного ускорителя 
составила около 170 млн рублей, ком-
пьютерного томографа – 49 млн рублей. 
Оборудование купили по региональному 
проекту «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В регионе уже известны 
случаи заражения гриппом H1N1
Грипп является острым 
заразным инфекционным 
заболеванием, которое 
вызывается вирусом типа 
А (Н1N1). 

Вирус отличается от вируса обычного 
гриппа тем, что люди к нему сильнее вос-
приимчивы. За счет этого вирус свиного 
гриппа приводит к быстрому росту числа 
заболевших людей, может быть развитие 
пандемии.

Свиной грипп отличается в большин-
стве случаев тяжелым течением и есть 
риск летальных исходов заболевания.

Больной человек заразен уже за 24 
часа до первых проявлений заболевания, 
заразность сохраняется в течение 7-10 
дней от начала заболевания.

Заражение происходит двумя путями:

- воздушно-капельным – выделение ви-
русных частиц при кашле и чихании;

- контактно-бытовым – заражение 
происходит через предметы обихода, 
вирус попадает в организм здорового 
человека через руки.

Важно! Вирус сохраняется на бытовых 
поверхностях около двух часов.

Наиболее восприимчивы к вирусу сви-
ного гриппа:

- лица старше 65 лет;

- дети в возрасте до 5 лет;

- лица с тяжелой сопутствующей хро-
нической патологией (сахарный диабет, 
заболевания сердца, легких, ожирение);

- беременные женщины.

Высокому риску заражения подверга-
ются следующие группы:

- представители профессий, связанных с 
непосредственным общением с людьми 
(продавцы, преподаватели);

- особенно подвержены медицинские 
работники.

Почему грипп 
А (H1N1) назвали 
свиным
Когда в 2009 году был выделен но-

вый штамм гриппа, ученые опрометчиво 
сравнили его с вирусом, характерным 
для свиней северной Америки. Когда 
впоследствии выяснилось, что проис-
хождение вируса H1N1 намного сложнее, 
название уже вошло в обиход.

Инкубационный период (период от 
заражения до проявления болезни) при 
свином гриппе обычно составляет не 
более 72 часов.

Первые признаки заболевания схожи 
с симптомами обычного гриппа. На-
чинается свиной грипп с интоксика-
ционного синдрома, включающего в 
себя следующие симптомы:

- резко повышается температура тела 
от 38.0 до 40-41 градусов;

- выраженная общая слабость;

- ломота в мышцах и суставах;

- сильная головная боль;

- вялость, усталость.

У трети больных возникает характер-
ный диспепсический синдром:

- частая рвота;

- постоянная тошнота;

- диарея.

Позже появляются симптомы харак-
терные для поражения респиратор-
ного тракта:

- сухость и першение в горле;

- сухой кашель;

- одышка;

- боли в груди при кашле.

Заболеваемость 
ОРВИ 
и гриппом растёт
За первую неделю нового года 
в Иркутской области 
за медицинской помощью 
с признаками ОРВИ 
обратилось 5592 человека, 
из них 2688 - дети. 
Лабораторно подтверждён 
диагноз грипп у 83 взрослых 
и 69 детей.

По результатам вирусологического 
мониторинга установлена циркуляция 
вируса грипп А (H1N1)-2009, гриппа В, 
риновирусов и других респираторных 
вирусов.

Чтобы снизить риски инфициро-
вания, специалисты рекомендуют но-
сить маску в общественных местах, 
в том числе в транспорте, торговых 
центрах; мыть руки, пользоваться ан-
тисептиком; соблюдать социальную 
дистанцию; проводить влажную убор-
ку и проветривание помещений; вести 
здоровый образ жизни; при первых 
симптомах заболевания обращаться к 
врачу за медицинской помощью.

Новое оборудование 
для лечения онкобольных 
появилось в Усолье-Сибирском
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За последние два года 
в Иркутской области заключено более 
15 тысяч социальных контрактов
В Приангарье 
продолжается работа по 
оказанию государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта. 

Всего за 2021 и 2022 годы 
заключено 15 369 социальных 
контрактов. Об этом рассказал 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области Владимир Родионов.

– Еще в апреле 2022 года губер-
натор Иркутской области Игорь 
Кобзев поручил повысить эффек-
тивность оказания социальной 
помощи на основании социального 
контракта. За это время расши-
рены категории граждан, имеющих 
право на соцконтракт. С 1 июля 
максимальный размер выплат по 
двум направлениям – ведение пред-
принимательской деятельности 

и развитие личного подсобного 
хозяйства – был увеличен на 100 
тысяч рублей. Теперь на ведение 
ЛПХ можно получить до 200 тысяч 
рублей, на развитие своего дела 
– до 350 тысяч рублей. Учитывая 
увеличение размеров выплат, та-
кой вид поддержки стал еще более 
востребован, – отметил Владимир 
Родионов.

По направлению «поиск ра-
боты» в 2021 году заключено 1 
980 социальных контрактов, в 
2022 году – 1 794. С их помощью 
трудоустроено более трех тысяч 
человек.

Количество социальных кон-
трактов, заключенных на осущест-
вление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности в 2021 
году, – 2 467, в 2022 году – 2 403. 
С помощью полученных средств 
предприниматели чаще всего от-
крывают собственное дело в сфере 

красоты – 40 % от общего количе-
ства социальных контрактов по ИП. 
Это парикмахерские, маникюрные 
и косметические салоны. Другие 
сферы предпринимательской де-
ятельности: производство, в том 
числе мебели и предметов декора 
интерьера – 9 %; сфера питания, в 
том числе выпечка тортов, пече-
нья, хлебобулочных изделий – 5 %; 
услуги по ремонту одежды, обуви, 
оргтехники – 7 %; автомобильное 
обслуживание – 7 %; иные услуги 
(юридические, фото- и видеоуслу-
ги, образовательные услуги) – 32 %.

Наибольшая часть социальных 
контрактов на ведение личного 
подсобного хозяйства приходится 
на животноводство – 71%. Птице-
водство составляет 14%. Осталь-
ные 15% - в иных сферах, в том 
числе овощеводстве, растениевод-
стве, пчеловодстве. Всего в 2021 
году заключено по этому направ-

лению 1 628 контрактов, в 2022 
году – 1 436.

По иным мероприятиям, на-
правленным на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в трудной жизненной ситуации, 
в 2021 году было заключено 2 102 
социальных контракта, в 2022 году 
– 1 559. В результате семьи смог-
ли приобрести предметы первой 
необходимости, лекарства, пройти 
необходимое медицинское обсле-
дование, обеспечить детей школь-
ными принадлежностями.

За счет средств социально-
го контракта более 600 человек 
прошли профессиональное обуче-
ние или получили дополнительное 
профессиональное образование, 
необходимое для трудоустройства 
или осуществления предпринима-
тельской деятельности.

– Воспользовавшись социаль-
ным контрактом, семьи выходят 
из трудной жизненной ситуации. 
На 1 декабря 2022 года 89 % семей 
смогли увеличить свой доход, – до-
бавил Владимир Родионов.

Мобилизованным 
Приангарья отправили печи, 
сделанные в Иркутской области

7 января, в иркутском 
Студенческом 
гуманитарном центре 
Всероссийского 
студенческого корпуса 
спасателей, завершена 
погрузка очередной 
партии гуманитарной 
помощи объемом 40 тонн. 

Она предназначена для моби-
лизованных из Иркутской области 
и подшефного города Кировска 
ЛНР. В составе груза генераторы, 
тепловые пушки, окопные и пала-
точные печи, лопаты и бензопилы, 
теплые вещи и личные посыл-
ки для военнослужащих. Кстати, 
большая часть легко собираемых 
печей, предназначенных как для 
обогрева, так и для приготовления 
пищи, сделана в Иркутской обла-
сти руками студентов техникумов.

- Огромное спасибо ребятам, 
которые таким образом помога-
ют нашим бойцам, выполняющим 
важнейшие задачи по защите Ро-
дины. Также отдельная благодар-

ность администрациям Братска и 
Ангарска, волонтерскому отряду 
«Сибирь» Усть-Илимска, совету ве-
теранов Нижнеудинска, собравшим 
большую часть груза. Необходимо 
отметить и то, что в доставке 
гуманитарной помощи нам помо-
гает компания «Сервико». Каждый 
вносит посильный вклад в общее 
дело, что в сегодняшних условиях, 
безусловно, очень значимо, - отме-
тил губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Как сообщил первый замести-
тель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Ситни-
ков, плановый срок доставки груза 
в Ростов-на-Дону – 5-7 рабочих 
дней. Далее он направится непо-
средственно адресатам. Мобили-
зованные из Приангарья получат 
письма и посылки не только от 
родных, но и от неравнодушных 
жителей региона. Контролировать 
распределение груза на месте бу-
дет региональное отделение Все-
российского студенческого кор-
пуса спасателей.

В 2023 году Иркутской области проиндексируют 
размер регионального материнского капитала
В Иркутской области 
с 1 января 2023 года 
проиндексируют размер 
областного материнского 
(семейного) капитала 
(ОМ(С)К). Он составит 
122 934,02 рубля. 

Индексация на 1,055 пред-
усмотрена законом Иркутской 
области об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Эта мера поддержки реали-
зуется в регионе с 2012 года в 
рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроекта 

«Демография». Она предостав-
ляется жительницам Иркутской 
области при рождении третьего 
или последующих детей.

– За десять лет в регионе вы-
дано 55 153 сертификата на мат-
капитал, из них в течение 2022 
года – 4 595. Средствами ОМ(С)К 
в 2022 году распорядились около 10 
000 семей, – рассказал губернатор 
региона Игорь Кобзев.

Сегодня семья может напра-
вить средства ОМ(С)К на улучше-
ние жилищных условий, рефинан-
сирование ипотеки, проведение 
ремонта жилого помещения, 
приобретение земельного участ-
ка для индивидуального жилищ-

ного строительства, садоводства 
или огородничества, получения 
образования детьми, социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство ребенка-инвалида, а также 
получения ежегодной денежной 
выплаты.

В прошлом году была исключе-
на необходимость подтверждения 
семьей постоянного проживания 
на территории Иркутской области 
не менее одного года к моменту 
рождения третьего ребенка. Жен-
щинам, у которых родится третий 
ребенок или последующие дети, 
начиная с 1 января 2023 года, до-
статочно подтвердить факт посто-
янного проживания в регионе на 
момент их рождения.

В Приангарье на 20 % увеличили стоимость 
детской оздоровительной путёвки, 
приобретаемой за счет бюджетных средств
Правительство Иркутской 
области установило 
максимальный размер 
стоимости детской 
оздоровительной путевки, 
приобретаемой за счет 
бюджетных средств, на 
2023 год. 

Стоимость увеличили на 20 % к 
стоимости 2022 года. Соответству-
ющее постановление подписал 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области – председатель 
правительства Иркутской области 
Константин Зайцев. 

Максимальный размер сто-
имости путевки в лагерь на базе 
санаториев составит 31 101 рубль 
(33 684 рубля – для санаториев в 
районах Крайнего Севера и при-
равненным к ним местностях), 26 
439 рублей в детский загородный 
лагерь (28 686 рублей – для лаге-
рей в районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям). 
Продолжительность оздоровитель-
ных смен составляет 21 день. 

– В 2022 году министерство 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти по итогам конкурентных 
процедур приобрело 36 350 путевок 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
детей работающих родителей, – 
рассказал министр социального 
развития Владимир Родионов. 

Прием заявлений на получе-
ние бесплатных и частично опла-
ченных за счет бюджета Иркут-
ской области детских путевок на 
2023 год начинается 9 января 2023 

года. Законные представители де-
тей должны обратиться в учрежде-
ние социального обслуживания 
населения по месту жительства 
(пребывания) детей. Перечень 
уполномоченных учреждений 
размещен на сайте министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти https://irkobl.ru/sites/society/
deti/ozdr_ucherezd/. 

Телефон горячей линии по 
вопросам отдыха детей и их оз-
доровления в Иркутской области 
– 8 (3952) 52-75-41.
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На главной ёлке региона

Эхо праздника
27 декабря в Иркутском 
музыкальном театре 
имени Н.М. Загурского 
состоялась традиционная 
Губернаторская елка. 
12 ребят Черемховского 
района приняли 
участие в этом ярком 
незабываемом празднике. 

Это дети от восьми до 14 лет, 
нуждающиеся в особой заботе 
государства, - дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, по-
бедители школьных олимпиад, 
одаренные дети, дети из мно-
годетных и малоимущих семей, 
семей одиноких родителей, се-
мей военнослужащих, прини-
мающих участие в специальной 
военной операции. 

Дедушка Мороз и Снегу-
рочка вместе с героями сказок 
встречали детей, проводили с 
ними конкурсы, игры. Ребята 

и все присутствующие гости 
погрузились в сказочный мир. 
Перед новогодним спектаклем 
«Госпожа Метелица» губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
поздравил ребят и всех гостей 
праздника с наступающим Но-
вым годом.

После спектакля все дети 
получили сладкие новогодние 
подарки и наборы цветных ка-
рандашей. 

Выражаем огромную бла-
годарность начальнику отдела 
образования Галине Сергеевне 
Александровой, заместителю 
мэра по социальным вопро-
сам Евгению Александровичу 
Манзуле и методисту центра 
развития образования Оксане 
Юрьевне Степановой за помощь 
в приобретении билетов для ре-
бят из нашего района и пода-
ренную возможность попасть на 
главную ёлку региона. 

Олеся ПАРХОМЕНКО, 
заместитель директора по ВР 

школы д. Малиновка 

Помогаем и словом и делом
Акция
Районный Красный Крест 
провёл Рождественскую 
добрую акцию 
«Поздравим мам и семьи 
мобилизованных».

В рамках акции в разных 
поселениях родным наших за-
щитников вручили небольшие 
подарки, а также поздравитель-
ные открытки.

От всей души спасибо всем 
добрым людям в Зерновом, Алё-
хино, Лохово, Узком Луге, Верх-
ней Ирети, Оноте за поддержку 
акции и материальную помощь 
для её проведения.

Спасибо и активистам Крас-
ного Креста, кто в своих поселе-
ниях помог совершить доброе 
дело,  – Татьяна Бурлакова (с. Ло-

хово), Алёна Распутина (д. Верх-
няя Иреть), Наталья Ермакова 
и Лиана Орел  (с. Узкий Луг), 
Вера Григорьевна Демидова (с. 
Онот). В Алехино и Зерновом 
поздравила солдатских матерей 
и выразила им слова поддержки 
председатель районного Красно-
го Креста и идейный вдохнови-
тель акции Тамара Чернышёва. 
Всего таким способом внимание 
оказали 25 семьям.

На этом добрые дела для 
семей защитников не закан-
чиваются. Красный Крест и 
дальше продолжит помогать и 
не оставит эту категорию жи-
телей района один на один с 
переживаниями. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель 

районного отделения 
Российского Красного Креста

Старшему поколению — 
активное долголетие
Проект
В чём секрет долголетия? 
Говорят, чтобы дожить 
до глубокой старости, 
надо уметь оставаться 
наплаву. И речь, конечно, 
не об успешной карьере 
и обилии материальных 
благ, а о желании 
жить и любить жизнь. 
Активное долголетие 
предполагает реализацию 
потенциала человека 
в старшем возрасте, а 
это ведет к увеличению 
продолжительности его 
жизни. 

Проблема долголетия всегда 
волновала человечество. Достиг-
нув пожилого возраста, человек, 
как правило, понимает, что его 
жизнь заметно изменилась, и у 
него возникает необходимость 
перераспределить свое время, 
найти новые занятия, начать 
поиск новых смыслов и ини-
циатив, чтобы быть нужным и 
востребованным в обществе. 

В рамках областного соци-
альноориентированного про-
екта «Библиотека для власти, 
общества, личности», в цен-
тральной библиотеке Черем-
ховского района уже третий год 
успешно реализуется подпроект 
«Активное долголетие», кото-
рый направлен на улучшение 
качества жизни людей старшего 
поколения через сохранение их 
физической, ментальной и со-
циальной активности. 

Сегодня библиотека являет-
ся местом, где может быть ока-
зана своевременная помощь, 
созданы благоприятные условия 
для социальной адаптации лю-
дям элегантного возраста. Ведь 
именно эта категория населе-
ния является одним из основных 
потребителей библиотечно-ин-
формационных услуг. 

Данный подпроект дает 

возможность людям старшего 
поколения, проживающим в 
посёлке Михайловка, вести ак-
тивный образ жизни и саморе-
ализовываться. Работа ведется 
по разным направлениям, вза-
имодействуя с людьми старшего 
возраста в доброжелательной 
и неформальной обстановке, 
предлагая им новые формы 
активностей, которые способ-
ствуют продлению активного 
периода жизни. 

Одним из самых популярных 
направлений среди участников 
проекта является художествен-
но-прикладное творчество, 
изобразительное искусство- 
созданы студии творчества под 
руководством опытных масте-
ров - Ирины Викторовны Кара-
бчуковой и Занфиры Мафаты-
ховны Яворской. 

Не секрет, что творчество при-
носит удовольствие, развивает и 
проявляет творческий потенциал. 
У людей, занимающихся созида-
нием, более креативный подход 
к задачам, которые они решают в 
своей жизни. В процессе занятий 

уходят негативные мысли, кон-
центрируется внимание. 

Также ведется и оздоро-
вительно-профилактическая 
работа, открыта студия йоги 
«Притяжение», где проходят 
занятия под руководством Га-
лины Юрьевны Апаевой. Такие 
занятия являются крайне эф-
фективным видом поддержа-
ния физической активности   и 
не требуют особой физической 
подготовки. К тому же, продол-
жительность занятий и уровень 
нагрузки можно регулировать по 
своему самочувствию. 

Занятия в студиях разработа-
ны с учетом возрастных особен-
ностей и проводятся професси-
ональными преподавателями, 
волонтерами и партнерами 
проекта, которые не только спо-
собствуют проведению досуга 
граждан, но и позволяют им чув-
ствовать себя значимыми, быть 
активными, расширять свой круг 
общения и интересов.

Н. АБЫСОВА, 
зав. МБЧР 

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

Здесь начинается Родина
Именно такое название 
мы дали нашему 
новому проекту, 
который постараемся 
реализовать вместе с 
активными школьниками 
Черемховского района.

Родина – это что-то родное, 
близкое, уютное и светлое. В жизни 
каждого человека она занимает осо-
бенное место. А с чего начинается 
Родина? За что мы любим её и чем 
можем гордиться? 

В нашем районе есть множество 
примечательных мест, за которыми 
стоят интересные факты, в которых 
скрыты красота, история, доблесть 
и гордость. Уверены, что в каждом 

поселении существуют объекты, 
которые местное население свято 
хранит и считает достопримеча-
тельностями – это может быть то, 
что создано природой или то, что 
рассказывает об истории, связанной 
с нашим районом. 

Мы уверены, что каждому любо-
знательному школьнику будет инте-
ресно поделиться информацией, ко-
торую он знает, а нам, как и нашим 
читателям, будет очень интересно 
узнать, сколько еще удивительного, 
красивого и даже неизведанного 
таит в себе наш Черемховский край.

Ждём ваших писем на нашей 
электронной почте: moeselo@
rambler.ru
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СпортСпорт
Новогодняя «десятидневка» стала 
насыщенной на спортивные мероприятия. 
Для тех, кто выступает за здоровый 
образ жизни, выпало немало шансов 
пополнить свою копилку достижений и 
с пользой провести свободное время в 
кругу единомышленников и товарищей по 
команде. 

Спортивные мероприятия состоялись в разных 
муниципальных образованиях, а также команды из 
Черемховского района успешно представляли его на 
областных турнирах. 

В Алёхино состоялись «Весёлые старты», в Голуме-
ти – соревнования по русскому бильярду, в Верхнем 
Булае – шашечный турнир, в Нижней Ирети прошли 
товарищеские встречи по волейболу, а в Михайловке – 
по настольному теннису и хоккею. Для тех, кто желал 
провести новогодние праздники в спортивной форме 
и с волей к победе, возможностей было множество. 

Проявили себя футболисты из Михайловки, войдя 
в тройку призёров традиционного рождественского 
турнира по мини-футболу, который проходил в г. Че-
ремхово. Из 12 команд парням удалось подняться на 
вторую строку турнирной таблицы, обыграв сильных 
соперников, некоторые из которых были старше и 
опытнее игроков юношеской сборной. Кроме того, в 
копилке михайловцев две личные награды – лучшим 
защитником стал Вячеслав Прошутинский, а лучшим 
игроком – Андрей Тодоренко.

Не без успеха выступила на одном из новогодних 
турниров и другая сборная из Михайловки – баскет-
больная. В том же Черемхово они стали участника-
ми соревнований между баскетболистами города и 
района. Команда стала третьей, а Сергей Яковлев 
– лучшим игроком. 

А вот юные хоккеисты из голуметского спортив-
ного клуба «Атлант» в канун нового года получили 
возможность побывать на открытой тренировке 
сборной России по хоккею с мячом. Мероприятие 
прошло в областном центре в рамках новогодних 
игр «Энергия» - совместный проект Эн+ и Федерации 
хоккея с мячом России. Также ребята посетили матч 
национальной сборной России и хоккейного клуба 
«Байкал-Энергия», который состоялся в ледовом 
дворце «Байкал». Некоторые юные спортсмены не 
упустили возможности пообщаться со звездами рос-
сийского хоккея, взять у них автографы и сделать с 
ними фото на память. 

Наш корр. 

Калейдоскоп Калейдоскоп 
спортивных спортивных 
событийсобытий

Знакомство с профессией 

ОбразованиеОбразование
В декабре прошлого года 
на базе школы 
с. Верхний Булай состоялась 
профориентационная 
лекция для выпускников 
11-х классов. 

Её провела преподаватель Педа-

гогического института «Иркутского 
государственного университета», 
кандидат педагогических наук, до-
цент Елена Владимировна Рогалева.

Основная цель мероприятия – 
познакомить обучающихся с инсти-
тутом, его структурой и профилями 
подготовки, рассказать об особен-
ностях поступления в 2023 году, о 
преимуществах получения образо-

вания именно в Педагогическом ин-
ституте «ИГУ», а также о дальнейших 
перспективах профессионального 
трудоустройства.

На профориентационной лекции 
присутствовало 40 выпускников 11-х 
классов из школ сёл Алехино, Бельск, 
Верхний Булай, Голуметь, Лохово, 
Новогромово, Нижняя Иреть, Пар-
феново, Рысево, Саянское и посёл-
ка Михайловка. Ребята проявляли 
заинтересованность в течение все-
го мероприятия, активно задавали 
интересующие их вопросы о посту-
плении, проживании и обучении, 
особенностях заключения договора 
на целевой основе.

Надеемся, что данное профори-
ентационное мероприятие позволит 
замотивировать обучающихся для 
выбора педагогических профессий. 
Черемховский район заинтересован 
в обучении и воспитании будущих 
молодых специалистов, которые 
вернутся работать в свои школы. 

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист 

Центра развития образования

Утверждено расписание 
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
в 2023 году

Со в м е ст н ы м и  п р и к а з а м и 
Минпросвещения РФ и Рособрнад-
зора утверждены сроки проведения 
единого государственного экзамена 
(ЕГЭ), основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) в 2023 
году. Документы были зарегистри-
рованы Минюстом России 14 дека-
бря 2022 года. 

В соответствии с документом 
ЕГЭ в 2023 году в досрочный пери-
од пройдет с 20 марта по 19 апреля, 
в основной период – с 26 мая по 1 
июля, в дополнительный период – с 
6 по 19 сентября.

Откроют основной период ЕГЭ 

26 мая экзамены по географии, ли-
тературе и химии. Традиционно для 
проведения ЕГЭ по информатике и 
ИКТ и раздела «Говорение» экзамена 
по иностранным языкам единым 
расписанием предусмотрено по 
два дня. Раздел «Говорение» ЕГЭ по 
иностранным языкам планируется 
провести 16 и 17 июня, ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ – 19 и 20 июня. 
Это связано с тем, что задания по 
этим предметам выполняются на 
компьютерах.

С целью своевременной выдачи 
аттестатов о среднем общем обра-
зовании экзамены по обязательным 
предметам установлены в едином 

расписании одними из первых.

ЕГЭ по русскому языку в 2023 
году планируется провести 29 мая. 
ЕГЭ по математике базового и про-
фильного уровней планируется про-
вести в один день – 1 июня.

Экзамены по истории и физике 
будут проводиться 5 июня, ЕГЭ по 
обществознанию – 8 июня, ЕГЭ по 
биологии и письменной части ЕГЭ 
по иностранным языкам – 13 июня.

Проведение ОГЭ для выпускни-
ков 9 классов также разделено на 
три периода: досрочный (с 21 апреля 
по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 
июля) и дополнительный (с 4 по 23 
сентября).

Основной период экзаменацион-
ной кампании 2023 года завершится 
1 июля.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования 

Подведены результаты итогового сочинения
ЕГЭ-2023ЕГЭ-2023
7 декабря 2022 года 
11-классники Черемховского 
района писали итоговое 
сочинение. 

Участниками мероприятия стали 
90 выпускников. Итоговое сочине-
ние при соответствии установлен-
ным требованиям «Объем итогового 
сочинения» и «Самостоятельность 
написания итогового сочинения» 
оценивалось по системе «зачет» 
или «незачет» по пяти критериям: 
соответствие теме, аргументация, 
привлечение литературного мате-
риала, композиция и логика рассуж-
дения, качество письменной речи, 
грамотность.

Для получения оценки «зачет» 
необходимо иметь положительный 
результат по трем критериям (по 
критериям №1 и 2 – в обязательном 
порядке, а также «зачет» по одному 
из других критериев).

Учащимся на выбор были пред-
ложены следующие темы: «Изме-
нить себя и изменить себе –  в чем 
различие?», «Как связаны понятия 
“любовь” и “ответственность”?», 
«Чем месть отличается от справед-
ливого наказания?», «Почему собы-
тия Великой Отечественной войны 
нельзя забывать?», «От чего предо-
стерегают человечество антиуто-
пии?», «В мир какого произведения 
Вы бы хотели попасть и почему?».

Самой популярной у выпуск-
ников Черемховского района стала 
тема «Как связаны понятия “любовь” 
и “ответственность”?». Над данной 
темой рассуждали 44 выпускника.

Вторая по популярности тема 
«Почему события Великой Отече-
ственной войны нельзя забывать?» 
- ее выбрали 17 ребят.

16 выпускников рассуждали на 
тему «В мир какого произведения 
Вы бы хотели попасть и почему?».

Самой непопулярной темой ста-

ла «От чего предостерегают чело-
вечество антиутопии?» - об этом 
писали трое обучающихся. 

Выпускники, не справившиеся с 
работой, смогут написать сочинение 
в дополнительные сроки – 1 февраля 
2023 года и 3 мая 2023 года.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист 
отдела образования
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Как мы Новый год Как мы Новый год 
встречаливстречали
Новогодние праздники 
в Черемховском районе 
после двухлетней пандемии 
и запретов на массовые 
мероприятия прошли ярко, 
многолюдно и по-доброму. В 
каждом населенном пункте 
состоялось событие, которое 
подарило его жителям 
эмоции и чувство радости. 

Всего за период с 29 декабря по 7 ян-
варя в районе организовали и провели 
204 мероприятия, которые посетили 10 
410 человек, задействованными в этом 
были 112 работников культуры. 

Своих односельчан все поздравляли 
по-особому – адресно - на дому для тех, 
кому по нездоровью и не по силам по-
бывать в эпицентре праздника, водя хо-
роводы вокруг ёлок с детьми, организуя 
вечера отдыха для молодежи или зимние 
забавы на открытом воздухе для семей. 

Пользовались большим спросом в 
районе рождественский тур выходного 
дня в Бельской слободе и катания на 
булайских горках. Бельск за несколько 
дней гостеприимно встретил более 100 
туристов, которым дал возможность 
налюбоваться местными красотами, 
приобщиться к культурным традициям 
и узнать много нового и интересного 
от краеведов.  
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2022 № 715-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного муници-
пального образования», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16 октября 2020 года № 
527-п (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 12 февраля 2021 года № 68-п, 
11 марта 2021 года № 133-п, 22 апреля 2021 
года № 203-п, 12 мая 2021 года № 234-п, 29 
июня 2021 № 325-п, 18 октября 2021 года № 
504-п, 9 декабря 2021 года № 594-п, 30 декабря 
2021 года № 657-п, 31 января 2022 года № 
36-п, 6 июля 2022 года № 384-п, 11 июля 2022 
года № 388-п, 12 августа 2022 года № 444-п) 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники финанси-
рования Программы» в разделе 1. «Паспорт му-
ниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и туриз-
ма в Черемховском районном муниципальном 
образовании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 3 537,62 тыс. рублей;
2022 год – 4 149,6 тыс. рублей;
2023 год – 10 378,0 тыс. рублей.
2024 год – 1 377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 326,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета
 по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год –1 448,37 тыс. рублей;
2022 год – 2 271,4 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета
 по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год –1 644,74 тыс. рублей;
2022 год – 1 425,9 тыс. рублей;
2023 год – 10 378,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 377,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 326,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» в приложении № 1 к 
Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 451,7 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 166,0 тыс. рублей;
2025 год – 166,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2022 год – 277,2 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 166,0 тыс. рублей;
2022 год – 174,5 тыс. рублей;
2023 год – 166,0 тыс. рублей;
2024 год – 166,0 тыс. рублей;
2025 год – 166,0 тыс. рублей.

1.3. строку 9 «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» в приложении № 2 к 
Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 1 337,1 тыс. рублей;
2023 год – 9 550,0 тыс. рублей; 
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы: 
2021 год – 720,61 тыс. рублей;
2022 год – 745,9 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 760,38 тыс. рублей;
2022 год – 591,2 тыс. рублей;
2023 год – 9 550,0 тыс. рублей; 
2024 год – 550,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.

1.4. строку 9 «Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы» в приложении № 3 к 
Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном об-
разовании» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 1 692,02 тыс. рублей;
2022 год – 2 226,8 тыс. рублей;
2023 год – 528,00 тыс. рублей; 
2024 год – 527,00 тыс. рублей;
2025 год – 526,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы: 
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 727,76 тыс. рублей.
2022 год – 1 248,4 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
2021 год – 519,74 тыс. рублей;
2022 год – 526,2 тыс. рублей;
2023 год – 528,00 тыс. рублей; 
2024 год – 527,00 тыс. рублей;
2025 год – 526,00 тыс. рублей.

1.5. приложение № 6 к Программе - «Объ-
ем и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октября 
2020 года № 527-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и 
туризма в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2022 № 717-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» 

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», внесенных 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 8 декабря 
2022 года № 226 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 23 
декабря 2021 года № 163 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципально-
го образования от 13 ноября 2017 года № 667 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 5 марта 2018 года № 153, от 
28 апреля 2018 года № 273, от 25 мая 2018 года  
№ 351, от 30 октября 2018 года № 639-п, от 12 
ноября 2018 года № 659-п, от  5 декабря 2018 
года   № 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-
п, от 30 января 2019 года  № 58-п, от 4 марта 
2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 
319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 16 
октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 2019 
года   № 669-п, от 26 декабря  2019 года № 809-
п, от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 26 июня 
2020 года № 345-п, от 5 октября 2020 года № 
489-п, от 14 октября 2020 года  № 512-п, от 17 
ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 2020 
года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, 
от 5 марта 2021 года № 116-п, от    11 мая 2021 
года № 232-п, от 21 мая 2021 года № 232-п, от 
6 июля 2021 года № 333-п, от 10 сентября 2021 
года № 423-п, от 6 декабря 2021 года № 583-п, 
от 30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 
2022 года № 12-п, от 17 марта 2022 года № 
118-п, от 22 июня 2022 года № 345-п, от 4 июля 
2022 года № 382-п, от 1 августа № 428-п, от 
25 августа № 463-п, от 6 октября 2022 года № 
554-п) (далее – Муниципальная программа), 
следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела 1 (Паспорт муниципальной программы) 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 32 563,005 тыс. руб.;
2023 год – 24 397,741 тыс. руб.;
2024 год – 24 651,621 тыс. руб.;
2025 год – 25 692,763 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 15 744,605 тыс. руб.;
2023 год – 8 428,041 тыс. руб.;
2024 год – 8 861,921 тыс. руб.;
2025 год – 11 834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 16 818,400 тыс. руб.;
2023 год – 15 969,700 тыс. руб.;
2024 год – 15 789,700 тыс. руб.;
2025 год – 13 857,792 тыс. руб.

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 1 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 3 737,175 тыс. руб.;
2019 год – 5 089,243 тыс. руб.;
2020 год – 3 229,075 тыс. руб.;
2021 год – 142,891 тыс. руб.;
2022 год – 211,048 тыс. руб.;
2023 год – 214,543 тыс. руб.
2024 год – 214,543 тыс. руб.;
2025 год – 6 644,543 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 348,375 тыс. руб.;
2019 год – 89,243 тыс. руб.;
2020 год – 129,075 тыс. руб.;
2021 год – 142,891 тыс. руб.;
2022 год – 211,048 тыс. руб.;
2023 год – 214,543 тыс. руб.
2024 год – 214,543 тыс. руб.;
2025 год – 6 644,543 тыс. руб.

б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 3 388,800 тыс. руб.;
2019 год – 5 000,000 тыс. руб.;
2020 год – 3 100,000 тыс. руб.

1.3. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 2 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 3 174,876 тыс. руб.;
2023 год – 4 163,600 тыс. руб.
2024 год – 4 238,750 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 892,076 тыс. руб.;
2023 год – 1 880,800 тыс. руб.;
2024 год – 1 955,950 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.4. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 3 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

1) по годам реализации:
2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 264,107 тыс. руб.;
2023 год – 264,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2024 год – 327,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 494,000 тыс. руб.;
2019 год – 1 054,870 тыс. руб.;
2020 год – 287,355 тыс. руб.;
2021 год – 592,567 тыс. руб.;
2022 год – 264,107 тыс. руб.;
2023 год – 264,180 тыс. руб.;
2024 год – 504,000 тыс. руб.;
2025 год – 327,100 тыс. руб.

1.5. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 4 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

1) по годам реализации:
2018 год – 16 601,883 тыс. руб.;
2019 год – 18 248,780 тыс. руб.;
2020 год – 20 476,899 тыс. руб.;
2021 год – 20 839,352 тыс. руб.;
2022 год – 28 912,974 тыс. руб.;
2023 год – 19 755,418 тыс. руб.;
2024 год – 19 694,328 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 6 571,383 тыс. руб.;
2019 год – 5 290,763 тыс. руб.;
2020 год – 6 381,999 тыс. руб.;
2021 год – 6 230,342 тыс. руб.;
2022 год – 14 377,374 тыс. руб.;
2023 год – 6 068,518 тыс. руб.;
2024 год – 6 187,428 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 10 030,500 тыс. руб.;
2019 год – 12 958,017 тыс. руб.;
2020 год – 14 094,900 тыс. руб.;
2021 год – 14 609,010 тыс. руб.;
2022 год – 14 535,600 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.6. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 (Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы) 
приложения 5 к Муниципальной программе 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 100,000 тыс. руб.;
2020 год – 100,000 тыс. руб.

1.7. приложение 6 к Муниципальной про-
грамме (Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы) изложить 
в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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

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

2.2. Внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 



https://ok.ru/moeselo2015 9№ 01 (921) | 12 января 2023ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципаль-

ное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2022 № 722-п

г. Черемхово

О проведении мероприятий по преду-
преждению возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в период проведения Новогодних 
и Рождественских праздников с 26 де-
кабря 2022 года по 10 января 2023 года

В целях предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут привести к 
нарушению функционирования систем 
жизнеобеспечения населения и объек-
тов экономики Черемховского районного 
муниципального образования в период 
проведения Новогодних и Рождествен-
ских праздников с 25 декабря 2021 года 
по 10 января 2022 года, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2003 года № 794, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования:

1.1. уточнить план действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования;

1.2. уточнить состав, порядок сбора и 
работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

1.3. используя средства массовой инфор-
мации, провести разъяснительную работу 
среди населения о правилах поведения в 
условиях низких температур, в том числе 
о соблюдении требований пожарной без-
опасности;

1.4. при получении прогноза об ухудше-
нии метеорологических явлений погоды 
своевременно принимать решение о введе-
нии соответствующих режимов функцио-
нирования Черемховского районного звена 
Иркутской территориальной подсистемы 
единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Сектору развития торговли и бы-
тового обслуживания отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 
(Чепижко Л.А.) организовать совместно с 
сотрудниками межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» (по согласова-
нию) и специалистами отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по городу Черемхово, городу Свирску и Че-

ремховскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Иркутской области (по 
согласованию) проведение рейдов по пре-
сечению торговли пиротехнической про-
дукцией в неустановленных местах в соот-
ветствии с постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 11 февраля 2019 № 88-п «Об 
утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования».

3. Отделу образования (Александрова 
Г.С.), отделу по культуре и библиотечному 
обслуживанию (Иванова А.В.):

3.1. подготовить подведомственные уч-
реждения к проведению культурно-массо-
вых мероприятий для населения в период 
празднования Новогодних и Рождествен-
ских праздников, в части противопожарной 
безопасности учреждений;

3.2. обеспечить бесперебойное функ-
ционирование средств автоматической 
пожарной сигнализации в подведомствен-
ных учреждениях;

3.3. при получении прогноза об ухудше-
нии метеорологических явлений погоды 
ограничить проведение мероприятий на 
открытом воздухе;

3.4. запретить использование пиро-
технических изделий в помещениях при 
проведении праздничных мероприятий;

3.5. при необходимости проведения 
специальных огневых эффектов в соответ-
ствии со сценариями праздничных меро-
приятий на открытых площадках разрабо-
тать и согласовать мероприятия с отделом 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Черемхово, г. Свирску и 
Черемховскому району управления надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по Иркутской области;

3.6. усилить контроль за соблюдени-
ем трудовой дисциплины и выполнением 
должностных обязанностей обслуживаю-
щим персоналом учреждений социальной 
сферы, осуществляющим дежурство, в том 
числе в ночное время, в целях предупреж-
дения фактов злоупотребления курением 
в неустановленных местах, которые могут 
привести к возникновению пожара;

3.7. осуществить меры по поддержанию 
в готовности к использованию резервов 
материальных ресурсов, резервных источ-
ников электроснабжения;

3.8. обеспечить на подведомственных 
теплоисточниках необходимый запас твёр-
дого топлива.

4. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Сазонова Н.М.):

4.1. осуществлять контроль за обеспе-
чением бесперебойной работы всех систем 
теплоснабжения и энергообеспечения;

4.2. совместно с филиалом «Черемхов-
ский» акционерного общества «Дорожная 
служба Иркутской области» (Епишкин А.Н.) 
(по согласованию) и межмуниципальным 
отделом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемховский» 
(Линский С.В.) (по согласованию):

4.2.1. организовать контроль за состоя-
нием автомобильных дорог на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования;

4.2.2. при ухудшении метеорологических 
явлений погоды организовать своевремен-
ное информирование участников дорожного 
движения об опасностях, связанных с пре-
кращением или ограничением движения на 
участках автомобильных дорог;

4.2.3. организовать контроль за каче-
ственным обеспечением транспортных 
перевозок населения.

5. Рекомендовать:
5.1. руководителям предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства:
- принять дополнительные меры к обе-

спечению бесперебойного функционирова-
ния всех систем жизнеобеспечения;

- организовать работу аварийных служб 
по устранению аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения;

- в срок до 27 декабря 2022 года пре-
доставить в муниципальное казённое уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Черемховского района» графики 
дежурств аварийных служб (на электронную 
почту: edds-chrmo@mail.ru);

5.2. ресурсоснабжающим организациям:
- осуществить меры по поддержанию 

в готовности к использованию резервов 
материальных ресурсов, а также резервных 
источников электроснабжения;

- сформировать необходимый запас 
твёрдого топлива на обслуживаемых те-
плоисточниках;

5.3. главам городского и сельских посе-
лений Черемховского районного муници-
пального образования:

- уточнить планы действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на подведомственных территориях;

- усилить разъяснительную работу среди 
населения о правилах пожарной безопас-
ности, безопасности на водных объектах 
в зимний период и поведения в условиях 
низких температур с использованием на-
глядной агитации;

- провести проверки работоспособности 
автономных дымовых пожарных извеща-
телей установленных в местах проживания 
малообеспеченных, социально-неадапти-
рованных и маломобильных групп насе-
ления (в случае необходимости выполнить 
замену элементов питания и пополнить ба-
ланс на SIM-картах в автономных дымовых 
пожарных извещателях с GSM модулем). 
Спланировать установку новых автоном-
ных дымовых пожарных извещателей; 

- своевременно предоставлять инфор-
мацию в муниципальное казённое уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района» устно 
с 09:00 до 10:00 ежедневно (тел. 5-32-14, сот. 
89086470121) и подтверждать письменно до 
10:00 на электронную почту edds-chrmo@
mail.ru, по форме:

1) состояние автомобильных дорог, в 
случае ухудшения метеорологических яв-
лений погоды;

2) состояние объектов теплоснабжения 
(запас угля на предстоящие сутки), водо-
снабжения и электроснабжения;

3) состояние пожарной и приспособлен-
ной для целей тушения пожаров техники;

4) сведения по работе с населением.
- в случае ухудшения метеорологиче-

ских явлений погоды привлекать органи-
зации и предприятия, расположенные на 
подведомственных территориях, которые 
имеют специализированную технику, для 
расчистки дорог в границах поселений от 
снежных заносов;

- осуществить меры по поддержанию 
в готовности к использованию резервов 
материальных ресурсов, а также резервных 
источников электроснабжения;

- сформировать необходимый запас 
твёрдого топлива на подведомственных 
теплоисточниках.

5.4. директору муниципального казён-
ного учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Черемховского района» 
(Менжуров А.В.):

- уточнить алгоритмы доведения ин-
формации об угрозе возникновения и (или) 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) природного и техногенного 
характера до глав городского и сельских 
поселений, мэра и заместителей мэра Че-
ремховского районного муниципального 
образования;

- организовать сбор и обобщение 
информации, предоставляемой устно и 
письменно ответственными дежурными 
администраций городского и сельских по-
селений при утреннем сборе информации 
(с 09:00 до 10:00);

- организовать своевременное предо-
ставление докладов об угрозе возникнове-
ния и (или) возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) природного и 
техногенного характера в Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного 
управления Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ир-
кутской области и в отдел диспетчерско-
го контроля областного государственного 
казённого учреждения «Центр энергоре-
сурсосбережения» по Иркутской области.

5.5. руководителям учреждений и орга-

низаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
в период проведения Новогодних и Рож-
дественских праздников с 26 декабря 2022 
года по 10 января 2022 года на подведом-
ственных объектах обеспечить дезинфек-
ции общественных пространств, в поме-
щениях, где запланировано проведение 
Новогодних и Рождественских праздников.

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

6.1. 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;

6.2. довести данное постановление до 
глав городского и сельских поселений, уч-
реждений и организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципально-
го образования, начальников отраслевых 
отделов администрации Черемховского 
районного муниципального образования.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А., замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В., исполняющего обязанности 
заместителя мэра по социальным вопросам 
Манзулу Е.А. в соответствии с курируемым 
направлением деятельности.

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
28.12.2022 № 747-п

г. Черемхово

О признании утратившими силу отдель-
ных постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

В целях приведения отдельных муници-
пальных правовых актов администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования в соответствии с действующим 
законодательством, руководствуясь статья-
ми 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муни-
ципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

1.1. от 14 марта 2014 года № 147 «О ме-
рах по контролю за исполнением поруче-
ний Президента Российской Федерации»;

1.2. от 29 апреля 2022 года № 231-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 марта 
2014 года № 147 «О мерах по контролю за 
исполнением поручений Президента Рос-
сийской Федерации».

2. Начальнику отдела организацион-
ной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А.:

2.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания их утратившими силу настоя-
щим 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 исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую. 

Мэр района С.В. Марач
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Подробно о новом едином пособии
1 января 2023 года появится 
новое пособие для семей с 
детьми. Сначала его называли 
универсальным, теперь — 
единым. 

Новый вид господдержки серьезно 
изменит систему начисления выплат 
семьям с детьми. И хотя принцип на-
значения аналогичен уже действующим 
пособиям от 8 до 17 лет, родителям нуж-
но разбираться заново. Теперь понятия 
«комплексная оценка нуждаемости», 
«правило нулевого дохода», «детский 
прожиточный минимум» и «имуществен-
ная обеспеченность» коснутся большего 
количества семей.

Ответы на самые часто задаваемые 
вопросы дают специалисты Соцфонда 
России.

Среди новинок 
социальных выплат – 
единое пособие для 
женщин и детей. 
Расскажите о нем 
подробнее.
С 1 января 2023 года вводится единое 

детское пособие для семей с низкими 
доходами. Оно объединит пять действу-
ющих сегодня мер поддержки:

- ежемесячное пособие женщине, встав-
шей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности;

- ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка 
до достижения им возраста трёх лет; 

- ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) третьего или 
последующего ребенка до достижения 
им возраста трёх лет;

- ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трёх до семи лет 
включительно;

- ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Выплаты будут назначаться по таким 
же правилам, как сегодня выплачиваются 
пособия для семей с детьми в возрасте от 
3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Почему решили 
объединить пособия?
Цель изменений – в соответствии с 

поручением Президента создать целост-
ную бесшовную систему государственной 

поддержки нуждающихся семей от пери-
ода беременности женщины до достиже-
ния ребенком 17 лет.

В настоящее время такая система под-
держки выстроена для семей с низкими 
доходами с детьми в возрасте от 3 до 17 лет. 

Какие категории семей 
могут на него 
претендовать?
Единое пособие будет назначаться 

семьям с доходом менее одного регио-
нального прожиточного минимума на 
человека с применением комплексной 
оценки нуждаемости. Выплаты смогут 
получать беременные женщины, встав-
шие на учет в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель), и родители детей от 
рождения до их 17-летия. Отметим, при 
введении единого пособия предусма-
тривается переходный период. Семьи, 
где дети родились до 31 декабря 2022 
года включительно, могут выбрать – со-
хранить прежние выплаты или перейти 
на новое пособие. Возможность пользо-
ваться выплатами по старым правилам 
сохраняется у семей до истечения пери-
ода права на соответствующие выплаты.

Как будет определяться 
право на пособие? 
Будет ли проверяться 
финансовое состояние 
семьи?
При назначении пособия учитывают-

ся имущественная обеспеченность семьи 
и занятость родителя. Пособие назнача-
ется в том случае, если взрослые члены 
семьи имеют заработок или объективные 
причины для его отсутствия.

При расчете доходов семьи учитыва-
ются следующие виды доходов:

доходы от трудовой деятельности, в 
том числе авторские гонорары; доходы от 
предпринимательства и самозанятости; 
пенсии; стипендии; меры соцподдержки; 
алименты; доходы от банковских вкла-
дов; доходы от выигрышей; доходы от 

продажи и сдачи в аренду имущества; 
доходы, полученные за рубежом.

Также при назначении пособий ис-
пользуется «правило нулевого дохода». 
Оно предполагает, что пособие назначает-
ся при наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от трудо-
вой или предпринимательской деятель-
ности, пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами. Правило нулевого до-
хода не распространяется на мобилизо-
ванных в настоящий момент граждан, а 
также на коренные малочисленные на-
роды Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Какой расчетный 
период будет 
учитываться при 
назначении единого 
пособия?
Учитываться будут доходы за 12 ме-

сяцев, которые отсчитываются за месяц 
до подачи заявления. Так, например, при 
подаче заявления в марте 2023 года, будут 
учитываться доходы за период февраля 
2022 года по январь 2023 года.

Сколько составит сумма 
ЕП, как она зависит 
от ПМ?
Размер пособия составит 50, 75 или 

100% регионального прожиточного ми-
нимума (с дифференциацией в зависимо-
сти от природно-климатических условий) 
на детей, если выплата назначается на 
ребенка от 0 до 17 лет.

- 50% - базовый размер выплаты;

- 75% - назначается в том случае, если 
при назначении базового размера сред-
недушевой доход семьи меньше прожи-
точного минимума;

- 100% - если при назначении пособия 
в размере 75% регионального прожи-
точного минимума на ребенка уровень 
среднедушевого дохода семьи меньше 
прожиточного минимума.

Если выплата назначается женщи-
не, вставшей на учет по беременности в 
ранние сроки, то пособие рассчитывается 
исходя из регионального прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина 
(с дифференциацией в зависимости от 
природно-климатических условий)  и 
также составляет 50, 75 или 100% этой 
величины. Сейчас будущие мамы получа-
ют только 50% прожиточного минимума.

Если в семье несколько детей в воз-
расте до 17 лет, пособие назначается на 
каждого ребенка, указанного в заявлении 
родителей.

Министерство труда 
утверждает, 
что некоторые 
малоимущие семьи 
с детьми могут 
претендовать на две 
выплаты одновременно – 
помимо единого 
еще и выплата 
из маткапитала. 
Так ли это?
Да, это действительно так – с 1 января 

2023 года. 

Как и где оформить 
единое пособие на детей 
с 2023 года, 
какие нужны 
документы?
Подать заявление электронно на пор-

тале госуслуг либо лично – в МФЦ или в 
единых офисах клиентского обслужи-
вания отделения Социального фонда 
России по Иркутской области. Практи-
чески все сведения, необходимые для 
установления единого пособия, будут 
запрашиваться в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), но имеются случаи, когда 
определенные документы заявитель дол-
жен предоставить самостоятельно – к 
примеру, справку об очном обучении.
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С 70-летием поздравляем 
Почётного гражданина 
Черемховского района

Владимира Петровича СМАГИНА!

Желаем стабильности, равновесия и 
благополучия. Успеха в профессиональ-
ной деятельности и благоденствия в жиз-
ни. Пусть каждый день будет полон ра-
достью, сопровождающей во всех делах, 
удачей и исполнением долгожданных 
желаний. Здоровья вам и прекрасного 
настроения.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 

района, ветеранов труда, детей войны:
с 85-летием:

Марию Иннокентьевну СОМКИНУ 
(с. Верхний Булай),

Зою Алексеевну БЕЛЬКОВУ 
(д. Верхняя Иреть),

Василия Сергеевича КРАВЧЕНКО 
(п. Михайловка);

с 80-летием:
Галину Васильевну ЮРТАЕВУ 

(д. Малиновка),
Светлану Санжеевну ШУЛУНОВУ 

(с. Парфёново).

С радостью встречайте каждый но-
вый день и пусть у вас не будет пово-
да для грусти. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой, друзья – верными и насто-
ящими, родные и близкие – любящими 
и заботливыми, а удача - постоянной. 
Крепкого сибирского здоровья вам, 
бодрости духа, веселой и интересной 
жизни.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе:

с 75-летием:
Любовь Петровну БЕЛЬКОВУ,

Людмилу Александровну БОГДАНОВУ;
с 70-летием:

Раису Дмитриевну АРТЕМЬЕВУ;
с 65-летием:

Екатерину Георгиевну ДРОЖЖА,
Тамару Петровну КУЗЬМИНУ;

с 60-летием:
Наталью Владимировну ЖИДКОВУ,
Валентину Александровну САН-ПУ-И;

с 55-летием:
Ирину Викторовну КОНСТАНТИНОВУ;

с 50-летием:
Марину Анатольевну ДОЛГИХ.

Пусть жизнь подарит вам много 
счастливых и теплых дней, наполнен-
ных позитивом и добром. Желаем успеха 
и достатка, воплощения всех желаний 
и проектов, неувядающего здоровья и 
долголетия. 

Будьте всегда в гуще ярких радост-
ных событий и в бодром, прекрасном 
настроении.

Районный совет ветеранов 
педагогического труда, 

отдел образования АЧРМО,
МКУ «Центр развития образования»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
козу 9 мес., корову 7 лет с тёлочкой 11 
дней, телевизор. Отдам сторожевую 
собаку.
Тел. 8-904-129-93-30.

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

В библиотеку с. Алёхино на постоянное 
место работы требуется библиотекарь. 
По всем интересующим вопросам 
просим обращаться по телефону 
8-902-766-17-56.

СХ АО “Белореченское” ОПХ 
“Сибирь” требуются: доярки, скотники, 
телятницы, осеменаторы, слесарь 
по навозоудалению, фуражир, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию оборудования, механик 
растениеводства, газоэлектросварщик. 
Официальное трудоустройстов, соц. 
пакет. Доставка до места работы.
Тел. 8-902-766-30-97.

Парфеновское сельпо 
проводит перерегистрацию пайщиков  
с 12 января по 12 февраля по адресу:
Черемховский район, с. Парфеново, 
ул Долгих, 27.
При себе иметь паевую книжку, 
удостоверяющий документ.

Администрация 
Алехинского муниципального 

образования
выражает огромную благодарность 

и слова признательности
Арамаису Валерьевичу Геворгяну, 

депутату Черемховской районной 
Думы, председателю фракции 

«Единая Россия».

Уважаемый Арамаис Валерьевич! 
Благодаря вам все учащиеся школы 
с. Алехино, и воспитанники детских 
садов с. Алехино, д. Паршевникова, а 
также неорганизованные дети полу-
чили новогодние подарки. Огромное 
вам спасибо за доставленную радость 
детям нашего поселения!

Выражаем слова благодарности и 
признательности за оказанную благо-
творительную помощь в проведении 
Новогодних мероприятий генерально-
му директору СХ АО «Белореченское» 
Гавриилу Степановичу Франтенко, 
директору ОПХ «Петровское» СХ АО 
«Белореченское» Анатолию Алексее-
вичу Баньщикову, управляющему ИП 
ООО «Байкальские минералы» Алексею 
Владимировичу Васькину, генераль-
ному директору ООО «Ремонтный за-
вод» Николаю Дмитриевичу Белусяку, 
председателю Черемховского районного 
отделения Российского Красного Кре-
ста Тамаре Георгиевне Чернышёвой. 
Ваша помощь очень ценна! Благодаря 
вам и вашей помощи жители нашего 
поселения получили много радостных 
и счастливых моментов.

Н.Ю. Берсенева, 
глава поселения

Вакансии города 
Черемхово
и Черемховского 
района
ООО «Медикал Экспресс», 
тел. 8(3952) 435005
1. Фельдшер – 1 чел., ср. проф. обр-е, 
сертификат, зарплата 40000-45000 руб.
2. Медицинская сестра – 1 чел., ср. проф. 
обр-е, сертификат, зарплата 22000-25000 
руб.

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

ИП Гайченко О.Ю.,
тел. 89086541733 
1.Парикмахер – 2 чел., график сменный, 
зарплата от 30000 руб.
2.Специалист по маникюру – 2 чел., гра-
фик сменный, зарплата от 25000 руб.

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

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

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

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д.5, 
тел. 89016501710
1. Пекарь - 1 чел., ср. проф. обр-е, зар-
плата 22224 руб.
2. Кондитер – 1 чел, ср.проф. обр-е, зар-
плата от 22224 руб.
3. Кладовщик – 3 чел., ср.проф. обр-е, 
зарплата 22500 руб.

МКОУ СОШ с. Онот, 
тел. 89501284343 
1.Психолог – 1 чел., высшее обр-е, зар-
плата 25000-45000 руб.
2.Учитель информатики – 1 чел., ср.проф. 
обр-е, зарплата от 25000 руб.
3. Учитель русского языка и литературы 

– 1 чел., высшее обр-е, зарплата 25000 
– 45000 руб.

МКОУ СОШ с. Парфеново, 
ул. Долгих, 45, 
тел.8-902-17-44-894 
1.Педагог-психолог – 1 чел., высшее педа-
гогическое образование, зарплата 22224 
руб.
2. Учитель химии - 1чел., зарплата 25000-
30000, высшее профессиональное обра-
зование.
3.Учитель английского языка – 1 чел., 
высшее обр-е, зарплата 30000 руб.

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

ИП «Строганова Е.Ю.», 
кафе «Березка», 
тел. 89021787313
1. Повар – 1 чел., ср. проф. обр-е, зарпла-
та от 24446 руб.
2. Официант – 1 чел., среднее обр-е, зар-
плат от 24446 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-е, зарпла-
та от 24446 руб.

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

ИП «Невидимов В.А.», 
ул. Красношахтерская, д. 91, 
тел. 8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С» «Д» - 5 
чел., наличие удостоверения, зарплата от 
22000 - 30000 руб.
2. Механик по ремонту подвижного соста-
ва – 1 чел., ср. проф. обр-е, опыт работы, 
зарплата 30000-40000 руб.
3. Мастер уличного освещения – 1 чел., 
ср.проф. обр-е, зарплата 30000 - 40000 
руб.
4. Грузчик – 1 чел., зарплата 24446 - 27000 
руб.
5. Машинист (кочегар) котельной – 2 чел., 
наличие квалификационного удостовере-
ния, зарплата 25000-27000 руб.

ООО «Мега Техника», 
ул.Первомайская, 166, 
тел.8(924)7540112 
Продавец-консультант – 1 чел., ср .проф. 
обр-е, зарплата от 25000 руб.

Выражаем слова благодарности мэру Черемховско-
го района Сергею Владимировичу Марачу и депутату 
районной Думы Черемховского района Арамаису 
Валерьевичу Геворгяну за оказанную спонсорскую 
помощь в виде сладких новогодних подарков для вос-
питанников МКДОУ с.Саянское, обучающихся МКОУ 
СОШ с.Саянское и неорганизованных дошкольников. 
Искренне желаем вам реализации всех добрых замыс-
лов, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам, 
вашим близким и родным. 

С уважением коллективы МКДОУ с.Саянское, 
МКУК КДЦ «СДК с.Саянское», МКОУ СОШ с.Саянское.
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