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Уважаемые жители 
Черемховского района!

Сердечно поздравляю всех 
с Крещением Господнем!

На протяжении тысячелетий этот 
день дарит людям негасимый свет 
веры, надежды и любви. Он обращает 
нас к непреходящим ценностям, ко-
торые лежат в основе христианства и 
питают православную культуру. 

Благодарю всех искренне верую-
щих людей за добрые дела на благо 
нашего родного края. Вы помогаете 
нуждающимся, проявляете заботу о 
детях и семьях, печетесь о нравствен-
ном здоровье общества, сохраняете и 
передаете добрые традиции молодому 
поколению, укрепляете моральные 
устои.

Уверен, внимание к этим важней-
шим вопросам будет способствовать 
дальнейшему духовному возрождению 
нашего края и страны в целом.

От всего сердца желаю всем ве-
рующим жителям района здоровья, 
крепости духовных и телесных сил, 
неоскудевающей помощи Божией, 
гармонии, благоденствия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

со светлым и радостным 
днём - Крещением Господнем! 

Это великий праздник веры и люб-
ви, милосердия и мира.

Празднуя его, мы не только отдаём 
дань богатейшей традиции христиан-
ства, но и обращаемся к своей истории, 
к своим духовным корням, непреходя-
щим человеческим ценностям. 

Именно духовность во все времена 
укрепляла волю народа и вдохновляла 
его на победы и созидательный труд, 
сплачивая вокруг идеи благосостоя-
ния каждого члена общества во имя 
процветания всей страны.

И пусть этот день согревает наши 
души, укрепляет веру в добро, мило-
сердие, в подлинную любовь к ближ-
нему. Пусть крещенские дни будут на-
полнены радостью и верой в лучшее, 
настроят нас на добрые дела и чуткое 
отношение к окружающим.

Искренне желаю вам мира, здо-
ровья и добра. Убеждена, что пред-
стоящий год станет годом доверия, 
взаимопонимания и стабильности.

Пусть в каждый дом придут покой 
и терпение, счастье и радость. Пусть 
в каждом доме царят мир и согла-
сие, благоденствие, вера, надежда и 
любовь.

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО
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Безопасность в Крещение 
будет организована на всех 
площадках 

Актуально
Мэр Черемховского 
района Сергей 
Марач провёл 
заседание комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 

На этот раз все вопросы, рас-
смотренные на нём, касались 
проведения крещенских меро-
приятий и подготовки к ним.

В совещании приняли уча-
стие представители МЧС, пра-

воохранительных органов, Ро-
спотребнадзора, церкви и главы 
поселений. В ходе обсуждения 
предстоящих мероприятий был 
выработан ряд мер, которые по-
способствуют избежанию ЧС. 

«В Крещенский сочельник 
ожидается понижение тем-
пературы до -30 градусов. По-
этому важно организовать 
всё так, чтобы мероприятия 
прошли и быстро, и безопас-
но. Мы знаем, насколько для 
людей важно соблюдение всех 
традиций и обрядов в этот 
важный для всех православных 
верующих день. Надо чтобы 

все прибывающие к местам за-
бора освещенной воды могли 
без сложностей выполнить все 
действия, в условиях безопас-
ности и доступности», - отме-
тил Сергей Марач.  

В период празднования пра-
вославного праздника Крещение 
Господне на территории Черем-
ховского района будут органи-
зованы пять мест проведения 
мероприятий.

Освещение воды настоятеля-
ми храмов будет проводиться в 
дневное время 19 января в селе 
Бельск на реке Большая Белая с 
12-00, в деревне Русская Аларь 
на реке Большая Белая с 13-00, в 
селе Голуметь на реке Голуметь 
с 13-00, в селе Онот на реке Онот 
с 14-00.

Вода из купелей прошла 
предварительный анализ, вред-
ных и отравляющих веществ в 
ней не обнаружено. Купания на 
всех 4-х площадках завершатся 
в 18:00 и все иордани будут лик-
видированы.

В рабочем посёлке Михай-
ловка мероприятия пройдут 
только в церкви, без купаний. 
Службы в храме Василия Вели-
кого будут проходить 18 января 
с 17-00 до 19-00 и 19 января с 
9-00 до 11-30.

На всех объектах организо-
вано дежурство медиков и спа-
сателей.

Екатерина БОГДАНОВА

Полиция приглашает кандидатов 
на поступление в учебные заведения 
МВД России
Есть профессия
МО МВД России 
«Черемховский» 
начало работу по 
отбору кандидатов на 
поступление в учебные 
заведения МВД России в 
2023 году. 

Желающие обучаться в ве-
домственных учебных заведени-
ях могут обратиться в отделение 
по работе с личным составом.

В 2023 году ожидается вы-
сокий конкурс, следовательно, 
личную подготовку необходимо 
начинать уже сейчас.      

Популярность учебных заве-
дений МВД России обусловлена 
прежде всего качеством обуче-
ния. С момента зачисления в 
ведомственное учебное заве-
дение на должность курсанта, 
поступившему присваивается 
звание «рядовой полиции», а 
по окончании обучения - «лей-
тенант полиции». 

Курсанты и слушатели учеб-

ных заведений МВД России 
обладают правами, льготами и 
обязанностями, предусмотрен-
ными для сотрудников ОВД, а 
также им выплачивается денеж-
ное содержание.

Курсанты первых курсов 
находятся на казарменном по-
ложении, то есть на полном го-
сударственном обеспечении, на 
остальных курсах – на домаш-
нем проживании. По оконча-
нии вузов МВД все выпускники 
прибывают для дальнейшего 
прохождения службы в подраз-

деления ГУ МВД России по Ир-
кутской области.

По вопросам подготовки к 
обучению можно обратиться по 
следующим телефонам: (395 46) 
5-00-47 - лейтенант полиции 
Гадельшина Ольга Валерьевна, 
специалист по направлениям 
профессиональной подготовки 
ОРЛС, адрес: г.Черемхово ул. 
Ленина 31, каб. 307, отделение 
по работе с личным составом.

Межмуниципальный отдел 
МВД России 

«Черемховский»

Опрос для определения 
финансового положения 
семей с детьми
Полезно знать
Росстат этой зимой 
проведет выборочное 
исследование 
финансового 
положения семей 
с детьми. 

Оно будет производиться 
методом обхода и опроса 
д о м о х о з я й с т в ,  к о т о р ы е 
включены в план заранее. 
В Черемховском районе в 
этот план попали некоторые 
домохозяйства д. Худорожкина. 

Сбор данных будет прово-
диться с 18 января по 4 февраля 
специальным уполномоченным 
работником-интервьюером. При 
себе он будет иметь соответству-
ющий документ, который даёт 

ему право на общение с людьми 
в рамках проводимого исследо-
вания.  

Исследование организовано 
для получения статистической 
информации о фактическом 
уровне жизни российских семей, 
их доходах; о степени имуще-
ственного расслоения и уровня 
бедности населения страны; о 
том, доходят ли установленные 
государством социальные посо-
бия до лиц, которым они пред-
назначены.

От полноты и достоверно-
сти сведений, полученных во 
время опроса респондентов, 
зависит принятие решений по 
социально-демографическим 
проблемам.

Наш корр.

В гостях у ветерана

Благое дело
Черемховское районное 
местное отделение 
партии «Единая 
Россия» поздравило 
с новогодними 
праздниками ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 

Им передали специальные 
подарки и поздравительные 
адреса. А к ветерану Николаю 
Васильевичу Фролову предста-
вителям «ЕР» удалось приехать 
в гости лично.

Войну Николай Фролов 
встретил совсем юным – ему не 
исполнилось и 16 лет… Первые 

годы Великой Отечественной 
он вместе с братом работал на 
заготовке леса, а в 1943 году его 
призвали в армию.

Окончив курсы радистов в 
Чите, Фролов был направлен на 
фронт в Воронежскую область. 
На станции Добрино он прослу-
жил радистом на аэродроме до 
конца 1944 г. Затем был направ-
лен на Дальний Восток, где на 
тот момент продолжались во-
енные действия против Японии. 
Там служил шифровщиком. До-
мой вернулся лишь в 1946 году. 

Сейчас ветерану 97 лет. Но не-
смотря на возраст, он всегда рад 
гостям. Рассказывает много исто-
рий из своего боевого прошлого. 

Наш корр.
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Визит
Спикер Заксобрания 
в ходе рабочей поездки по 
Черемховскому району провел 
встречи с активом сёл.

Обсуждение программ развития образо-
вания с непосредственными их участника-
ми: первый заместитель секретаря Иркут-
ского регионального отделения «Единой 
России», председатель Заксобрания области 
Александр Ведерников в рамках поездки по 
Черемховскому району встретился с акти-
вом школы села Узкий Луг. Собравшиеся 
поговорили о госпрограммах Иркутской 
области, разработанных по инициативе 
«Единой России», в том числе «Школьный 
учебник». Она направлена на обеспечение 
учебными пособиями малокомплектных 
школ с численностью не более 500 учащих-
ся, к которым относится учебное заведение 
в селе Узкий Луг, и является региональной 
вкладкой в федеральный партийный проект 
«Новая школа».

Вместе с Александром Ведерниковым с 
активом школы встретились депутат Зак-
собрания, член политсовета Иркутского 
регионального отделения «Единой России» 
Виктор Побойкин и мэр Черемховского 
района, секретарь районного отделения 
партии Сергей Марач.

Александр Ведерников также расска-
зал о реализации программ «Доступный 

школьный стадион», «Народные инициа-
тивы», других партийных проектов.

Парламентарии осмотрели здание сель-
ской школы, которой необходим капиталь-
ный ремонт, а также строительство модуль-
ной столовой с пищеблоком и обеденным 
залом на 70 посадочных мест. 

Напомним, зданию школы через два 
года исполнится 100 лет. Сейчас в учреж-
дении обучаются около сотни ребятишек. 
Главные проблемы образовательного уч-
реждения — отсутствие школьной столовой 
(школьники питаются в отдельно стоящем 
здании в 150 метрах от самой школы) и 
необходимость проведения капитального 
ремонта. 

Селу также нужен новый Дом культуры. 
Сейчас его функцию выполняет старинная 
усадьба. В небольшом здании проводят 
культурные мероприятия, а также работа-
ют шесть клубных формирований. Прав-

да, вместить здешние апартаменты смогут 
одновременно не более 10-15 человек, а 
жителей в селе около 1000. Муниципалитет 
подготовил проект строительства нового 
ДК с библиотекой, однако при проведении 
исследования площадки, выбранной для 
строительства, были обнаружены церков-
ные захоронения. 

Депутаты посетили библиотеку села 
Узкий Луг: ветхое здание уже разрушается, 
и чтобы привести его в надлежащий вид, 
необходимы работы по восстановлению 
фундамента, замене крыши и электропро-
водки, внешнее утепление, устройство те-
плого туалета.

Отметим, что сюда местные жители 
приходят не только за литературой и пери-
одикой, но и воспользоваться госуслугами 
— заказать справки, записаться к врачу, 
оплатить пошлину и др. 

Александр Ведерников отметил, что в 

Иркутской области необходимо разрабо-
тать программы строительства модульных 
зданий соцобъектов. 

«Депутаты Законодательного со-
брания настаивают на синхронизации 
государственных программ. Мы знаем, 
что сейчас очень высокие требования 
предъявляются к водоснабжению объек-
тов, поэтому перед их строительством 
необходимо обеспечить на площадках до-
ступ к сетям. Это только один из приме-
ров. Еще одно важное направление – это 
строительство модульных зданий вместо 
капитальных объектов. Это позволит 
сократить расходы местных бюджетов 
на подготовку документов для строи-
тельства», - сказал Александр Ведерников.

Парламентарии осмотрели также дет-
ский сад села Узкий Луг, где в рамках про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» была благоустроена прилега-
ющая территория.

Профильный комитет Заксобрания внёс предложения 
по изменению поддержки сельхозтоваропроизводителей
Поддержка 
аграриев региона
Комитет по законодательству 
о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве 
рассмотрел изменения в 
порядках господдержки 
сельхозтоваропроизводителей 
в Иркутской области в 2023 
году по направлениям лизинга, 
закупа молока и мяса 
у населения.

 Заседание прошло под руководством 
председателя комитета Романа Габова.

Роман Габов отметил, что рассмотрение 
вопроса связано с многочисленными обраще-
ниями представителей сельскохозяйственной 
отрасли. «Депутаты Законодательного 
собрания неоднократно говорили, что про-
довольственная безопасность имеет боль-
шое значение. Все изменения должны быть 
направлены на поддержку сельхозтоваро-
производителей, увеличение производства в 
отрасли, снижение цен на продовольствие», 
- отметил глава комитета.

По словам министра сельского хо-
зяйства Ильи Сумарокова, в бюджете на 
трехлетний период заложено около 900 
миллионов рублей на субсидирование ли-
зинга ежегодно. По итогам прошлого года в 
Иркутской области получателями субсидий 
стали 248 сельхозтоваропроизводителей. 
С 2022 года при определении предельного 
размера субсидии учитываются объемы 
посевных площадей зерновых культур, 
закупа молока и мяса. Также применяет-
ся коэффициент, учитывающий объемы 

официально зарегистрированного дохода 
и суммы уплаченных налогов. По словам 
министра, такие меры стимулируют агра-
риев наращивать производства. Также Илья 
Сумароков отметил, что в области необхо-
димо стимулировать лизинг по льготным 
программам Росагролизинга. Это поможет 
сократить расходы как сельхозтоваропро-
изводителей, так и областного бюджета за 
счет уменьшения суммы уплачиваемых 
процентов. Пользователи коммерческого 
лизинга ежегодно оплачивают проценты на 

общую сумму более 300 миллионов рублей.

Как рассказала первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Наталья Жил-
кина, в 2022 году субсидии на закуп молока 
и мяса превысили 200 миллионов рублей, 
средства выделены 70 получателям. Сред-
няя цена закупа молока составила 19 рублей 
за литр. Министерство предложило ввести 
дифференцированную схему субсидирования 
закупа молока в зависимости от регулярно-
сти, объемов поставок и других параметров.

Депутаты Законодательного собрания 
высказали ряд предложений по совершен-
ствованию поддержки и наращиванию объ-
емов производства. Их обсудят в рамках 
межведомственных рабочих совещаний.

Кроме того, парламентарии рассмотре-
ли вопрос о мерах по повышению эффек-
тивности использования лесных ресурсов, в 
том числе в рамках осуществления контро-
ля за выполнением обязательств инвесто-
ров, предусмотренных инвестиционными 
проектами в области освоения лесов. Этот 
вопрос депутаты Законодательного собра-
ния обсудят в рамках Правительственного 
часа на ближайшей сессии парламента, 
которая состоится 18 января.
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Вопросы развития 
образовательных учреждений, 
которые готовят кадры для 
Иркутского авиационного 
завода, обсудил на 
территории Иркутского 
техникума авиастроения 
и материалообработки 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев с генеральным 
директором Иркутского 
авиационного завода, 
филиала ПАО «НПК «Иркут» 
Александром Вепревым, 
членами правительства региона.

- Принимая во внимание актуальность 
и значимость подготовки кадров для Ир-
кутского авиационного завода – филиала 
ПАО «Корпорация «Иркут» Правитель-
ство региона предполагает совместно с 
авиазаводом разработать долгосрочную 
программу по развитию образователь-
ных учреждений, которые занимаются 
подготовкой кадров для таких больших 
предприятий. Мы рассмотрели вопрос 
по созданию кластера среднеспециаль-
ного образования тех специальностей, 
которые  необходимы авиазаводу. За вре-
мя действия программы нам необходимо 
произвести модернизацию учебных и про-
изводственных классов, укомплектовать 
преподавательскими кадрами, - подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Кроме того, губернатор отметил, что в 
конкурсе «Моя карьера» будет создана от-
дельная номинация, связанная с привлечени-
ем специалистов для авиационной отрасли. 
Кроме того, Иркутская область будет участво-
вать в конкурсном отборе на предоставление 
грантов из федерального бюджета в рамках 
реализации федерального проекта «Про-
фессионалитет» в 2024 году. Это позволит 
привлечь в регион 100 млн рублей на улуч-
шение материально-технического обеспече-
ния условий образовательного процесса при 
софинансировании авиазавода.

Директор Иркутского техникума авиа-
строения и материалообработки Валентина 
Зяблова сообщила, что сейчас в учрежде-
нии обучается 1300 студентов, из них око-
ло 200 с ограниченными возможностями 
здоровья, и более 100 ребят из категории 
детей-сирот. В рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионально-
го образования)» национального проекта 
«Образование» в 2020 году из областного 
и федерального бюджетов на оснащение 
пяти мастерских по компетенциям в соот-

ветствии с требованиями международно-
го стандарта техникум получил около 42 
млн рублей. Кроме того, на базе техникума 
созданы три специализированных центра 
компетенций движения Ворлдскиллс Рос-
сия: «Электромонтаж», «Производственная 
сборка изделий авиационной техники»; 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Также техникум с 2016 года является Ба-
зовой профессиональной образовательной 
организацией, обеспечивающей поддержку 
системы инклюзивного профессиональ-
ного образования инвалидов в Иркутской 
области. А с 2018 года техникум утвержден 
в качестве Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» здесь оборудова-
ны и успешно функционируют четыре со-
ревновательных площадки по компетенци-
ям движения. В 2023 году техникум вошел в 
федеральный проект «Профессионалитет» 
в рамках деятельности образовательно-про-
изводственного центра (кластера) по на-
правлению «Электроэнергетика».

- Для увеличения количества вы-
пускников нам необходимо развитие 
инфраструктурной базы, материально 
технической. Необходима постоянная мо-
дернизация оборудования, которая долж-
на вестись параллельно с оборудованием 
на предприятии, куда ребята придут 
работать после обучения, - отметила Ва-
лентина Зяблова.

Глава региона пообщался с ребятами, 
осмотрел мастерские и пищеблок, куда в 
конце января поступит новое оборудова-
ние. Валентина Зяблова сообщила, что в 
настоящее время готова проектно-сметная 
документация на замену электропроводки 
в мастерских, в планах - подготовка ПСД на 
ремонт кровли, тепло- и водоснабжения в 
общежитиях, где в 2024 году планируется 
капремонт.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: В Иркутской области будет 
создан образовательный кластер подготовки 
кадров для авиастроительных предприятий

Приёмка новой 
наземной лесопожарной 
техники прошла в Иркутске
Министерство лесного 
комплекса региона 
получило четыре 
снегоболотохода 
модели ТГМ-126-02, 
изготовленные 
на Иркутском заводе 
гусеничной техники 
в Ангарске. 

Высокопроходимые машины 
приобретены в рамках реализа-
ции федерального проекта «Со-
хранение лесов» национального 
проекта «Экология» на сумму 31,4 
млн рублей.

Снегоболотоходы ТГМ-126-02 
оборудованы усиленным гидрав-
лическим отвалом, гидравличе-
ским плугом, насосом и емкостью 
для воды объемом два кубометра. 
Техника будет направлена на лесо-
пожарные станции региона.

Всего для оснащения лесо-

пожарных сил области в рамках 
проекта «Сохранение лесов» в 
2023 году в части закупки специ-
ализированной техники и обору-
дования предусмотрены средства 
федерального бюджета в размере 
64,6 млн рублей. 

Планируется приобрести 26 
единиц лесопожарной техники. 
Это вездеходы повышенной про-
ходимости, укомплектованные 
пожарным оборудованием, сна-
ряжением и инвентарем, грузо-
пассажирские полноприводные 
автомобили для транспортировки 
лесных пожарных и их снаряже-
ния, а также вахтовые автобусы, 
мотовездеходы и транспортные 
прицепы. 

На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры проведены, 
государственные контракты на 
поставку специализированной 
техники заключены.

В Приангарье бесплатное обучение 
в рамках нацпроекта «Демография» 
прошли более 4 тысяч человек

Данные по 
переобучению, 
повышению 
квалификации в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости» 
национального проекта 
«Демография» в 
2022 году озвучили в 
министерстве труда и 
занятости Иркутской 
области.

Как сообщил глава ведомства 
Кирилл Клоков, в прошлом году 
дополнительное профессиональ-
ное образование по востребован-
ным на региональном рынке труда 
специальностям получили 4 200 
человек, из них 76% сохранили 

занятость или трудоустроились 
по новой специальности.

– Среди прошедших обучение 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» 29 % – безработные, состо-
ящие на учете в органах занято-
сти, 28 % – мамы дошкольников, 
24 % – граждане старше 50 лет, 
15% – молодежь в возрасте до 35 
лет. Большим спросом пользо-
вались курсы по информацион-
ным и цифровым технологиям, 
бизнес-планированию, бухгал-
терскому учету, менеджменту 
маркетплейсов, государствен-
ным и муниципальным закупкам, 
организации предприниматель-
ской деятельности, – отметил 
Кирилл Клоков.

По информации минтруда 

региона, популярными стали и 
программы обучения по специаль-
ностям в кадровой, социальной и 
образовательной сферах, а также 
по предоставлению услуг. Были 
востребованы образовательные 
курсы по рабочим специально-
стям таким как сварщики, элек-
тромонтеры, слесари, машинисты 
котельной, маляры, лаборанты 
химанализа.

Программа организации про-
фессионального обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования рассчитана на 
период до 2024 года. После обнов-
ления образовательных программ 
на цифровой платформе «Работа 
России» https://trudvsem.ru/от-
кроется запись на обучение.  
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Ветеранская дискотека 
с сюрпризом
Активное 
долголетие
Весело встретили Старый 
Новый год представители 
старшего поколения. 
В этот раз решили 
собраться в клубе 
д. Петровка. 

Совет ветеранов разослал всем 
приглашения с наказами – быть 
красивыми и веселыми, с запа-
сом оригинальных выступлений 
и шуток. И вечер, действительно, 
получился просто замечательный, 
так как готовили его сообща: со-
вет ветеранов, завклубом Анна 
Карпачёва и староста д. Петровка 
– Нина Хазинуровна Зимина. 

Аня рассказала о интересных 
традициях новогодних празд-
ников, а председатель совета 
ветеранов в своем выступлении 
отметила, что в зале собрались 
люди достойные, уважаемые, и 
пожелала, чтобы Новый год стал 
добрым и мирным, а на этот вечер 
– всем забыть о своем возрасте и 
почувствовать себя молодыми, 
озорными и здоровыми. 

 Так оно и вышло: все активно 
участвовали в интересных играх и 
конкурсах. А как дружно, с одно-
го первого слова, все угадывали 
песню и хором пели любимые и 
знакомые песни советских времен. 

 А потом был сюрприз – вы-

ступления петровцев: Натальи 
Бобылевой, Валентины Бахти-
яровой, Людмилы Сарычевой и 
Нины Зиминой. Первой появи-
лась неподражаемая Примадонна 
Алла Пугачева с песней «Мадам 
Брошкина». А затем в ярких кра-
сивых костюмах наши женщины 
артистично танцевали и инсце-
нировали песни «Если б я был 
султан», «Куплеты Курочкина». 
В завершение прекрасные цыга-
ночки исполнили песню – танец 
«Гадалка». Всё это вызвало бурю 
аплодисментов и положительных 
эмоций. 

Ну и, конечно, была самая на-
стоящая дискотека со светоэф-
фектами и ретро-музыкой. И надо 
видеть, как бабушки «зажигали» 
и как помолодели, забыв о спине 
и ногах… 

Все присутствующие остались 
очень довольны общением, кон-
курсами и горячо благодарили 
артистов. 

Ну а за чаем выяснили, кто 
кем работал, кто самый богатый 
на внуков и правнуков, кто ка-
кие блюда любит готовить (и это 
было видно на общей скатерти-са-
мобранке). А закончили празд-
ник музыкальной игрой «К кому 
и когда пойдем в гости на день 
рождения».

 Завершая вечер на такой по-
зитивной и задорной ноте, акти-
висты решили собираться чаще и 
создать постоянно действующий 
творческий коллектив.

Пресс-центр 
Зерновского совета ветеранов

Новогоднее чудо

Акция
Новый год - это 
праздник, когда 
волшебных событий  
ждут все, независимо от 
возраста. 

Дети с нетерпением  ждут это-

го дня, когда можно побывать на 
новогодних праздниках,  пове-
селиться,  встретиться с Дедуш-
кой Морозом. Но, к сожалению, 
не у каждого ребенка есть такая 
возможность. Для школьников 
нашей школы №3 п. Михайловка, 
которые по состоянию своего здо-
ровья не могут присутствовать на 

веселых новогодних праздниках, 
волонтеры сотворили чудо – Дед 
Мороз пришел к ним домой!  

Детей-инвалидов и детей с ОВЗ  
поздравили участники театраль-
ной студии «Крылья».  Каждый 
ребенок  был счастлив встретить 
у себя дома  Деда Мороза (Алек-
сандр Невидимов, ученик 9а клас-
са) и забавного  Зайчика (Диана 
Ермакова, ученица 9а класса).  

Дед Мороз и Зайчик общались 
с детьми, которые могли расска-
зать стихотворение,  спеть песенку 
или просто прикоснуться к вол-
шебным героям и получить  по-
дарки. Видеть радостные  эмоции, 
улыбки и смех  таких ребят - это 
тоже волшебство.  Дети и их роди-
тели с удовольствием принимали 
поздравления, искренне радова-
лись гостям и фотографировались 
на память. 

В акции «Новогоднее чудо» 
приняли участие не только школь-
ники. Оказали большую помощь 
заместитель директора по ВР Н.М. 
Старостина, организатор Ю.В. 
Юстинович, учитель Т.Н. Собо-
лева, руководитель театральной 
студии «Крылья» С. Л. Гацко. Осо-
бая благодарность РДК «Жарки» 
за предоставленные костюмы, ди-
ректору школы №3 Е. П.Алферо-
вой за средства на транспортные 
расходы. 

Валентина ФЕДОРЕНКО, 
социальный педагог 

школы №3 п. Михайловка

Эхо праздника
Как-то раз в Новый год 
в селе Бельск в избу 
П.Ф.Трескина по вечерам 
повадились гости в дом 
ходить, да не простые - 
то поп, то черт заглянут, 
то ещё невесть кого 
занесёт в избу. 

В избе многолюдно, свет горит, 
да гости песни поют. Интересно 
стало молодёжи и решили они 
проверить, что творится в доме 
том. Подошли поближе, а там вы-
веска огромная огнями светится, 
дескать, Солоха приглашает в го-
сти. Ну и решили зайти на огонёк, 
да не тут-то было - дверь заперта! 
Пели они колядки, пели, стуча-
ли-стучали, Солоху кричали-кри-
чали - ни слуху, ни духу, никого 
нет! И свет в окне погас. 

А во дворе ёлка стоит: на ней 
огоньки яркие, решили парни-де-
вицы поиграть в игры разные. 
Поиграли, разморились… А тут 
выходит из других ворот Мастери-
ца–искусница и приглашает к себе 
в гости, уж больно понравились ей 
парни с девчатами. 

Зашли молодые люди в гор-
ницу и обомлели: как там кра-
сиво да ладно, вещи старинные: 
прялки-самопрялки, да утюги, 
дорожки да половички разные, а 
мастерицы-то рассказали им про 
праздник «Святки» и про ремёсла 
старинные. Вышли они, слышат у 
Солохи в доме шум. А у дома того 
лестница к окошку приставлена. 
Залезли девушки с парнями - в 
оконце смотрят, а Солоха с Чёртом 
в карты играют да щелбаны ста-
вят, да друг на друга покрикивают 
- так сказать, играют-то с азартом!

Постучали в окошко, Солоха-то 
сразу шторки задёрнула, увидела 
гостей да побежала встречать. За-
шли парни-девицы в горницу и 
давай колядки петь, да хозяевам 
добра желать. А хозяйка стала их 
угощать да загадки загадывать, а 
загадки-то не простые! 

Вдруг свет в горнице погас, го-
сти думают, что за чертовщина?! 

А это начал пакостить Чёрт, ко-
торого Солоха в мешок спрятала. 
Вытащила его Солоха из мешка 
да тумаков надавала, да заставила 
помогать гостей радовать. Затем 
хозяйка загадала главную загад-
ку, которую очень трудно было 
отгадать. А ответ лежал в ларце. 
Как только гости отгадали загадку, 
ларец-то и открылся, а в нём и 
отгадка - большая свеча! 

А Солоха тем временем пове-
дала, что святки - самое время 
для гаданий и предсказаний, и 
предложила гостям погадать на 
суженого-ряженого, да какого 
пола детки будут, да что ждёт их 
в этом году… Порадовались гости 
гаданию, а Солоха им нагадала 
и богатства, и достатка, и здоро-
вья, и деток да имена женихов 
хороших. 

Тут Солоха и говорит: «Ну, вот 
и поворожили, соколики! Чёрт, 
полезай на печь, доставай валенки 
да шубы, пойдем покажем гостям, 
как в старину в нашем селе мо-
лодёжь-то куролесила да обычаи 
соблюдала. Подморозим-ка дво-
ры, где нужно в этом году забор 
поправить или ворота у кого ни-
кудышные. А как в каком дворе 
хорошо-то встретят хозяева, так 
пожелаем им добра да сытости!» 

И пошли колядовщики по селу 
петь да колядовать, слова добрые 
говорить да не очень (это уж – кто 
как заслужил!). И ворота подмо-
розили, том доме, где гостей не 
пустили, и хозяев нашли щедрых 
да знатных, не скупых, что встре-
тили они гостей добрым словом 
да щедрым столом.

Поблагодарили колядовщики 
хозяев добрым словом да пошли 
дальше по селу играть да коля-
довать, и попали на посиделки в 
Дом народного творчества, где их 
встретили Мастерицы-искусницы 
и предложили сделать из шер-
сти Аленький цветочек, который 
исполняет все желания, а после 
угощали пирогами да сладостями, 
да ароматным чаем из самовара.

Наталья ВИКУЛИНА,
художественный руководитель 

ДК села Бельск

Бельские сказания 
о Рождественских колядках 
«В гостях у Солохи»
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105 лет 
со дня создания первых комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Юбилей
14 января 1918 года Советом 
Народных Комиссаров РСФСР 
принят Декрет «О комиссиях 
для несовершеннолетних», 
определивший курс молодого 
государства на социальное 
воспитание детей и подростков, 
а также применение к ним мер 
воспитательного характера. 

Дата принятия этого документа счита-
ется официальным днём создания в нашей 
стране комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

В соответствии с Декретом, комиссия 
стала организатором и координатором всей 
профилактической работы. В течение по-
следующих лет неоднократно изменялись и 
уточнялись её функции, расширялись пол-
номочия. Но на протяжении всех этих лет 
комиссии играли и играют важную роль в 
решении проблем защиты прав и законных 
интересов детей и подростков.

Ещё одной важной датой в развитии 
комиссий и становлении системы профи-
лактики стало принятие в 1999 году Фе-
дерального закона № 120 «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Закон определил основные органы и учреж-
дения системы профилактики, их функции. 
Координатором профилактической работы 
на всех уровнях и по сей день продолжают 
оставаться комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Прошло 105 лет, но комиссии по делам 
несовершеннолетних остаются востребован-
ными и сегодня. В Черемховском районном 
МО комиссия является постоянно действу-
ющим межведомственным коллегиальным 
органом, входящим в систему профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В состав КДНиЗП Черемховского рай-
она входят 16 специалистов  учреждений и 
органов системы профилактики: сферы об-
разования, здравоохранения, молодежной 
политики и спорта, культуры,  социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и 
занятости, подразделений по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, 
уголовно-исполнительной инспекции, ли-
нейного отделения полиции и обществен-
ных организаций. Возглавляет деятель-

ность комиссии председатель – Евгений 
Манзула, ответственным секретарем явля-
ется Алена Осокина, инспектором комиссии 
– Олеся Казанкова, которые осуществля-
ют координацию деятельности субъектов 
системы профилактики при проведении 
профилактической работы с несовершен-
нолетними и семьями, оказавшимися в 
сложной жизненной ситуации.

Защита прав и законных интересов де-
тей и подростков ведётся по разным на-

правлениям: члены комиссии принимают 
участие в судебных заседаниях, осущест-
вляют контроль за условиями воспитания, 
содержания и обучения несовершенно-
летних, ведут работу по вовлечению не-
совершеннолетних «группы социального 
риска» в полезную досуговую занятость, 
трудоустройство, дополнительное образо-
вание, занимаются организацией отдыха 
и оздоровления детей и подростков, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
принимают меры, способствующие сокра-

щению безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

Поздравляем всех сотрудников и специ-
алистов системы профилактики со 105-ле-
тием со дня создания Комиссий! Желаем 
крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, единства в решении вопросов за-
щиты прав и законных интересов детей, 
пусть сопутствует удача, преграды легко 
преодолеваются, а результат будет оценен 
по достоинству! 

Черемховский район – территория спорта
Итоги конкурса
16 января в районной 
администрации состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса 
социально значимых проектов 
«Черемховский район – 
территория спорта». 

Конкурс проводился с 15 сентября по 15 
октября 2022 года. Участие в нём приняли 
пять дошкольных учреждений Черемхов-
ского района. Это детские сады № 14, 54 и 
6 посёлка Михайловка, детсады села Ново-
громово и деревни Жмурова. 

По итогам конкурса победу одержали 
детский сад деревни Жмурова, детские сады 
№ 14 и № 54 посёлка Михайловка с проек-
тами «Здоровый малыш», «Военно-патри-
отическое мероприятие «Зарница» и «Я 
выбираю спорт». 

Всем победителям конкурса вручены 
сертификаты на спортивный инвентарь, а 
руководителям дошкольных учреждений 
грамоты и благодарности за победу и уча-
стие в конкурсе.

Напомним, проекты принимались по 
трём номинациям. К участию допуска-

лись проекты, направленные на разви-
тие уровня физического воспитания детей 
дошкольного возраста, укрепление мате-
риально-технической базы дошкольных 
образовательных учреждений, пропаганду 
Всероссийского спортивно-массового ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Критериями отбора являлись финан-

сирование мероприятий, направленных на 
массовое вовлечение детей дошкольного 
возраста в занятия физической культурой, 
спортом и туризмом, строительство пло-
скостных спортивных сооружений, а также 
на приобретение уличных спортивных ком-
плексов и организацию малых спортивных 
площадок на территории дошкольных об-

разовательных учреждений. 

В направлении пропаганды Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» - проведение 
испытаний ВФСК «ГТО» для младшей 
возрастной группы в форматах эстафет 
и спортивных праздников, а также учеб-
но-тренировочных занятий, мастер-классов 
и других мероприятий, приобщающих лю-
дей к занятиям спортом и побуждающие их 
к сдаче нормативов спортивного комплекса.

Стоит отметить высокую активность 
дошкольных учреждений-участников во 
внедрении комплекса ГТО среди детей и 
воспитателей. Так, в 2022 году детские сады 
стали победителями районного фестиваля 
ГТО «МультиЛандия» в рамках реализа-
ции проекта ГСО 2021 года и награждены 
спортивным инвентарем, знаками отличия 
ВФСК «ГТО». 

- Очень радует тот факт, что работа 
по привлечению к выполнению нормати-
вов ГТО проходит очень продуктивно на 
территориях дошкольных учреждений, 
и заведующие с коллективами воспита-
телей и ребятишки с большим желанием 
участвуют во всех районных конкурсах на 
лучшую организацию работы комплекса, 
- отметили организаторы конкурса.

Наш корр. 
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Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

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

Родина – это что-то родное, близ-
кое, уютное и светлое. В жизни каж-
дого человека она занимает особенное 
место. А с чего начинается Родина? 
За что мы любим её и чем можем гор-
диться? 

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

гордость. Уверены, что в каждом посе-
лении существуют объекты, которые 
местное население свято хранит и счи-
тает достопримечательностями – это 
может быть то, что создано природой 
или то, что рассказывает об истории, 
связанной с нашим районом. 

Мы уверены, что каждому любозна-
тельному школьнику будет интересно 
поделиться информацией, которую он 
знает, а нам, как и нашим читателям, 
будет очень интересно узнать, сколько 
еще удивительного, красивого и даже 
неизведанного таит в себе наш Черем-
ховский край.

Ждём ваших писем на нашей элек-
тронной почте: moeselo@rambler.ru

Такой маленький, 
но такой величавый посёлок
Малая родинаМалая родина
Раннее утро окутано 
белым туманом. Ночью 
был дождь, земля 
дышит и даёт дышать 
нам. Я выхожу из 
родного подъезда своего 
восемнадцатого дома 
и направляюсь в свою, 
такую родную, школу №1 
п. Михайловка. 

Понемногу туман рассеивается. 
Я встречаю одноклассников, мы 
приветствуем друг друга и всех иду-
щих навстречу людей. Утро такое 
свежее, тёплое, в народе эту пору 
называют верхушкой тёплой осени. 
Вблизи железная дорога, гудит то-
варный поезд, перекликаясь с дру-
гими поездами и электричками. 

У нас, в 2021 году, построили и 
запустили в эксплуатацию виадук. 
Это интересное место - виден весь 
наш большой, красивый и преоб-
разившийся посёлок. Моя мама 
и младший брат ходят смотреть 
поезда.

В посёлке есть церковь Васи-
лия Великого и братская могила 
красноармейцев, павших за власть 
Советов в гражданскую войну. Мы 
свято чтим память об их подвигах. 
Вдалеке, на заднем дворе школы, 
видно, как дымят трубы нашего 
родного ВСОЗ – это завод, с ко-
торым столько связано у наших 
родителей. Мой дедушка до сих 
пор там работает. 

А вот и крыльцо моей любимой 
школы № 1. Приветливые улыбки 
наших дорогих учителей. Дирек-
тор, строгая на вид, но заботливая, 

как все директора. Она заботится 
о школе и учениках с материнской 
ответственностью. А вот и класс. 
Мы садимся на свои места и ждём 
учителя. День продолжается. 

Мы черпаем знания, узнаём 
много нового. И так каждый день. 
Прошли уроки, идёшь домой, а 
там самое дорогое в жизни каж-
дого человека – мама. Её тёплые 
руки, нежная улыбка, вкусный 
обед. 

К вечеру приходят папа с ра-
боты и брат из школы. И нет ни-
чего лучше своей родной семьи, 
школы, посёлка – это и есть наша 
малая родина. А Родина каждый 
день учит нас её любить, быть до-
бросовестными и ответственными. 

Иван СЕМЕНЮК, 
7 Б класс, 

школа №1 п. Михайловка

Мастер-класс «Каждой 
пичужке своя кормушка»
АкцияАкция
В рамках реализации 
межведомственного 
культурно-
образовательного 
проекта «Культура для 
школьников» в районном 
Доме культуры «Жарки» 
для учащихся 5 классов 
школы № 3 
п. Михайловка был 
организован мастер-
класс по изготовлению 
кормушек «Каждой 
пичужке своя 
кормушка». 

Из рассказа заведующей ав-
токлубом МКУК «МКЦ АЧРМО» 
Н.С. Дропезо ребята узнали о пти-
цах, зимующих в наших краях, о 
том, как им тяжело зимой; как они 
переживают голод, холод, морозы; 
как стойко и терпеливо эти птахи 
выносят все тяготы жизни.

Дети поделились своими на-
блюдениями о птицах зимой. В 
зимнее время особенно дорого 

ценится кормушка, наполненная 
доброй рукой человека. Ведь для 
птиц голод страшнее, чем холод. 
Подкорми птиц зимой, они отпла-
тят тебе летом. Чем больше птиц, 
тем больше урожая.     

Далее ребята приняли участие 
в мастер-классе.

Смастерить кормушку свои-
ми руками можно из чего угодно: 
из дерева, фанеры, пластиковых 
бутылок, пакетов из-под молока, 

соков и прочих подручных мате-
риалов. Время пролетело неза-
метно, и кормушки были готовы.  
С помощью взрослых «славные 
избушки» займут свои места на 
деревьях.

Подкормка птиц зимой – не 
только доброе дело, но и важная 
поддержка для пернатых в холо-
да, ведь без помощи человека им 
может быть сложно перезимовать.

Соб. инф.

Турнир для юных шахматистов

Наши победыНаши победы
В «Кванториуме 
«Сибирь» - г. Усолье-
Сибирское - состоялся 
новогодний шахматный 
турнир «Отважная 
пешка» для любителей 
интеллектуальной 
игры среди ребят двух 
возрастных категорий.

На черно-белых полях встре-
тились 32 представителя из Усо-
лья-Сибирского, Усольского и 
Черемховского районов. Черем-
ховский район на мероприятии 
представили учащиеся школы 

с. Верхний Булай, которые по-
сещают кружок по шахматам и 
увлечены изучением тактик этой 
непростой, но интересной игры. 

По результатам соперничества 
в старшей возрастной группе верх-
небулайские шахматисты заняли 
второе и третьи места. 

Совсем немного уступил по-
бедителю состязаний из Усолья 
Сибирского наш земляк Андрей 
Игнатьев, а третье место поделили 
Алиса Шарапова и Кирилл Ша-
рапов. Учителем, наставником и 
тренером ребят является руково-
дитель шахматного кружка Иван 
Ярошенко. 

Наш корр.

 В Бельском Доме культуры прошёл 
праздник «Васильев вечер» 
Эхо праздникаЭхо праздника
“Васильев вечер”(канун 
Нового года в славянской 
традиции), день 
народного календаря у 
славян, приходящийся на 
31 декабря (13 января).

Название "Васильев вечер 
"происходит от имени святого Ва-
силия Великого. Ещё этот празд-
ник называют "Святой вечер ", 
Старый Новый год.

Наш гостеприимный Дом 
культуры встречал гостей. В те-
чение вечера было рассказано о 
традициях, приметах этого празд-
ника, проведён мастер-класс по 
изготовлению оберега Рожде-
ственского ангелочка, руководи-
тель - Ольга Панфилова.

А ещё пели щедровки (коляд-
ки), песни, загадывали загадки. 

Обязательным в этот день 
было гадание, мы, соблюдая тра-
диции, тоже гадали на этот год. А 
ещё обязательным блюдом этого 
праздника являлась каша, кото-
рую хозяйки варили до рассвета 
и по этому блюду гадали на то,ка-
ким будет наступивший год.

Мы тоже гадали на кашу (пои-
грали) и выяснили у какой коман-
ды год будет без неприятностей.

Вот так весело и интересно 
мы встречали "Васильев вечер ". 
Итогом праздника были чаепитие 
и танцы. Спасибо сотрудникам 
администрации, что осуществили 
подвоз старшего поколения.

Наш корр.

Наступили святки- запевай колядки!

Прошло Рождество, 
а дух праздничного 
настроения всё ещё 
витает в воздухе нашего 
села Рысево. 

В рамках межведомственного 
культурно- образовательного про-
екта " Культура для школьников 
"работники ДК с.Рысево и теа-
тральный коллектив "Непоседы " 
знакомили учащихся с историей 
праздника, с традициями, которые 
его сопровождают. Разучивали с 
ребятами колядные песни и сти-
хотворения. 

Самым весёлым развлечением 
на колядках было "ряжение ". Вот 

и наши "ряженые" отправились по 
улицам села с песнями, колядками.

В каждом доме колядовщики 
спрашивали разрешения у хозяй-
ки поколядовать. Славили хозяйку 
и хозяина, дом и живность, а в от-
вет получали конфеты и печенье. 

"Ряженые " побывали во мно-
гих домах, и везде им были очень 
рады. Сладостей наколядовали 
большой мешок.

С частушками и  прибаутка-
ми вернулись в ДК, где "ряженых 
"ждал горячий чай с заработанны-
ми конфетами и печеньем. 

Соб. инф.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2022 № 749-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
внесенных приказом финансового управ-
ления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
23 декабря 2022 года № 69 «О внесении 
изменений в сводную бюджетную роспись 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального 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, от 21 декабря 2022 года 
№ 717-п) (далее – Муниципальная програм-
ма), следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела 1 (Паспорт муниципальной про-
граммы) изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
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 – 31 262,505 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 – 15 517,900 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 фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 4 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
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 – 27 612,474 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 – 13 235,100 тыс. руб.;
2023 год – 13 686,900 тыс. руб.;
2024 год – 13 506,900 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.3. приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

2.2. Внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации 
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 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2022 № 750-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Муниципальное 
управление в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 31 августа 2018 года № 532-п 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном образо-
вании», утвержденную  постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 (в редакции постановле-
ний администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 16 
марта 2018 года № 180, от 10 мая 2018 года 
№ 317, от 28 июня 2018 года № 415, от 09 
июля 2018 года № 428, от 27 августа 2018 
года № 519-п, от 07 сентября 2018 года № 
544-п, от 13 ноября 2018 года № 663-п, от 27 
декабря 2018 года № 806-п, от 18 февраля 
2019 года № 102-п, от 11 марта 2019 года 
№ 139-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, от 
11 ноября 2019 года № 667-п, от 28 ноября 
2019 года № 710-п, от 26 декабря 2019 года 
№ 811-п, от 05 февраля 2020 года № 81-п, 
от 13 марта 2020 года № 151-п, от 26 июня 
2020 года № 346-п, от 12 октября 2020 
года № 506-п, от 18 ноября 2020 года № 
592-п, от 29 декабря 2020 года № 692-п, от 
09 февраля 2021 года № 57-п, от 10 марта 
2021 года № 124-п от 12 мая 2021 года № 
235-п, от 03 июня 2021 года № 284-п, от 26 
июля 2021 года № 354-п, от 23 августа 2021 
года № 388-п, от 13 октября 2021 года № 
487-п, от 08 декабря 2021 года № 592-п, от 
29 декабря 2021 года № 652-п, от 27 января 
2022 года № 19-п, от 22 марта 2022 года № 
131-п, от 29 июня 2022 года № 378-п, от 3 
августа 2022 года№ 439-п, от 10 октября 
2022 года № 560-п, от 14 декабря 2022 года 
№ 694-п), (далее – Программа), следующие 
изменения:

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы», изложить в следую-
щей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
муниципаль-
ной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 73 953,86 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 443,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 934,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 54 139,06 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 807,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 468,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 19 692,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 635,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –    6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –    9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Про-
граммы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
системы управления муниципальным обра-
зованием» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 73 944,28 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 433,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 924,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 54 129,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 797,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 458,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:

- в 2018 году –   3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 19 692,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 632,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное 
управление в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку 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 первого заме-
стителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.12.2022 № 752-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Положение 
«О взаимодействии структурных под-
разделений администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования с контрактным управля-
ющим при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь статьями 24, 50, 86 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить раздел 2 Положения «О 
взаимодействии структурных подразделе-
ний администрации Черемховского район-
ного муниципального образования с кон-
трактным управляющим при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд», утвержденного постановле-
нием администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 20 
декабря 2019 года № 794-п «Об утверждении 
Положения «О взаимодействии структурных 
подразделений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания с контрактным управляющим при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд» (в редакции по-
становления администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
29 декабря 2021 года № 640-п), пунктом 1.5 
следующего содержания:

«1.5. при обосновании начальной (мак-
симальной) цены контракта, начальной 
суммы цен единиц товаров, работ, услуг, 
начальной цены единицы товара, работы, 
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услуги, максимального значения цены кон-
тракта (в случае если количество поставляе-
мых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно опреде-
лить) методом сопоставимых рыночных цен:

1) Инициатор закупки формирует запрос 
ценовой информации, подписывает такой 
запрос контрактным управляющим, реги-
стрирует его в секторе закупок, после чего 
направляет запрос поставщикам (подрядчи-
кам, исполнителям);

2) Поступившие ответы на запросы ценовой 
информации направляются инициатором за-
купки в сектор закупок для регистрации в жур-
нале регистрации коммерческих предложений;

3) На основании поступивших коммер-
ческих предложений инициатор закупки 
определяет начальную (максимальную) цену 
контракта; 

4) Все документы, сформированные и полу-
ченные инициатором закупки в ходе определе-
ния начальной (максимальной) цены контрак-
та передаются в сектор закупок для хранения.». 

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования от 20 декабря 2019 года № 794-п «Об 
утверждении Положения «О взаимодействии 
структурных подразделений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования с контрактным управляющим при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд» 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 официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2023 года. 

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
09.01.2023 № 1-п

г. Черемхово

Об утверждении состава приемочной 
комиссии по приемке в эксплуатацию 
нежилых помещений, жилых помеще-
ний после проведения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке, 
необходимых для перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение

В соответствии с частью 9 статьи 23 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, админи-
стративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение, на-
ходящегося на территории Черемховского 
районного муниципального образования», 
утверждённым постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 1 февраля 2019 года № 
71-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав приемочной комис-
сии по приемке в эксплуатацию нежилых 
помещений, жилых помещений после про-
ведения работ по переустройству и (или) пе-
репланировке, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в 
следующем составе:

Председатель комиссии: заместитель мэра 
по вопросам жизнеобеспечения;

Заместитель председателя комиссии: на-
чальник Управления жилищно- коммунально-
го хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского 

районного муниципального образования;
Члены комиссии:
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования;

Руководитель органа технической инвен-
таризации, подготовившего технический па-
спорт (план) жилого (нежилого) помещения 
(по согласованию);

Руководитель управляющей компании, 
осуществляющей управление жилым домом, 
в котором находится жилое (нежилое) поме-
щение (по согласованию);

Руководитель проектной организации, 
подготовившей проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помеще-
ния (по согласованию);

Глава муниципального образования (по 
согласованию);

Собственник или представитель собствен-
ника жилого (нежилого) помещения (по со-
гласованию).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 25 января 
2017 года № 17 «Об утверждении состава при-
емочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
нежилых помещений, жилых помещений после 
проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение». 

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 2 настояще-
го постановления, о дате признания его утра-
тившим силу, настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения 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
11.01.2023 № 2-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о проведении 
конкурса «Лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправления на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования» 

В целях выявления и поощрения обществен-
ных инициатив, активизации деятельности тер-
риториального общественного самоуправления 
на территории Черемховского районного муни-
ципального образования по привлечению насе-
ления к решению вопросов местного значения, 
руководствуясь ст. 27 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении кон-
курса «Лучший проект территориального об-
щественного самоуправления на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» (Приложение).

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

2.1. от 9 апреля 2021 года № 178-п «Об 
утверждении положения о проведении конкурса 
«Лучший проект территориального обществен-
ного самоуправления на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования»;

2.2. от 28 февраля 2022 года № 71-п «О 
внесении изменений в Положение о прове-
дении конкурса «Лучший проект территори-
ального общественного самоуправления на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования».

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на руководителя аппара-
та администрации Рихальскую М.Г. 

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.01.2023 № 4-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня пунктов вре-
менного размещения населения эвакуи-
руемых из зон чрезвычайных ситуаций 
на территории Черемховского районно-
го муниципального образования 

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень пунктов временного раз-

мещения населения эвакуируемых из зон 
чрезвычайных ситуаций на территории Че-
ремховского районного муниципального об-
разования (Приложение 1);

1.2. Положение о пункте временного 
размещения населения, эвакуируемого из 
зон чрезвычайных ситуаций на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных 
учреждений и объектам социальной сферы, 
указанных в приложении 2 к настоящему по-
становлению, на базе которых планируется 
развертывание пунктов временного размещение 
пострадавшего населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
в соответствии с Методическими рекомендаци-
ями Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 19 марта 2021 года № 2-4-71-5-11 
«По организации первоочередного жизнеобе-
спечения населения в чрезвычайных ситуациях 
и работы пунктов временного размещения по-
страдавшего населения» (далее-методические 
рекомендации) обеспечить:

- разработку планируемых документов 
пунктов временного размещения населения 
в соответствии с п. 4.5 раздела 4 части 2 Ме-
тодических рекомендаций;

- материально-техническое обеспечение, 
необходимое для функционирования пунктов 
временного размещения;

- подготовку персонала администраций 
пунктов временного размещения.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 17 марта 
2020 года № 1166-п «Об утверждении Перечня 
пунктов временного размещения населения 
эвакуируемых из зон чрезвычайных ситуаций 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования».

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

4.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 3 насто-
ящего постановления о дате признания его 
утратившим силу;

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра района по вопросам жизнеобеспечения 
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
11.01.2023 № 3-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 05.10.2020 № 485-п «О порядке 
создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного  образования»

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000 года № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств», ме-
тодическими рекомендациями Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации  последствий  стихийных бедствий от 19 
марта 2021 года № 2-4-71-5-11 и от 29 декабря 
2021 года № 2-4-71-12-11, руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 05.10.2020 № 
485-п «О порядке создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Черемховского 
районного муниципального образования», 
изложив приложение № 2 к постановлению 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 05.10.2020 № 485-п «О поряд-
ке создания, хранения, использования и вос-
полнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования» о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по вопросам жизнеобеспечения Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач
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Областное государственное 
казенное учреждение 
«Управление  социальной 
защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» - 
(далее ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
информирует:

В соответствии с приказом министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области утверждено 
положение от 21.12.2015 года № 181-мпр 
“Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по предоставлению 
автотранспорта (микроавтобуса) много-
детным семьям, имеющим восемь и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей” (да-
лее - Положение).

Данное Положение устанавливает по-
рядок и условия проведения конкурса  по 
предоставлению автотранспорта (микро-
автобуса) многодетным семьям, имеющим 
восемь и более детей, не достигших по со-
стоянию на 1 апреля текущего года возраста 
18 лет, включая детей, принятых под опеку 
(попечительство), переданных на воспи-
тание в приемную семью (далее – семьи).

Автотранспорт предоставляется в соб-
ственность на безвозмездной основе в ка-
честве приза за победу в конкурсе.

Для участия в конкурсе законный 
представитель в срок не позднее 1 
февраля 2023 года направляет на 
адрес электронной почты (socio@
chersobes.ru) ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» скан заявления об 
участии в конкурсе по форме, утверж-
денной Положением с приложением 
следующих документов и материалов:

1) паспорт либо иной документ, удостоверя-
ющий личность законного представителя;

2) документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя ребенка 
(акт о назначении опекуна (попечителя), 
договор о передаче ребенка на воспитание 
в семью) – для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, па-
спорта детей, достигших возраста 14 
лет;

4) документ, подтверждающий совмест-
ное проживание законного представи-
теля с ребенком (детьми) (в том числе 
документ, содержащий сведения о лицах, 
зарегистрированных по месту житель-
ства (пребывания) в жилом помещении 
совместно с законным представителем).

5) документы (дипломы, грамоты, серти-
фикаты, благодарственные письма, отзы-
вы), подтверждающие победы или участие 
ребенка (детей) в районных, городских, 
областных, всероссийских, международ-
ных конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, науч-
но-исследовательских работ, в творческих 
конкурсах и фестивалях, соревнованиях по 
различным видам спорта, олимпиадах по 
различным образовательным дисципли-
нам, а также подтверждающие наличие 
присвоенных спортивных разрядов;

6) документы, содержащие сведения об 
участии ребенка (детей) в общественной 
жизни образовательной организации по 
месту учебы (справки, характеристики);

7) документы, содержащие сведения об 
участии законных представителей в 
различных формах общественной, спор-

тивной, культурной, творческой жизни 
Иркутской области, муниципальных об-
разований Иркутской области;

8) материалы, подтверждающие вклад 
законных представителей в воспитание 
и развитие детей, укрепление семейных 
традиций (характеристики образова-
тельных организаций, благодарственные 
письма, грамоты, дипломы, свидетель-
ства, фото- и видеоматериалы);

9) материалы, подтверждающие обще-
ственное признание (статьи, публикации, 
видеосюжеты, фотоальбомы, рекоменда-
тельные письма общественных организа-
ций, органов местного самоуправления);

10) сведения об истории семьи (с указанием 
традиций в семье, национальных тради-
ций, увлечений родителей и детей, иных 
сведений) и «семейное древо»;

11) 10 – 15 фотографий, которые отра-
жают главные события в жизни ребенка 
(детей) и семьи (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), с ука-
занием даты, наименования и кратким 
описанием события;

12) характеристика семьи, выданная ор-

ганом опеки и попечительства по месту 
жительства (месту пребывания) семьи, 
содержащая в том числе информацию в 
произвольной форме об успешной социа-
лизации, адаптации подопечных детей 
в обществе после достижения ими со-
вершеннолетия (с приложением справок, 
дипломов и иных подтверждающих до-
кументов) – для семей, имеющих детей, 
принятых под опеку или попечительство;

13) анкета семьи, по форме.

Сканы паспортов законного предста-
вителя, детей, достигших возраста 14 лет, 
должны воспроизводить сведения о лич-
ности (фамилия, имя, отчество, пол, дата 
рождения и место рождения), отметки о 
регистрации по месту жительства, семей-
ного положения.

Сканы иных документов должны вос-
производить всю информацию, содержа-
щуюся в подлинниках документов, за ис-
ключением обложек документов.

Требования 
к оформлению материалов:

1. Письменное заявление (в форматах pdf 
и word), и вышеперечисленные документы 
и материалы должны предоставляться 
в сканированном виде в формате pdf на 
электронную почту учреждения (socio@
chersobes.ru).

2. Презентация в формате Microsoft 
PowerPoint (не более 20 слайдов) и /или ви-
деоролик (продолжительностью не более 
пяти минут), содержащий (содержащие) 
информацию о составе семьи, ее достиже-
ниях, семейных ценностях и традициях.

3. 10-15 фотографий, отражающих глав-
ные события в жизни семьи (творческие, 
трудовые, учебные успехи членов семьи) за 
последние 1-5 лет, предшествующих году 
проведения конкурса (каждая фотография 
должна быть подписана).

4. Копии публикаций в средствах массовой 
информации (при наличии) за последние 
1-5 лет, предшествующих году проведения 
конкурса.

5. Грамоты, дипломы, благодарственные 
письма предоставляются в сканирован-
ном виде, подписанные и распределенные 
по отдельным папкам (файлам): всерос-
сийские, региональные, муниципальные, с 
приложением описи в формате word.

По возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефону: 8(39546)5-14-13.

Микроавтобус для
многодетной семьи

12,2 тыс. заявлений подано
 на единое пособие в Иркутской 
области – новую меру 
поддержки для беременных 
женщин и семей с детьми 
до 17 лет. 

Оформление выплаты открылось 28 де-
кабря на портале госуслуг для семей из всех 
регионов России, включая четыре новых 
субъекта. Всего по всей стране поступило 
532 тысячи заявлений. 

К настоящему времени Социальный 
фонд принял по всей территории РФ за-
явления об оформлении единого посо-
бия почти на миллион детей до 17 лет и 
32 тыс. заявлений о едином пособии для 
беременных женщин. Работу по рассмо-
трению заявлений отделения Соцфонда 
начали 3 января. 4 января фонд также 
принимал личные обращения родителей 

за пособием. Клиентские службы СФР ра-
ботали по специальному графику, чтобы 
у россиян была возможность оформить 
новую выплату и обратиться по другим 
вопросам. 5 января в Социальном фонде 
проведено совещание с региональными 
отделениями, на котором обсуждались 
вопросы назначения единого пособия. В 
результате на сегодняшний день выплаты 
уже назначены более чем для пяти тысяч 
российских семей.

Помимо этого, часть заявлений родите-
лей поступила на пособие первому ребенку 
до трёх лет. Теперь эта выплата входит в 
единое пособие и оформляется по новым 
правилам. В то же время, если ребенок поя-
вился в семье до 2023 года, родители могут 
оформить выплату по ранее действовавшим 
условиям. То есть без учета имущества и 
при наличии более высоких доходов у се-
мьи (в пределах двух прожиточных мини-

Отделение Социального фонда России Отделение Социального фонда России 
по Иркутской области приняло свыше по Иркутской области приняло свыше 
12 тысяч заявлений на оформление единого 12 тысяч заявлений на оформление единого 
пособия для беременных женщин пособия для беременных женщин 
и семей с детьмии семей с детьми

мумов на человека, а не одного, как при 
оформлении единого пособия). В итоге за 
выплатой на первого ребенка по прежним 
правилам в целом по стране обратилось 17 
тыс. родителей.

В целом единое пособие заменило нуж-
дающимся семьям пять действовавших 
ранее мер поддержки. Это две ежемесячные 
выплаты на первого и третьего ребенка 
до трёх лет, две ежемесячные выплаты 

на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 
лет, а также ежемесячная выплата по бе-
ременности. Новое пособие назначается 
семьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека. Дети 
и родители при этом должны быть россий-
скими гражданами и постоянно прожи-
вать в России. При назначении выплаты 
применяется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи, а также учитывается 
занятость родителей.
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Уважаемый 
Андрей Александрович ШИПОВАЛОВ!

Желаем вам крепкого здоровья, жизнен-
ного оптимизма и хорошего настроения!

Пусть в вашем доме всегда будут мир и 
благополучие, а самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, воплотятся 
в жизнь.

Депутаты районной Думы

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в январе: 

с 50-летием:
Светлану Леонидовну АЗАРЕНКО 

(д. Малиновка),
Марину Анатольевну ДОЛГИХ 

(с. Зерновое);
с 55-летием:

Ивана Иннокентьевича ПЕТРОВА 
(с. Голуметь),

Ирину Викторовну КОНСТАНТИНОВУ 
(с. Узкий Луг);
с 60-летием:

Татьяну Николаевну ЧУРКИНУ 
(с. Узкий Луг),

Наталью Владимировну ЖИДКОВУ 
(с. Зерновое),

Тамару Михайловну БАБАЕВУ
(п. Михайловка);

с 65-летием:
Екатерину Георгиевну ДРОЖЖА 

(п. Михайловка),
Марию Ануфриевну МАКСУНОВУ

(с. Узкий Луг);
с 70-летием:

Раису Дмитриевну АРТЕМЬЕВУ
(с. Голуметь),

Антонину Осиповну МАРЧЕНКО
(с. Тальники);
с 75-летием:

Людмилу Александровну БОГДАНОВУ
(с. Лохово),

Любовь Петровну БЕЛЬКОВУ
(с. Голуметь).

В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей

Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,

Звучат! Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом!

Пусть счастье, радость прибывают
В больших объёмах день за днём!

Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех!

Любовь пусть вырастает втрое,
И помните, вы лучше всех!!!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

Поздравляем с днём рождения 
дорогую маму и бабушку

Ольгу Григорьевну ПОПОВУ!

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.

Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости.

Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда.
Будь и счастлива, милая мама!

Дети, внуки, правнуки

График
проведения государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин, а также прицепов к ним 

Черемховским подразделением Службы Гостехнадзора 
Иркутской области на 2023 год

Наименования предприятия,
населенного пункта

Трактора 
и другие 

самоходные
машины

Уборочные 
машины

дата время дата время

Администрация Алёхинского СП 20.01 09-00

КУМИ Черемховского РМО (МКУ Автоцентр) 10.02 09-00

ООО Управляющая компания «Михайловская» 27.03 09-00

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 07.04 09-00

ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское»
Зерновское МО с. Зерновое

10.04
12.04
14.04

09-00
09-00
09-00

23.06
04.08

08-00
08-00

ООО «Новогромовское», 
Новогромовское МО с. Новогромово 17.04 09-00 09.08 09-00

ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское»
19.04
21.04
24.04

09-00
09-00
09-00

26.06
07.08

09-00
09-00

К(Ф)Х Бакаев П.П., К(Ф)Х Лохова Н.А., 
ИП Труфанов А.Н., К(Ф)Х Труфанов А.А., 26.04 09-00 11.08 09-00

К(Ф)Х Солнцев Н.И., К(Ф)Х Емельянов Н.И., 
К(Ф)Х Егоров О.Г. 28.04 09-00 16.08 10-00

Нижнеиретское МО с.Нижняя Иреть 24.05 09-00

Саянское МО с.Саянское 26.05 09-00

ООО «Агро-Ф» 29.05 08-30

Бельское МО с. Бельск 29.05 09-00

Черемховское МО с. Рысево 31.05 09-00

Верхнебулайское МО д. Козлова 02.06 09-00

МКОУ СОШ с. Верхний Булай 05.06 09-00

Каменно-Ангарское МО д. Балухарь 07.06 09-00

Лоховское МО с. Лохово 09.06 09-00

Голуметское МО с. Голуметь, 14.06 09-00

Узколугское МО с. Узкий Луг 16.06 09-00

Михайловское МО пгт. Михайловка 19.06 09-00

Парфеновское МО с. Парфёново 21.06 09-00

К(Ф)Х Ещенко А.А., К(Ф)Х Соболев А.А., 
К(Ф)Х Соболев С.В., К(Ф)Х Копыстинский П.М., 
Копыстинский П.П., К(Ф)Х Подопрыгорова К.В. 

14.08 09-00 14.08 9-00

ООО «Байкальские минералы», ОАО «Байкалруда» 18.08 11-00

Администрация Голуметского СП, 02.11 10-00

МКОУ СОШ с. Зерновое 10.11 09-00

ООО «Разрез Иретский» 13.11 10-00

К(Ф)Х Бедушвиль В.И. 15.11 09-00 11.08 08-30

К(Ф)Х Димиденко М.К. 29.11 09-00
Администрация Михайловского ГП, 
ООО Управляющая компания «Михайловская» 06.12 09-00

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники (Гостехнадзор) Иркутской области г. Черемхово и Черемховско-

го района.
Главный государственный инженер-инспектор

Берсенев Николай Владимирович.
Главный государственный инженер-инспектор

Лохов Анатолий Викторович.
Адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 15
тел./факс: 8-(395-46)-5-03-94 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования сообщает, что в связи 
с принятием постановления Правительства 
Иркутской области от 25 ноября 2022 года № 
924-пп «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков 
по кадастровым номерам и средних уровней 
кадастровой стоимости земельных участков по 
муниципальным районам и городским округам 
на территории Иркутской области» арендная 
плата по договорам аренды земельных участков 
подлежит перерасчету с 2023 года.

Арендаторам земельных участков необ-
ходимо обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, приемные дни: поне-
дельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 839546-
5-01-96, в администрации поселений по месту 
заключения договоров аренды за перерасчетом 
арендной платы.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования извещает, что согласно 
п.5 части 3 статьи 15 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЗ) Пра-
вительством Иркутской области в соответствии 
с Законом № 237-Ф3 принято постановление 
от 25 ноября 2022 года № 924-пп «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков по кадастровым 
номерам и средних уровней кадастровой стои-
мости земельных участков по муниципальным 
районам и городским округам на территории 
Иркутской области» (далее - постановление).

Указанное постановление опубликовано в 
сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru) и на официальном интернет-портале 
правовой информации (pravo.gov.ru), на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования (cherraion.ru/), вступило в силу 
30 декабря 2022 года.

В соответствии с положениями статьи 21 
Закона № 237-ФЗ заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости (далее - заявление), рас-
сматривает областное государственное бюд-
жетное учреждение «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» 
(далее - бюджетное учреждение).

С заявлением в бюджетное учреждение 
вправе обратиться любые юридические и фи-
зические лица, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Заявление может быть подано в течение 
пяти лет со дня внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о 
соответствующей кадастровой стоимости.

Способы и порядок подачи заявления.
Заявление может быть представлено лю-

бым заинтересованным лицом:
1) в форме электронного документа зая-

вителя на электронный адрес: info@cgko.ru;
2) регистрируемым почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении в адрес ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки»: 
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 
проспект К. Маркса, стр. 101;

3) при личном обращении в бюджетное уч-
реждение по адресу: 665830, Россия, Иркутская 
область, г. Ангарск, проспект К. Маркса, стр. 101;

4) при обращении в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - 

при наличии) физического лица, полное наи-
менование юридического лица, номер телефона 
для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подав-
шего заявление;

2) кадастровый номер объекта недвижи-
мости (объектов недвижимости), в отношении 
которого подается заявление;

3) указание на содержание ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимо-
сти, с указанием (при необходимости) номеров 
страниц (разделов) отчета, на которых находят-
ся такие ошибки, а также обоснование отнесе-
ния соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости, по желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтверждающие на-
личие указанных ошибок, а также иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Рассмотрение заявлений бюджетным уч-
реждением осуществляется в соответствии с 
административным регламентом предостав-
ления государственной услуги «Рассмотрение 
обращений, связанных с наличием ошибок, 
допущенных при определении кадастровой 
стоимости», утвержденным приказом мини-
стерства имущественных отношений Иркутской 
области от 20 декабря 2018 года № 68-мпр.
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Общественная палата
второго созыва в лицах

P.S.

Первый созыв Общественной 
палаты Черемховского района 
сложил свои полномочия. 
С января к работе приступили 
новые общественные 
выдвиженцы. 

В среду состоялось общее заседание 
двух созывов, на котором подвели итоги и 
наметили перспективы работы органа на 
ближайшие три года. 

За плодотворную работу члены ОП по-
лучили награды и слова благодарности от 
властей района. Подробнее о событии чи-
тайте в следующем выпуске газеты.

Напомним, Общественная палата – это 
консультативно-совещательный орган, пло-
щадка для обсуждения гражданских иници-
атив, средство взаимодействия обществен-
ности с органами местного самоуправления. 

В Черемховском районе в состав этого 
формирования входят представители раз-
ных общественных организаций и сфер 
деятельности. В их задачи входит вынесение 
на обсуждение острых проблем, которые 
существуют в поселениях, контроль за их 
решением, формирование предложений 
по преодолению тех или иных трудностей.

  В 2023-2026 годах интересы обществен-
ности на уровне района будут представлять 
Татьяна Переляева и Владимир Алфёров из 
Михайловки, Фёдор Жернаков из Нижней 
Ирети, Екатерина Захаркина из Парфёново, 
Галина Кочнева из Тунгуски, Вера Белькова 
из Верхнего Булая, Елена Морец из Саянско-
го, Олеся Непомнящих из Рысево, Татьяна 
Соколова из Тальников, Светлана Уварова 
из Узкого Луга, Надежда Носова из Алёхино, 
Неля Лохова из Бельска, Алёна Иванова из 
Голумети, Елена Якубовская из Зернового 
и Алёна Богданова из Лохово.

24 и 25 января
в ДК им. Горького, г. Черемхово
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