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Торжественное открытие 
нового 
объекта здравоохранения 
состоялось 
в минувший четверг. 

Медработников и жителей села по-
здравили спикер Законодательного со-
брания Иркутской области Александр 
Ведерников, председатель комитета по 
строительству и дорожному хозяйству 
Виктор Побойкин, заместитель пред-
седателя регионального правительства 
Валентина Вобликова, и.о. министра 
здравоохранения Иркутской области 
Алексей Шелехов, мэр Черемховского 
района Сергей Марач и председатель 
районной Думы Любовь Козлова.

- Новый ФАП светлый, тёплый, уют-
ный. Это результат коллективного 
труда министерства здравоохране-
ния, администрации района и главы 
Верхнего Булая, - отметил Александр 
Ведерников.

Строительство ФАПа было иницииро-
вано депутатами областного парламента 
после того, как они в августе прошлого 
года посетили прежнее здание, кото-
рое располагалось в деревянном доме, 
построенном еще в 19 веке. Работы про-
изводились по областной программе мо-
дернизации и развития первичного звена 
здравоохранения. Для медучреждения 
закупили аппарат ЭКГ и лабораторное 
оборудование.

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач отметил особую важность реали-
зации подобных проектов на территории 
муниципалитета, а также напомнил о 
том, что фельдшерско-акушерский пункт 
в Верхнем Булае одиннадцатый по счёту 
в ряду открывшихся медицинских учреж-
дений в районе. 

 - Открытие нового современного 
ФАПа – это создание комфортных ус-

ловий работы для медицинских работ-
ников и повышение качества жизни 
населения. А повышение доступности 
и качества медицинской помощи для 
жителей села сегодня является одним 
из важнейших направлений для муници-
палитета, - подчеркнул Сергей Марач.

Фельдшерско-акушерский пункт ос-
нащен всей необходимой оргтехникой и 
медоборудованием. И что немаловажно, 
укомплектован кадрами. Площадь нового 
здания медицинского учреждения превы-
шает 100 квадратных метров. В нем раз-
мещены процедурные и диагностические 
кабинеты. Жители села и близлежащих 
населенных пунктов здесь могут пройти 
ЭКГ, проверить уровень сахара в крови и 
получить результаты.

- В новом ФАПе предусмотрены воз-
можности для проведения прививочных 
кампаний, диспансеризации населения, 
осмотра пациентов фельдшером, а 
также для выполнения электрокар-
диографии. Уверен, что история даль-
нейшего развития здравоохранения и 

оказания первичной врачебной помощи 
в селе Верхний Булай будет проходить 
не только в надёжных руках, но и в ком-
фортных условиях, - отметил и.о. мини-
стра здравоохранения Иркутской области 
Алексей Шелехов.

Кроме того, Александр Ведерников 
вручил благодарность председателя Зако-
нодательного собрания Иркутской обла-
сти Людмиле Уваровой, которая работает 
фельдшером в Верхнем Булае больше 
сорока лет.

- Работаю здесь с начала восьмидеся-
тых, и кто родился в эти годы, уже сами 
стали родителями, а некоторые уже 
бабушками и дедушками. Так что по-
лучается, что за годы своей фельдшер-
ской практики работаю уже с третьим 
поколением верхнебулайцев. В каждый 
дом я вхожа, и каждый из жителей меня 
знает. Все рады меня видеть и думаю, 
что за эти годы наберется очень много 
благодарных пациентов, - говорит Люд-
мила Уварова.

Александр ГРОММ

Новый ФАП открыли 
в селе Верхний Булай

Уберегите Уберегите 
детей детей 
от пожараот пожара 
Есть о чём Есть о чём 
подуматьподумать
Иркутская область 
находится на первом 
месте по числу погибших 
на пожарах детей.

Из года в год в Прибайкалье пожа-
ры уносят жизни людей. Статистика 
ужасает: за последние пять лет на по-
жарах погиб 961 человек, из них 107 
– несовершеннолетние, 133 ребёнка 
получили травмы. Наш регион на про-
тяжении нескольких лет находится на 
первом месте по детской гибели в стра-
не: в прошлом году погибли 13 детей, 
с начала этого года – уже 7.

Причины этих пожаров различны, 
но в основе практически всех трагич-
ных случаев – оставление несовер-
шеннолетних без присмотра, в ряде 
ситуаций - под замком или в ночное 
время.

Один из последних пожаров с тра-
гическими последствиями случился в 
ночь на 2 февраля. По предваритель-
ным данным, мать оставила детей в 
доме одних и ушла в гости. Их отец на-
ходится на работе вахтовым методом. 
Дверь была заперта, поэтому школьни-
ки не смогли выбраться и погибли. По-
гибшие – мальчики в возрасте 10 и 13 
лет. Причиной возгорания могло стать 
короткое замыкание электропроводки.

При пожаре ребёнок не может адек-
ватно оценить степень угрозы для его 
жизни и принять меры к эвакуации и 
спасению. Зачастую смерть наступает 
от вторичных факторов пожара – от-
равления угарным газом. Достаточно 
двух вдохов для потери сознания. Еще 
один фактор гибели – состояние сна. 
Своевременное оповещение о начав-
шемся пожаре может обеспечить по-
жарный извещатель, который, к сожа-
лению, есть далеко не в каждом доме. 
Самые близкие люди, чья обязанность  
обеспечить безопасность своих детей, 
слишком халатно относятся к этому.

Сотрудники МЧС России призыва-
ют проявлять бдительность, не пользо-
ваться неисправными электроприбо-
рами или обогревателями кустарного 
производства! Проверьте состояние 
электропроводки в доме, печного ото-
пления. Не оставляйте без присмотра 
детей!

Отдел государственного 
пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района
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Отчёт главыОтчёт главы
В Черемховском 
районе началась пора 
сходов. 3 февраля такое 
мероприятие прошло в 
Алехинском поселении. 

Жители собрались, чтобы по-
слушать отчет главы поселения о 
работе и пообщаться с официаль-
ными лицами из районной адми-
нистрации.

В начале встречи Сергей Ма-
рач, мэр Черемховского района 
по поручению губернатора вру-
чил награду одному из жителей 
Алехино. Знак общественного 
признания в честь 85-летия Ир-
кутской области получил Вяче-
слав Ванюшенко. Он доктор, а с 
недавних пор еще и депутат думы 
Алехинского поселения.

На сходе по традиции отчитал-
ся и участковый уполномоченный 
Евгений Селевёрстов.  Он сооб-
щил, что за год в поселении совер-
шено 15 преступлений, в основном 
кражи. Участковый оформил 33 
административных протокола, 
принял 163 заявления и сообще-
ния, изъял 19 литров спиртосо-
держащей жидкости, две единицы 
огнестрельного оружия. Особое 
внимание Евгений Александро-
вич уделил проблеме телефонных 
мошенничеств. В течение года он 
проводил профилактическую ра-
боту по этому направлению и еще 
раз призвал жителей, особенно 

пожилых, быть бдительными и не 
поддаваться на обман.

Наталья Берсенева, глава Але-
хинского поселения, не первый раз 
отчитывалась перед населением 
и постаралась рассказать о всех 
сторонах деятельности админи-
страции, итогах работы и планах 
на будущее. Особое внимание – 
вопросам жизнеобеспечения: во-
доснабжению, электросетям, улич-
ному освещению, уборке свалок. В 
отчете прозвучало, как решались 
эти задачи в течение года, какими 
силами, какие средства и из каких 
источников были привлечены. На-
талья Юрьевна не скрывала суще-
ствующих проблем, как, например, 
износ сетей водоотведения в мно-
гоэтажных домах, плохие дороги 
между населенными пунктами и 
так далее. Решение многих из них 
лежит вне полномочий админи-
страции поселения и даже вне пол-
номочий района. Но это не значит, 
что их не замечают. Администра-
ция поселения и администрация 
района ищут поддержку региона 
в таких случаях.

В этом Наталью Юрьевну под-
держал мэр. Сергей Владимиро-
вич рассказал собравшимся на что 
может рассчитывать поселение со 
стороны района. Так, уже готова 
документация на капитальный 
ремонт алехинской школы. Про-
ект попал в рейтинг и ждет своей 
очереди на финансирование. Ре-
шается вопрос по восстановлению 
дизельной станции в детском саду. 
Найдена организация, которая 

может выехать на место и прове-
сти ремонт. Тогда в детском саду 
появится независимый источник 
электроснабжения.

О дорогах. Требуется ремонт 
дорог «Алехино-Черемхово» и 
«Алехино-Паршевникова-Сред-
ний Булай». По последней еще и 
подвоз учеников осуществляется. 
Мэр подчеркнул, что работа про-
должается. 

Также решается вопрос по 
школе в Паршевникова. Там всего 
один класс, но по новым требо-
ваниям необходимо устройство 
пищеблока. В детском саду нужен 
ремонт ворот, забора. Школа в 
Заморской сейчас закрыта, но зда-
ние под охраной и ликвидировать 
ее не будут.

Особая проблема – канали-
зация многоквартирных домов в 
Алехино, Михайловке, Новогро-
мово, Лохово. Советские очистные 
давно не подлежат восстановле-
нию. Проектирование новых обой-
дется в десятки миллионов, стро-
ительство – в миллиарды рублей.  
А по современным, более строгим 
требованиям, рядом с Алехино 
просто нет подходящего места. 
Поэтому появилась идея сделать 
коллектор из Михайловки в Че-
ремхово с захватом Алехино. Но 
воплощение идеи – дело весьма 
отдаленного будущего.

Животрепещущая пробле-
ма последних месяцев в Алехи-
но – пассажирский транспорт. 
Сменился автоперевозчик, после 

чего вместо автобуса стала ходить 
маршрутка и сократилось количе-
ство рейсов. Люди возмущены и 
жалуются во все инстанции. Как 
пояснила Наталья Юрьевна, ор-
ганизация-перевозчик - частное 
предприятие, не зависит ни от 
администрации поселения, ни от 
администрации района, работать 
себе в убыток не станет, искать 
компромисс нужно только дого-
вариваясь об оптимальном вре-
мени и количестве рейсов. Что и 
происходит: недавно с ним встре-
чались и договорились, что будет 
восстановлен рейс на 19:25. Он 
«социально значимый» - нужен 
ученикам художественной школы 
и алехинцам, которые работают в 
городе. Некоторое время займут  
процедуры по переоформлению 
нужных документов.

На сходе жители могли задать 
и вопросы личного характера. На-
пример, получили консультации 
по поводу вывоза крупногабарит-
ного мусора и по поводу приобре-
тения скота по соцконтракту. 

Обсуждали проблемы, су-
ществующие в медицине. Так, в 
Паршевникова нет медработника, 

ФАПы в Паршевникова и Среднем 
Булае требуют некоторого ремон-
та. Были претензии и у алехинцев: 
их терапевта часто привлекают к 
работе в других учреждениях и 
сельчане вынуждены ехать в го-
род. Мэр обещал не оставить эти 
вопросы без внимания.

От имени думы поселения 
выступила Антонина Алавердо-
ва. Она подчеркнула, что отчет 
главы не только традиция, но и 
жизненная необходимость. Он на-
глядно показывает, что сделано и 
что будет сделано. Председатель 
бюджетной комиссии думы рас-
сказала, что депутаты высоко оце-
нили правильное взаимодействие 
с районной администрацией, уча-
стие в региональных проектах и 
программах, социально-экономи-
ческое сотрудничество по привле-
чению областных и федеральных 
средств, что позволило решить 
многие вопросы. Депутаты счита-
ют, что поставленные задачи глава 
и специалисты администрации 
Алехинского поселения выполни-
ли и признали их работу удовлет-
ворительной.

Ольга РОССОВА 

Сходы в поселениях - 
способ общения с властью

ВизитВизит
Спикер 
Законодательного 
собрания Иркутской 
области Александр 
Ведерников и 
председатель комитета 
по строительству и 
дорожному хозяйству 
Виктор Побойкин 
посетили ряд 
социальных объектов 
Черемховского района в 
ходе рабочей поездки.

Во время визита состоялись 

встречи с жителями сел Верхний 
Булай, Парфеново, Тальники, где 
обсуждались насущные вопросы 
территорий и их дальнейшее раз-
витие. Участие во встречах также 
приняли мэр Черемховского рай-
она Сергей Марач, председатель 
районной Думы Любовь Козлова.

Учителя школы в Верхнем 
Булае рассказали депутатам о де-
фиците художественной литера-
туры и о проблемах с подвозом 
учеников из соседних населенных 
пунктов. Помимо этого, не решен 
вопрос с покупкой спортивного 
инвентаря для занятий физиче-
ской культурой. 

В школе села Парфеново, ко-
торая входит в пятерку лучших 
образовательных учреждений в 
Черемховском районе, нет воз-
можности организовать спортив-
ные секции. По мнению директора 
школы Ольги Тарабриной, для 
решения проблемы нужно постро-
ить здание, в котором разместят-
ся тренажерный зал, шахматный 
клуб, секция борьбы. 

В Тальниках требуется постро-
ить гараж для школьного автобуса 
и необходимо провести капиталь-
ный ремонт школы. Также жители 
сообщили о неудовлетворитель-
ном состоянии дорог.

- Депутаты областного пар-
ламента постоянно выезжают в 
территории Иркутской области. 
Потребностей в муниципалите-
тах много, и они схожие. Если мы 
говорим о школах, то речь, как 
правило, идет о строительстве 
пищеблоков, спортзалов, гаражей 
для школьных автобусов. Также 
нужны ФАПы и дома культуры. 
Решить эти вопросы быстро и 
эффективно можно с помощью 
строительства модульных соо-
ружений. Например, модульный 
ФАП в Верхнем Булае собрали все-
го за один месяц. Сейчас по иници-
ативе депутатов этот вопрос 
обсуждается с правительством 

региона, - подчеркнул Александр 
Ведерников.

Помимо этого, спикер Законо-
дательного собрания региона отме-
тил, что у образовательных учреж-
дений есть возможность получать 
комплекты школьных учебников и 
оборудования по партийным про-
ектам «Единой России».

Мэр Черемховского района 
Сергей Марач рассказал жителям 
поселений о возможности при-
влекать бюджетные средства на 
реализацию инициативных про-
ектов. Он особо подчеркнул, что 
в этом году из 15 проектов, заяв-
ленных от Черемховского района, 
бюджетную поддержку получат 11. 
Кроме того, мэр района обратил 
внимание на то, что некоторые из 
вопросов возможно решить сила-
ми муниципалитета.  

- Уверен, что только благо-
даря консолидации усилий реги-
ональной и местной властей с 
жителями территорий можно 
найти решения для обозначен-

ных вопросов. А конструктивный 
диалог поможет выявлять и то-
чечно решать наиболее острые 
проблемы территорий, - отметил 
Сергей Марач. 

Помимо этого, во время рабо-
чей поездки парламентарии посе-
тили парфёновский детский сад, 
где впервые за сорок лет удалось 
провести капремонт. Благодаря де-
путатским поправкам сроки завер-
шения работ по капремонту удалось 
сдвинуть с 2024 на 2023 год. 

По словам Надежды Попо-
вой, заведующей дошкольным 
учреждением, работы начались в 
апреле прошлого года. На деньги, 
выделенные из областного и му-
ниципального бюджетов в сумме 
57,2 миллиона рублей, полностью 
заменили ограждение и кровлю, 
внутренние инженерные системы 
и входные двери, провели монтаж 
пожарных лестниц и наружного 
освещения. В планах – обустрой-
ство прилегающей территории.

Александр ГРОММ

Депутаты Законодательного 
собрания региона посетили 
ряд соцобъектов района
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Лейкоз КРС: мнимая или реальная проблема?
Полезно знатьПолезно знать
Вирусные заболевания – 
одни из самых опасных, как 
у людей, так и у животных, 
ведь они трудно поддаются 
лечению. Если вы держите 
крупнорогатый скот, то 
должны внимательно 
наблюдать за ним и хорошо 
заботиться, чтобы не 
допустить инфицирование 
лейкозом. 

Что же это за такая грозная инфекция 
и чем опасен лейкоз коров для человека? 

Лейкемия или лейкоз – это хрони-
чески протекающее вирусное, онколо-
гическое заболевание крупнорогатого 
скота. Возбудителем является онкоген-
ный РНК-содержащий вирус, который 
может долгое время не проявлять себя. 
Инкубационный период болезни состав-
ляет от двух месяцев до шести лет. Но 
даже являясь просто носителем вируса, 
корова уже опасна для остального стада. 
Лейкоз очень быстро распространяется и 
заражает всех животных. 

А способствуют этому как слабая им-
мунная система животного, так и ненад-
лежащие условия содержания. Теснота, 
общий выпас стада (больных и здоровых), 
выпойка телят молоком от зараженной 
коровы или больной бык-осеменитель 

– всё это основные факторы, способству-
ющие развитию заболевания. Вирус пе-
редается через слюну, сперму, кровь, а 
в 20 % случаев – и от больной коровы к 
теленку, еще когда он в утробе матери. И 
в первую очередь поражает телят и коров 
со слабым иммунитетом.

Заражение человека вирусом лейкоза 
КРС не доказано, но молоко от больных 
коров обладает гепатотоксическим, а 
также канцерогенным действием и ока-
зывает негативное влияние на организм 
человека.  Если термическая обработ-
ка способна убить сам вирус, то она не 

ликвидирует канцерогенные вещества, 
которые образуются в организме КРС в 
период течения заболевания.

В целях предотвращения и распро-
странения лейкоза у крупнорогатого 
скота владельцы животных обязаны 
выполнять требования специалистов 
Госветслужбы о проведении в личном 
подсобном хозяйстве противоэпизооти-
ческих и других мероприятий (отбор проб 
крови для исследования, вакцинация и 
т.д.), предусмотренных Ветеринарным 
законодательством.

Диагноз на лейкоз у крупнорогато-
го скота считается установленным при 
получении положительного результата 
при серологических исследованиях сы-
воротки крови животного.

 Молоко и молозиво от больных 
лейкозом животных подлежат уничто-
жению. Убой больных животных осу-
ществляется на предприятиях по убою 
животных. Запрещается сбор крови и 
органов больных животных для после-
дующего использования.

Безопасные и качественные продук-
ты животноводства можно приобретать 
только в специализированных местах 
(магазин, колхозный рынок), где про-
исхождение и качество предлагаемой 
к реализации продукции обязано под-
тверждаться проведенной ветеринар-
но-санитарной экспертизой в полном 
объеме с наличием ветеринарно-сопро-
водительных документов. Данные ме-
роприятия проводятся специалистами 
Госветслужбы.

Реализация сельскохозяйственной 
продукции на улице и стихийных рынках 
запрещена. 

Относитесь ответственно к своим 
животным, любите их. Будьте здоровы. 
Берегите себя и своих близких.

Людмила ИВАНОВА,
начальник 

ОГБУ «Черемховская СББЖ»

ОПХ «Сибирь»: нацелены ОПХ «Сибирь»: нацелены 
на продуктивную работуна продуктивную работу
ПредприятиеПредприятие
О планах на новый 
сельскохозяйственный сезон 
и перспективах развития 
сельхозпредприятия рассказал 
директор ОПХ «Сибирь» 
Евгений Корбовской.

По словам руководителя сельхозпред-
приятия, в этом году, как и в предыдущие, 
приоритетом в животноводческой отрас-
ли является повышение продуктивности 
КРС и увеличение валового производства 
молока. Напомним, по итогам 2022 года 
средняя продуктивность животных в под-
разделении составила 8550 килограммов 
молока на одну условную голову, а общий 
объем производства животноводческой 
продукции превысил 30 тысяч тонн.

Новый сельскохозяйственный сезон 
ОПХ «Сибирь» планирует завершить со 
среднегодовым показателем продуктив-
ности в 8600 килограммов молока на 
одну фуражную корову, а общий объем 
его производства составит не менее 30 
тысяч тонн. И это несмотря на то, что в 
прошлом году четыре производствен-
ные площадки перешли на двукратную 
систему доения КРС, вследствие чего 
продуктивность несколько снизилась.

Евгений Корбовской пояснил, что для 
поддержания положительной динамики 
роста производственных показателей, в 
этом году будет продолжена работа по улуч-
шению условий содержания животных. 

Так, в течение сезона подразделение 
обновит доильный зал бельского живот-
новодческого комплекса. Здесь установят 
климатическое оборудование – это си-

стемы притока, вытяжки и разгона воз-
духа внутри помещения. Помимо этого, 
в доильном зале заменят освещение и 
наружное обрамление здания. Также в 
Бельске построят новый телятник на 400 
мест и проведут глубокую реконструкцию 
родильного помещения для КРС.

На молочно-товарной ферме в дерев-
не Нены продолжится строительство те-
лятника. В прошлом году здесь успели 
провести бетонные работы и установить 
металлокаркас. В ближайшее время под-
рядная организация приступит к монтажу 
стеновых панелей. На бажейской откор-
мочной площадке возведут новый телят-
ник арочного типа. Продолжится работа 
по огораживанию территорий ферм.

В рамках программы модернизации 
производственных площадок на ненской 
МТФ обновят два животноводческих по-
мещения. Здесь восстановят технологи-
ческие и кормовые проходы, кормовые 
столы, заменят стойловое оборудование, 
оконные проемы. Установят системы 
притока и вытяжки воздуха. 

Еще одним важным направлением де-
ятельности сельхозпредприятия является 
совершенствование кормовой базы для 
КРС, обеспечение необходимого объема 
производства всех видов грубых и соч-
ных кормов, их качества и сохранности 
в течение всего сезона. 

В растениеводческой отрасли про-
изводственные планы на этот год также 
обозначены. По итогам жатвы 2023 года 
ОПХ «Сибирь» планирует получить не 
менее 53 тысяч тонн зерна и 14 тысяч 
тонн маслосемян рапса. 

Евгений Корбовской пояснил, что 
прошлый сезон из-за погодных условий 

и ряда других причин оказался весьма 
неудачным в направлении возделывания 
масличных культур. Поэтому в межсезо-
нье специалисты-растениеводы изучали 
передовой опыт, в части посева и ухода 
за данной культурой, сельхозпредприя-
тий Приангарья и Красноярского края, 
достигших выдающихся результатов в об-
ласти возделывания масличных культур.   

Ряд технологических аспектов будет 
внедрен уже в этом году, что по мнению 
специалистов позволит повысить среднюю 
урожайность рапса хотя бы до 20 ц/га. 

Зерновой клин в текущем сезоне со-
ставит 16 тысяч гектаров. Площади по-
сева рапса в этом году снизят до 7500 
гектаров. Кукурузу разместят на четырех 
тысячах гектаров, аналогичную площадь 
займут однолетние сенажные культуры. 
Общий объем ярового сева составит по-
рядка 30 тысяч гектаров.

К старту сезона полевых работ парк 
сельскохозяйственных машин подразде-

ления пополнится двумя тягачами «Киро-
вец» и посевным комплексом «Кузбасс». 
Кроме того, на данный момент механи-
заторы предприятия уже приступили к 
подготовке прицепного оборудования к 
старту сезона полевых работ.   

Первыми из сельскохозяйственных 
машин в зону ремонта и обслуживания 
попадут тягачи «Джон Дир». По словам 
Евгения Корбовского, специалисты по 
сервисному обслуживанию практически 
в полном объеме отремонтировали и 
восстановили все выявленные по итогам 
дефектовки проблемные узлы и агрегаты. 

Директор сельхозпредприятия под-
черкнул, что несмотря на то, что данный 
бренд полностью прекратил диллерство 
в нашей стране, сервисные организации 
заверили, что все необходимые запасные 
части и расходники будут поставлены пред-
приятию в полном объеме и техника будет 
подготовлена к старту посевной кампании.

Александр ГРОММ 
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Подготовку к строительству аэропорта 
Иркутска обсудили Игорь Кобзев 
и замминистра транспорта РФ 
Василий Десятков

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вопросы строительства 
аэропортового комплекса 
Иркутска во время 
рабочей встречи в 
Москве обсудили 
заместитель министра 
транспорта Российской 
Федерации Василий 
Десятков и губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев. 

Работы предполагается прове-
сти на площадке у села Поздня-
кова в Иркутском районе. Проект 
реализуется по Указу Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина.

- Мы рассчитываем, что ак-
туализацией  проектной доку-
ментации и строительством 
аэропорта будет заниматься 
частный инвестор. С ним пла-
нируется заключить трехсто-
роннее соглашение, участниками 
которого также станут Прави-
тельство Российской Федерации и 
Правительство Иркутской обла-
сти. Мы просим Минтранс России 
поддержать такую схему работы 
и оказать содействие по выбору 
инвестора, - сказал Игорь Кобзев.

Василий Десятков сказал, 
что Министерство транспорта 
РФ готово оказать содействие в 
сопровождении проекта. Также 
он подтвердил прогнозное фи-
нансирование на выполнение ра-
бот. Средства на это планируется 
предусмотреть в 2028-2030 годах.

Также Игорь Кобзев и Василий 
Десятков обсудили вопросы рекон-
струкций двух аэропортов Иркут-
ской области. Их заказчиком явля-
ется ФКУ «Ространсмодернизация». 

В Братске к работам приступа-
ет новый подрядчик, контракт с 
предыдущим был расторгнут. За-
ключен контракт  с подрядчиком, 
который будет работать в Бодайбо. 
На это в федеральном бюджете 
предусмотрено более девяти млрд 
рублей. Игорь Кобзев пообещал 
оказать помощь в реализации 
проектов, в частности, с подбором 
карьеров для заготовки инертных 
материалов.

Глава Минсельхоза РФ 
Дмитрий Патрушев обсудил 
перспективы развития АПК 
Иркутской области с губернатором 
региона Игорем Кобзевым

Показатели работы 
агропромышленного 
комплекса Иркутской 
области и возможности 
для его дальнейшего 
развития сегодня 
обсудили Министр 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев, 
губернатор региона 
Игорь Кобзев, глава 
регионального 
минсельхоза Илья 
Сумароков. Рабочая 
встреча прошла в 
Минсельхозе России.  

В 2022 году субъекту было 

предусмотрено более 2 млрд ру-
блей господдержки АПК,  все сред-
ства своевременно доведены до 
получателей. Глава Минсельхоза 
отметил качественную работу ре-
гиона в этом направлении.

Говоря о развитии растение-
водства в области, Дмитрий Па-
трушев обратил внимание, что 
урожай рапса в прошлом году 
увеличился на 40%. Намолочено 
порядка 130 тысяч тонн - это аб-
солютный рекорд для субъекта. 
Минсельхоз России рассчитывает, 
что в 2023 году аграрии вновь со-
берут достойный урожай по всем 
важным для Иркутской области 
культурам. Для этого в том числе 
необходимо обеспечить качествен-
ную подготовку к посевной, а так-

же четко следовать утвержденной 
структуре посевных площадей. В 
соответствии с планом в этом году 
общая площадь должна составить 
более 700 тыс. гектаров.

Иркутская область в прошлом 
году принимала активное участие 
в мероприятиях госпрограммы 
эффективного вовлечения сель-
хозземель и развития мелиора-
тивного комплекса. Аграрии ре-
ализовали 45 проектов, освоено 
100% выделенных средств.

В животноводстве в 2022 году 
наблюдался рост производства 
скота и птицы. Показатели по мо-
локу – на уровне 2021 года.

Игорь Кобзев отметил, что 
регион активно участвует в реа-
лизации федеральных программ 
и проектов.

- Благодаря доведенным  фе-
деральным средствам и своевре-
менному перечислению аграриям, 
агропромышленный комплекс Ир-
кутской области по итогам про-
шедшего сельскохозяйственного 
года показал высокие результа-
ты, даже несмотря на сложные 
погодные условия. На поддержку 
производителям сельскохозяй-
ственной продукции направлено 
почти 1 млрд рублей, на реализа-
цию государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» порядка 1,1 млрд 
рублей, на мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных и их лечению 7,3 
млн рублей,- доложил губернатор 
региона.

Вопросы развития 
экспортного потенциала, 
в том числе наращивание 
несырьевого 
неэнергетического 
экспорта и 
увеличение экспортно 
ориентированных 
субъектов МСП, 
обсуждали в ходе 
селекторного совещания 
по вопросам реализации 
национального проекта 
«Международная 
кооперация и экспорт» 
в субъектах Российской 
Федерации. 

Совещание провёл Первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Андрей Белоусов.

– Не секрет, что до недавнего 
времени политика по поддержке 
несырьевого неэнергетического 
экспорта выстраивалась в ос-
новном по отношению к крупней-
шим компаниям и корпорациям, 
которые составляли каркас экс-
портного потенциала России. 
Однако сегодня решить задачу 
разворота нашего экспортного 
потенциала на Восток, Юго-Вос-
ток и Юг невозможно без вовле-
чения в этот процесс не только 
крупных, но и средних компаний 
и малого бизнеса, – подчеркнул 
Андрей Белоусов. 

Первый заместитель Председа-
теля Правительства отметил, что 
работа уже ведётся. Российский 
экспортный центр и Министер-
ство экономического развития на 
федеральном уровне работают над 
переформатированием и усилени-
ем центров поддержки экспорта 
в регионах, которые нацелены в 
том числе на работу с небольшими 
экспортёрами. Но ведущая роль в 
этом процессе принадлежит ис-
полнительной власти субъектов 
Федерации.

Генеральный директор АО 
«Российский экспортный центр» 
Вероника Никишина подчеркну-
ла, что экспорт продолжает быть 
одной из приоритетных задач для 
развития российской экономики. 

– Нацпроект «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
содержит большое количество 
инструментов поддержки на фе-
деральном уровне и единствен-
ный формальный показатель для 
регионов: внедрение Региональ-
ного экспортного стандарта. 
Это набор из 15 инструментов, 
внедрение которых призвано ме-
тодологически помочь регионам 
на уровне лучших практик реали-
зовывать их экспортную стра-
тегию. Но совершенно очевидно, 
что это далеко не единственный 
критерий, по которому можно 
оценивать работу регионов по 

реализации их экспортного по-
тенциала, – рассказала глава 
Российского экспортного центра.

Как сообщил первый замести-
тель председателя правительства 
Иркутской области Руслан Сит-
ников, Иркутская область про-
должает уверенно наращивать 
экспортный потенциал.

– По итогам 2021 года реги-
он занимает десятое место по 
объёму экспорта в стране. По 
предварительным данным, объём 
экспорта в 2022 году составил 
более 10 миллиардов долларов 
США, что на 22% превышает 
показатель 2021 года. На терри-
тории Приангарья действует и 
постоянно обновляется система 
мер поддержки малого бизнеса. 
Благодаря услугам Центра под-
держки экспорта Иркутской 
области в 2022 году заключено 
78 экспортных контрактов на 
общую сумму более 33 миллио-
нов долларов США. Всего с 2019 
по 2022 годы заключено 237 экс-
портных контрактов на общую 
сумму 111 миллионов долларов 
США. В 2023 году планируем 
вывести на экспорт более 75 
предпринимателей, в том числе 
десять субъектов среднего пред-
принимательства, – пояснил 
Руслан Ситников.

В Приангарье ведётся работа 
по выстраиванию новых логисти-
ческих цепочек, и один из важней-
ших проектов – создание транс-
портно-логистического центра в 
Ангарском городском округе. В 
дополнение к действующим ме-
рам поддержки в сфере агропро-
мышленного комплекса развива-
ется собственный товарный знак 
Baikalnatural. Он уже зарегистри-
рован в России, Китае и Монго-
лии. Кроме того, регион участвует 
в пилотном проекте по формиро-
ванию каталога мер поддержки на 
платформе «Одно окно».

В 2022 году 190 предпринима-
телей приняли участие в семина-
рах и акселерационных програм-
мах, по итогам которых заключено 
13 экспортных контрактов. Более 
200 предпринимателей приняли 
участие в 15 бизнес-миссиях и 18 
выставках в странах Центральной 
Азии и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

С марта прошлого года в Ир-
кутской области действует рабо-
чая группа «Экспортный десант». 
Её участники проводят встречи и 
консультации с предпринимате-
лями, осуществляют аудит ком-
паний. В 2022 году представители 
рабочей группы посетили девять 
муниципалитетов, провели 200 
консультаций, в результате чего 
50 предпринимателей обратились 
в институты поддержки за сопро-
вождением. В феврале 2023 года 
запланировано три выезда рабо-
чей группы: в Куйтунский район, 
Черемхово и Черемховский район.

Руслан СИТНИКОВ: 
Иркутская область 
уверенно наращивает 
экспортный потенциал
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Разговор о важном – 
«Движение первых»

Школьный мирШкольный мир
Традиционно по понедельникам 
в школах России проходит 
«Разговор о важном». 

30 января в школе села Новогромово 
ребята каждого класса совместно с класс-
ными руководителями говорили об одной 
из актуальных тем на сегодня - «Движе-
ние первых» РДДМ. Ребята узнали, что 
РДДМ-это Российское движение детей и 
молодëжи, обсудили направления деятель-
ности РДДМ и проявили желание стать 
частью этого движения.

Российское движение детей и молодёжи 
«Движение первых» — это единое движе-
ние, в котором множество возможностей 
для самореализации каждого ребёнка, мо-
лодого человека, для воплощения своих 
самых смелых идей и инициатив в жизнь!

Чтобы стать частью большой команды, 
нужно только одно – это наше собственное 
желание! Мы можем объединиться вместе 
со своими друзьями, классом, семьёй и учи-
телями-наставниками в самую масштабную 
команду – команду «Движения первых» 
Российского движения детей и молодёжи!

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора 

по воспитанию 

ЗОЖЗОЖ
Реализация проекта «Здоровый 
малыш» и победа детского сада 
деревни Жмурова в конкурсе 
проектов «Черемховский 
район - территория спорта» 
дала возможность пополнить 
спортивный инвентарь лыжами. 

Активное участие в проекте приняли 
педагоги, воспитанники детского сада и 
главные помощники – родители воспи-
танников. В рамках реализации проекта 
проведено много интересных мероприятий: 
досуг, развлечения, спортивные праздники, 
викторины, фотовыставки. Воспитанники 
нашего детского сада совсем недавно встали 
на лыжи и с большим желанием осваивают 
этот вид спорта. 

   В системе физического воспитания 
лыжный спорт занимает одно из ведущих 
мест. Благодаря регулярным занятиям на 
свежем воздухе дети меньше болеют. 

Удачи нашим будущим чемпионам!

Оксана СОКОЛОВА, 
воспитатель, руководитель проекта 

Здоровый малыш

ВстречаВстреча
Как же это увлекательно и 
здорово открывать для себя 
новое и получать от этого 
истинное удовольствие и заряд 
замечательного позитива, 
несущего благо не только себе, 
но и окружающим.

Проект «Знакомый незнакомец», стар-
товавший в конце прошлого года на Алё-
хинской земле, благополучно набирает 
обороты.

Напомню, первым героем, открывшим-
ся для любознательной аудитории алехин-
цев с неизвестной для них стороны, стал 
экс-мэр Черемховского района Александр 
Скворцов. На редкость удивительно теплой 
и запоминающейся стала та встреча, пока-
завшая как мало мы порой бываем внима-
тельны и наблюдательны по отношению к 
людям, которых, казалось бы, знаем очень 
хорошо, ведь сталкиваемся с ними прак-
тически ежедневно. И как отрадно делать 
выводы, что всё поправимо в этой жизни, 
надо только раскрыть сердце и впустить 
туда людей, пожелавших открыть свою 
душу и поделиться сокровенным…

На этот раз героем встречи стал мастер 
на все руки, настоящий Левша узколугской 
прописки Валентин Уконин.

На редкость одаренная личность, богом 
поцелованный художник своей жизни, он 
получил от Всевышнего поистине золотые 
руки, творящие чудо со всем, к чему при-
касаются.

Валентин Маркелович родился в конце 
40-х под Ленинградом. Корни его рода 
прослеживаются до Екатерининской эпохи. 
Примечательно, что многие из его предков 
были отмечены печатью таланта в разных 
сферах деятельности.

В раннем отрочестве Валентин впервые 
узрел Сибирь, приехав сюда с мамой, вслед 
за сосланным дедом, попавшим в неми-
лость к тогдашней правящей власти.

В Узкий Луг Валентин Уконин, или как 
его уважительно вскоре стали звать узко-
лукцы – Маркелыч, приехал во втором 
году нового века. И, как верно отметила 
глава Узколугского поселения Ольга Го-
берштейн, присутствовавшая на встрече, в 
селе появилась «изюминка». С первых дней 
люди почувствовали неординарность ха-
рактера новоиспеченного односельчанина, 
его самобытность и непохожесть на других. 
А вскоре стали дивиться диковинкам, что 
рождались в его умелых руках, послушных 
фантазиям, рождающимся в необъятном 
океане творчески заточенного мозга.

На встречу с алехинцами мастер привез 
мини-выставку холодного и огнестрельного 
оружия. Каждый экспонат – точная ко-
пия некогда существовавшего конкретного 
предмета. Например, копия пистолета, из 
которого Дантес сделал роковой выстрел 
в Пушкина.

Однако надо отметить, что оружие не 
единственная страсть мастера. И в этом 
наглядно убедились присутствующие 
в ДК села Алёхино, зрители, посмотрев 
фильм-презентацию об увлечениях Вален-
тина Уконина.

Его дом – настоящий музей, где каждый 
сантиметр занимает тот или иной рукотвор-
ный шедевр.

Более десятка парусников, среди них 
копии времен Петра Великого и фантасти-
ческая «Черная жемчужина» пирата Джека 
Воробья. Все детали парусников скрупу-
лезно и точно выполнены в соответствии 
с оригиналами.

Мастер в работе руководствовался не 
только визуальным сравнением, но и чер-
тежами.

Особое место в доме занимают часы. 
Все они получили второй шанс на жизнь, 
побывав в целительных руках Маркелыча. 
Некоторые приносили односельчане, иные 
попадали в дом прямо со свалки. Сегод-
ня они все исправно идут, а часть имеет 
голосовые данные – бьют, точно отмечая 
течение времени. 

Есть в доме и красивое тепло – мастер 
на все руки соорудил у себя камины. Их два 
– и оба уникальны. Один - для отопления и 
приготовления пищи с особенной конструк-
цией, не позволяющей запахам еды оста-
ваться в помещении. Второй – для красоты, 
с фонтаном и филигранным обрамлением, 
рассматривать которое можно часами.

Практически вся мебель в доме сдела-
на руками мастера. Изящные столики с 
деревянным кружевным обрамлением и 
каменной инструктацией. Спинки стульев 
и подлокотники кресел причудливо изо-
гнуты, словно застыли, захваченные врас-
плох людским взглядом во время тайного 
вальсирования…

Пожалуй, самое большое пространство 
в доме Маркелыча занимает коллекция 
ружей, пистолетов и сабель. В натуральную 
величину, абсолютные копии настоящих, 
они не вызывают ни тени сомнения в своей 
боеспособности… Однако впечатление об-
манчиво – это всего лишь безобидные ко-
пии, как утверждает мастер. Блистательно 
исполненные волшебными руками, они за 
свою достоверность благодарны создателю.

Как в таком доме-музее жить домо-
чадцам? Супруга Валентина Маркеловича 
Елена Геннадьевна, с которой он прожил 
40 лет и благодаря которой попал на уз-
колугскую землю (она отсюда родом), во 
всём поддерживает своего талантливого 
мужа. Создает соответствующие условия, 
терпеливо переносит творческие цунами его 
изобретательного мозга и многочисленные 
посещения гостей-экскурсантов.

Есть у Маркелыча и другие увлечения, о 
которых мало кто знает. Например, он весь-
ма профессионально играет на саксофоне, 
имея за плечами музыкальное образование. 
Он неплохой фотограф и отличный мастер 
по ремонту фото- и кинотехники. А ещё в 
его анамнезе жизни есть страничка юве-
лирного прошлого. И сегодня он нет-нет 
да сделает по вдохновению какую-нибудь 
ювелирную вещицу, чему особо рады од-
носельчанки, потерявшие, например, одну 
сережку. Безотказный Маркелыч скопирует 
оставшуюся, и горюшко растеряхи будет 
нивелировано.

Сказать, что встреча получилась инте-
ресной, значит ничего не сказать. Глава 
Алехинского поселения Наталья Берсенева 
абсолютно права, когда, открывая общение, 
представила гостя как человека, истинная 
природа которого никого не оставит рав-
нодушным. 

В ходе диалога выяснилось ещё и арти-
стические способности Валентина Маркело-
вича. Глава Узколугского поселения Ольга 
Гоберштейн подтвердила, что её талант-
ливый односельчанин с легкостью освоил 
и театральные подмостки – ни один спек-
такль не обходится без него. А ещё он всегда 
готов быть в первых рядах энтузиастов, 
украшающих и облагораживающих село, 
которое так вдохновляет его на творчество.

Вопросы из зала звучали заинтересован-
но и искренне. Слушали тоже внимательно. 
Дети забыли про телефон и удивлялись. А 
ведь было чему! Печник-каменщик, юве-
лир, фотограф, музыкант, педагог, плот-
ник-краснодеревщик, художник, садовник, 
скульптор, оружейник, артист, моделист, 
гравировщик, часовых дел мастер… Это всё 
о нём – о Маркелыче – вишенке на торте 
узколугской самобытности.

Очень заинтересовал алехинцев вопрос 
доступности дома-музея для посещений. 
Мастер в ответ гостеприимно пригласил 
в гости, сказав, что двери его дома откры-
ты для всех желающих. Учащиеся школы 
попросились на мастер-класс, и Валентин 
Уконин с удовольствием согласился, тем 
более, что опыт в преподавательской де-
ятельности у него тоже есть - он уже вел 
кружок для узколугских ребят. Горящие 
восхищением глаза взрослых и подростков, 
нескрываемое любопытство и нескончае-
мые вопросы определяли градус интереса к 
личности героя и актуальность проекта. На 
память о встрече у алехинцев останется дар 
Валентина Уконина - миниатюрная копия 
пушки, а с собой он увезет ответный дар. 
Наталья Берсенева вручила гостю сувенир 
от жителей поселения. Александр Михай-
лович Скворцов, тоже присутсвовавший 
на встрече, поделился своими презентами 
- сделанными с любовью , собственными 
руками календарями. Он хорошо отозвался 
о проекте, отметив, что это отличная воз-
можность для юных, ищущих себя в жизни 
ребят, получить замечательный пример 
самореализации и истинного патриотизма.

Вот вам и знакомый односельчанин, на 
поверку оказавшийся таким незнакомцем.

Расставались с теплыми улыбками 
и ощущением, что чуточку стали ближе 
друг другу и понятнее. И ожиданием новых 
встреч. Кем удивят нас создатели проекта в 
следующий раз? Поживем – увидим… 

Ярослава ЯРИНА (автор проекта) 

«Знакомый незнакомец»: 
человек-музей Валентин УКОНИН
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Внимание!Внимание!
Конкурс на лучший проект 
территориального 
общественного 
самоуправления пройдет 
в Иркутской области 

Администрация Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования информирует о 
проведении областного конкурса 
«Лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления в Иркутской области», ор-
ганизатором которого является 
управление губернатора Иркут-
ской области и правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и националь-
ным отношениям. 

Условия конкурса определе-
ны положением, утвержденным 
постановлением правительства 
Иркутской области от 9 фев-
раля 2017 года № 78-пп «О со-
циальной выплате гражданам, 
участвующим в осуществлении 
территориального общественного 
самоуправления, на реализацию 
проектов территориального об-
щественного самоуправления и 
признании утратившими силу 
отдельных правовых актов Пра-
вительства Иркутской области» 
(ред. от 15 апреля 2022 года). 

Прием заявок на конкурс за-
планирован в период с 30 января 
по 28 февраля 2023 года. 

Конкурс проводится для трех 

групп участников – ТОС сельских 
поселений, ТОС городских по-
селений, ТОС городских окру-
гов. Награждение победителей 
проводится в форме социальной 
выплаты. Максимальный размер 
социальной выплаты на реализа-
цию проекта составляет 150 тысяч 
рублей. 

Дополнительная информация 
по телефону: 8(3952) 20-39-89. 
Также консультации осущест-
вляются отделом по работе с 
ТОС ОГКУ «Ресурсный центр по 
поддержке некоммерческих ор-
ганизаций Иркутской области», 
телефон 8(3952) 20-21-42, отде-
лом организационной работы 
администрации Черемховско-
го районного муниципального 
образования, телефон 8(39546) 
5-28-67. 

Положение о конкурсе раз-
мещено на официальном сай-
те Черемховского районного 
муниципального образования 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в 
подразделе «Территориальное 
общественное самоуправление» 
раздела «Социальная сфера»: 
http://cherraion.ru.  

Две «бронзы» 
в копилку Голумети
Наши победыНаши победы
4-5 февраля в Иркутске  
в СК им. Вырупаева 
прошло первенство 
по вольной борьбе 
среди девушек. В 
соревнованиях приняли 
участие 12 команд общей 
численностью около 
семидесяти человек.

- Этот вид спорта не слиш-
ком популярен у девушек, жен-
ские соревнования, тем более 
официальные, проводятся ред-
ко. Нужно пользоваться любой 
возможностью участвовать, - 
настраивал своих учениц тренер 
Сергей Дамбуев.

Сергей уже год обучает воль-
ной борьбе детей в Голумети. На 

тренировки к нему ходят все жела-
ющие, порядка тридцати человек. 
Систематически занимаются два 
десятка юных бойцов из Голумети 
и Жалгая. Среди них только три 
девочки. Жанна и Татьяна Небо-
гатовы подходили для турнира по 
возрасту, и голуметская делегация 
отправилась в Иркутск.

Девушки из Черемховского 
района в первый раз приняли 
участие в таких соревнованиях и 
выступили более, чем достойно. И 
Жанна и Татьяна, каждая в своей 
возрастной категории, завоевали 
бронзовые награды и выполнили 
норматив на юношеский разряд.

Поздравляем юных спортсме-
нок, их тренера и родителей с за-
мечательным результатом! Жела-
ем дальнейших побед!

Ольга РОССОВА

Турнир универсалов: 
белые против чёрных
СобытиеСобытие
Артур Машуков, 
«главный в 
Черемховском районе по 
шашкам и шахматам», 
признается, что очень 
заинтересован в 
популяризации этих 
игр. Поэтому старается 
как можно чаще возить 
своих учеников на 
соревнования и на 
местном уровне, и 
на региональном. А 
однажды он обратил 
внимание на то, что 
многие участники 
соревнований по 
шахматам участвуют и в 
турнирах по шашкам. 

- Почему бы не объединить 
эти виды спорта? – подумал 
тренер из Новогромово и решил 
провести эксперимент.

4 февраля в ДК Новогромо-
во прошел первый эксперимен-
тальный товарищеский турнир 
по шашкам и шахматам. Участие 
приняли сборные Верхнебулай-

ского, Новогромовского и Черем-
ховского поселений. Команды 
состояли из двух школьников и 
двух взрослых игроков. Каждый 
спортсмен-универсал, участвую-
щий в турнире, играл и в шашки и 
в шахматы. В общий зачет команд 
шли результаты всех игр.

Как рассказал тренер, на эти 
соревнования пригласили только 
три команды, чтобы попробовать 
новый формат, понять, будет ли 
он интересен, получится ли. По-
сле соревнований Артур Машуков 
провел мастер-класс для ребят из 

Рысево. Они приехали вместе с 
командой, чтобы поболеть и по-
учиться.

По отзывам участников, 
шахматно-шашечный турнир – 
удачная идея. Сегодня шашки и 
шахматы наиболее популярны 
в Новогромово, Верхнем Булае 
и Рысево. Новый, необычный 
турнир может вызвать интерес 
к интеллектуальным играм и на 
других территориях. Станет ли 
эксперимент традицией?

Ольга РОССОВА

Время добра и заботы

Благое делоБлагое дело
Сдав зимнюю сессию, 
отложив конспекты 
и забыв про учебные 
будни, раз в год 
студенческие отряды 
Иркутской области 
выезжают в отдаленные 
населенные пункты. 
Там они плодотворно 
проводят время, 
помогая пожилым 
и нуждающимся 
людям и знакомясь 
с уникальностью, 
многообразием и 
неповторимостью 
сибирской стороны. 

Ребята-студенты из Иркутско-
го национального исследователь-
ского технического университета 
приехали в Черемховский район в 
рамках акции «Снежный десант». 
За четыре дня они объехали четы-
ре поселения с особой миссией. 
Акция нацелена на популяриза-
цию волонтёрства, общение сту-
дентов со школьниками и встречи, 
которые в повседневной жизни 
студентов вряд ли могут произой-

ти сами по себе.

Командир отряда «Пломбир» 
Александр Романчугов учится на 
третьем курсе политеха, в акции 
«Снежный десант» участвует тре-
тий год подряд. Говорит, что ме-
роприятие здорово отвлекает от 
учебы и помогает прочувствовать 
сполна ценность студенческой 
поры.  На этот раз он колесит по 
области с 12 товарищами, маршрут 
выбрали нелёгкий. Десять дней 
в пути, четыре муниципальных 
образования и десятки адресов, 
где ребята помогали местным жи-
телям справляться с бытовыми 
делами. А ещё студенты побывали 
в нескольких школах, где расска-
зывали ученикам о своём ВУЗе, 
студенческой жизни, беседовали 
на разные темы. В Черемховском 
районе десант высадился в четы-
рех поселениях: Лоховском, Онот-
ском, Нижнеиретском и Бельском.

«Больше всего запомнился 
Онот – очень живописная тер-
ритория, которая, несмотря на 
такую отдаленность от райцен-
тра, развивается, там живут 
очень отзывчивые, добрые люди, 
любящие своё село. Мы познако-
мились там с главой Виктором 

Таюрским, побывали на экскурсии 
по местным достопримечатель-
ностям, ну и поработали», - рас-
сказывает Александр. 

Работа, которая поручалась ре-
бятам, была нетрудной, но её вы-
полнением они очень облегчили 
жизнь селян. Ведь они посещали 
адреса, где проживают пожилые 
люди и семьи мобилизованных. 
Приходилось чистить снег, колоть 
дрова, убираться во дворах. Даже 
несмотря на то, что большая часть 
отряда студентов – жители город-
ской местности и с такой работой 
раньше, возможно, не сталкива-
лись, всё получалось, и население 
было им благодарно за внимание 
и помощь.  

Из Черемховского района ре-
бята отправились в следующее му-
ниципальное образование. Пора-
ботав и там, они вернутся домой и 
вновь начнутся учебные будни. Но 
«Снежный десант» и их участие в 
нём надолго останется в памяти. 
Акция стала не просто чудесным 
времяпрепровождением, но и 
временем для переосмысления 
многих ценностей, проявления 
доброты и заботы о людях.

Екатерина БОГДАНОВА 
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Проблемы школьников 
на контроле 

Социальные педагоги, 
психологи и дефектологи 
из школ района изучили 
новые подходы к 
работе и спланировали 
совместную деятельность 
в рамках воспитательной 
работы образовательных 
учреждений. 

Психолого-педагогическая 
служба – это структура, объеди-
няющая специалистов, которые 
помогают школьникам сохранить 
и укрепить психологическое здо-
ровье, успешно освоить образова-
тельную программу и социализи-
роваться среди одноклассников, 
своевременно решить проблемы 

взаимоотношений с родителями, 
учителями, сверстниками. Свою 
деятельность педагоги-психоло-
ги, социальные педагоги и учите-
ля-дефектологи в школе реализу-
ют по единым требованиям. И чем 
больше взаимодействия между 
специалистами этой службы, тем 
эффективнее результат работы с 
детьми и подростками.

«Это целая команда специ-
алистов, которая включается 
в работу, когда педагоги или 
родители замечают, что у ре-
бенка есть трудности с успе-
ваемостью, дисциплиной, взаи-
модействием с окружающими 
людьми. Сейчас очень много 

подходов, методов для решения 
таких проблем. В этом году мы 
впервые проводим семинар, ко-
торый объединяет педагогов 
данного направления и даём им 
возможность поделиться опы-
том, задать волнующие вопросы 
и научиться чему-то, что помо-
жет в работе», - рассказала ку-
ратор методического объединения 
учителей социально-педагогиче-
ской службы, методист Центра 
развития образования Оксана 
Степанова.

Слаженность работы психо-
лого-педагогической службы 
в современной школе действи-
тельно важна: одни выявляют 
отклонения, другие помогают их 
корректировать, помогая ребенку 
преодолеть сложную ситуацию, 
трудности в обучении или непо-
нимание со стороны взрослых. 
Опытом и наработками с коллега-
ми делились О. Бедушвиль, Н. По-
бойко, С. Зарубина и Т. Гайдарёва. 

Как показывает статистика, 
школам района не хватает специ-
алистов данного профиля, но 
нельзя сказать, что там, где нет 
психолога или дефектолога, их ра-
боту никто не выполняет. Каждо-
му ребенку, в любом возрасте и в 
любом образовательном учрежде-
нии может потребоваться помощь. 
Поэтому для тех, кто выполняет 
двойную работу, такой семинар 
был полезен вдвойне.

Екатерина БОГДАНОВА

Проект Красного Креста 
«Первая помощь» 

Обучение населения 
навыкам оказания 
первой помощи является 
важным направлением 
в работе российского 
Красного Креста. 

Курсы и мастер - классы по об-
учению навыкам оказания первой 
помощи для населения проходят 
под лозунгом: "Спасать жизнь мо-
жет каждый!" Обучение первой 
помощи в рамках базового курса 
ведут инструкторы, которые яв-
ляются волонтерами организации 
«Золотые руки ангела».

Председатель черемховского 
Красного Креста Лилия Алексан-
дровна Киселёва является одним 
из членов этой организации. Пять 
лет назад в рамках Президентско-
го гранта она прошла обучение в 
областном отделении Красного 
Креста, стала инструктором по 
оказанию первой помощи и с тех 
пор проводит курсы и мастер – 
классы в образовательных учреж-
дениях города и района. А недав-
но в рамках новой федеральной 
программы "Обучение навыкам 
оказания первой помощи школь-
ников и студентов" такое важное 
мероприятие прошло и в зернов-
ской школе. 

Лилия Александровна и ее по-
мощник – волонтер - инструктор 
по первой помощи Роман Киселёв 
- с использованием манекенов и 
набора имитаторов поражения 
провели мастер – класс для стар-
шеклассников, которые активно 
обсуждали экстренные ситуации 
и важность знаний и умений ока-
зания первой помощи пострадав-
шим в этих ситуациях, а затем на 
практике отрабатывали методы 
первой помощи. А для педагогов 
и техперсонала курс проходил в 
рамках реализации проекта «Пер-

вая помощь от А до Я», где все 
повторили ранее полученные зна-
ния и приобрели новые необходи-
мые навыки по оказанию первой 
помощи в случае возникновения 
неотложной ситуации, для того, 
чтобы поддержать жизнь, облег-
чить боль, сократить вероятность 
последующих осложнений. 

В рамках базового курса участ-
ники отрабатывали на практике 
способы оказания первой помо-
щи в различных ситуациях. По 
результатам курсов все участники 
получили сертификаты о их про-
хождении.

Кстати, научиться оказывать 

первую помощь может каждый в 
областном отделении российского 
Красного Креста по адресу: г. Ир-
кутск, ул. 2-я Железнодорожная, 
9. Подать заявку на обучение и 
узнать более подробную инфор-
мацию, как пройти бесплатное 
обучение, а также записаться 
на платные курсы вы можете у 
координатора по телефонам: 
8-902-767-62-33, 8-3952-43-67-
57, 8-3952-38-19-01, или напра-
вить заявку на электронный адрес: 
hivirk@mail.ru

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного 

отделения Красного Креста

В центре внешкольной 
работы поселка 
Михайловка стартовал 
выставочный проект, 
посвященный 
участникам специальной 
военной операции – 
нашим землякам.

Напомним, Президент РФ 
Владимир Путин после встречи 
с матерями военнослужащих – 
участников специальной военной 
операции, утвердил перечень по-
ручений, в их числе и создание 
ряда культурных мероприятий, 
посвященных участникам СВО. 

Кроме того, глава государ-
ства поручил профильным ми-
нистерствам обеспечить созда-
ние общественных пространств, 
арт-объектов, школьных музеев, 
посвященных участникам специ-
альной военной операции, проявив-
шим отвагу, мужество и героизм.

Выставочный стенд под на-
званием «Подвигу жить в наших 
сердцах» экспонируется в центре 
внешкольной работы поселка Ми-
хайловка. Здесь размещены пор-
треты и биографические сведения 
мобилизованных граждан района, 
которые сегодня находятся в зоне 
СВО, а также детские рисунки. 

Специалисты центра, участво-
вавшие в создании первой экс-
позиции, говорят: несмотря на 
то, что проект федеральный, упор 
сделан на наш районный контент 
– тут мы рассказываем о героях 
специальной военной операции 
из нашего района. Ведь Черем-

ховский район всем сердцем с на-
шими воинами, которые сегодня 
защищают интересы страны на 
передовой, и наш святой долг 
помогать тем, чем можем. Жи-
тели муниципалитета не только 
собирают гуманитарную помощь 
мобилизованным землякам, но и 
помогают им различными спосо-
бами, поддерживают с ними связь.

Продолжением проекта станут 
тематические выставки детских 
работ. Оксана Степанова, мето-
дист Центра развития образова-
ния, отметила, что специалисты 
ЦВР оперативно влились в данную 
работу и подготовили первую экс-
позицию. Также она рассказала, 
что в план работы учреждений 
образования в рамках реализа-
ции данного проекта в этом году 
дополнительно включен ряд ме-
роприятий патриотической на-
правленности. 

– Небольшая выставка вно-
сит свою лепту в общее пони-
мание ситуации и признание 
каждым человеком своей роли в 
истории. Уверены, что фото-
графии и имена наших ребят 
оставят след в душе каждого 
человека, - говорят специалисты 
учреждения дополнительного 
образования, принимавшие уча-
стие в реализации выставочного 
проекта. - А для самих бойцов это 
будет весомой поддержкой на 
службе, осознанием того, что их 
решение пополнить ряды Воору-
женных сил России – это посту-
пок, достойный уважения!

Александр ГРОММ

Время героев

«Лабиринты разума» 
для подростков
На базе школы 
села Новогромово 
региональным 
специалистом по 
профилактике 
Екатериной Трониной 
для старшеклассников 
проведена стартовая 
игра интеллектуально-
профилактического 
клуба «Лабиринты 
разума». 

Игра была разработана и запу-
щена Иркутским городским фон-
дом «Здоровая молодежь», при 
поддержке Центра профилактики 
наркомании.

Игра проводилась в форме 
брейн-ринга и включала три ра-
унда по 12 вопросов. В борьбу 
вступили две команды. На каж-
дый вопрос нужно было успеть 
ответить быстрее команды-сопер-
ника, но главное, ответ должен 
быть верным. Счетная комиссия, 
состоявшая из волонтёров, внима-
тельно следила за соблюдением 
регламента игры, фиксировала 
полученные участниками баллы, 
суммировала их.

Накал страстей во время про-
ведения игры помогало удержи-

вать разнообразие представленных 
вопросов брейн-ринга. Среди них 
- теоретические знания законода-
тельства РФ по противодействию 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, знания музыкаль-
ных и видеофрагментов, близких 
к тематике. Большой интерес у 
участников вызвали вопросы экс-
пертов из Управления по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Иркутской области, 
антинаркотической комиссии в 
Иркутской области, областного 
Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, 
которые оказались максимально 
сложными, но и весьма информа-
тивными для школьников.

После подведения итогов по-
бедителем игры стала команда 
«Медведи». Всем участникам 
игры вручены сертификаты по-
бедителей и участников соответ-
ственно. Кроме того, победившей 
команде вручен сертификат в 
квест-комнату «Демоны молодо-
сти», функционирующую на базе 
Центра профилактики наркома-
нии города Иркутска.

Екатерина ТРОНИНА, 
специалист 

системы профилактики
в Черемховском районе
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2023 № 43-п

г. Черемхово

Об организации проведения 
оплачиваемых общественных 
работ, осуществляемых на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования в 
2023 году

В целях реализации закрепленно-
го статьей 7.2 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» права органов местного 
самоуправления на участие в органи-
зации и проведении оплачиваемых 
общественных работ, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень основных 
видов оплачиваемых общественных 
работ, осуществляемых на террито-
рии Черемховского районного муни-
ципального образования в 2023 году 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать руководителям 
организаций всех форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность 
на территории Черемховского район-
ного муниципального образования, 
создавать временные рабочие места 
для трудоустройства граждан, имею-
щих право на участие в оплачиваемых 
общественных работах, и заключать 
договоры о совместной деятельности 
по организации проведения оплачива-
емых общественных работ с областным 
государственным казенным учрежде-
нием Центром занятости населения 
города Черемхово в установленном 
законодательством порядке.

3. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.) направить на опу-
бликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу. 

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
25.01.2023 № 41-п

г. Черемхово

Об утверждении мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив на территории Че-
ремховского районного муници-
пального образования, порядка 
организации работы по его реа-
лизации и расходования бюджет-
ных средств

В целях эффективной реализа-
ции в 2023 году мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78.1, пун-
ктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ир-
кутской области от 14 февраля 2019 
года № 108-пп «О предоставлении и 

расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив», решением Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования от 25 января 
2023 года № 233 «Об одобрении пе-
речня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2023 год», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, администрация 
Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить мероприятия Перечня 
проектов народных инициатив Черем-
ховского районного муниципально-
го образования, реализация которых 
в 2023 году осуществляется за счет 
средств местного бюджета в объеме 
687 537 (шестьсот восемьдесят семь ты-
сяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 
копеек и субсидии из областного бюд-
жета, предоставляемой в целях софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципального образования, в объеме 
10 771 400 (десять миллионов семьсот 
семьдесят одна тысяча четыреста) ру-
блей 00 копеек (Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогно-
зирования и планирования (Е.А. Ци-
цинкова) представлять в министерство 
экономического развития Иркутской 
области отчетность об осуществлении 
расходов местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предо-
ставляются субсидии, а также о дости-
жении значений показателей резуль-
тативности использования субсидий.

3. Утвердить порядок организации 
работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования и расходования бюд-
жетных средств (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя 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
25.01.2023 № 42-п

г. Черемхово

Об организации временного тру-
доустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в 
поиске работы в 2023 году

В целях реализации закреплен-
ного статьей 7.2 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» права органов 
местного самоуправления на участие 
в организации временного трудоу-
стройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске ра-
боты, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и 
профессий (должностей) по временному 
трудоустройству безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты, в 2023 году согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать областному госу-
дарственному казенному учреждению 

Центру занятости населения города 
Черемхово (Туймухаметова З.А.):

2.1. продолжить практику орга-
низации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на тер-
ритории Черемховского районного 
муниципального образования;

2.2. заключить договоры по орга-
низации оплачиваемых временных 
работ безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
в 2023 году согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать руководителям 
организаций заключить с временно 
трудоустроенными работниками сроч-
ные трудовые договоры и обеспечить 
выплату заработной платы, предусмо-
тренную статьей 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

4. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.) направить на опу-
бликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу. 

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
25.01.2023 № 44-п

г. Черемхово

Об организации временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в 
2023 году

В целях реализации закрепленно-
го статьей 7.2 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации» права органов местного 
самоуправления на участие в органи-
зации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список организаций и 
профессий (должностей) по временно-
му трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в 2023 году 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать областному госу-
дарственному казенному учреждению 
Центр занятости населения города 
Черемхово (Туймухаметова З.А.):

2.1.  продолжить практику орга-
низации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет, в свободное от 
учебы время, на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования;

2.2. заключить договоры по орга-
низации временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2023 году. 

3. Рекомендовать руководителям 
организаций заключить с работни-
ками срочные трудовые договоры и 
обеспечить выплату заработной платы, 
предусмотренную статьей 133 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

4. Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Черем-
ховского районного муниципального 
образования (Осокина А.Ю.) с целью 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений осуществлять сотрудни-

чество с организациями – участниками 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 
для трудоустройства несовершенно-
летних граждан, состоящих на про-
филактическом учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Черемховского районного му-
ниципального образования и отделе-
нии по делам несовершеннолетних МО 
МВД России «Черемховский».

5. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в 
газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу.

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
26.01.2023 № 52-п

г. Черемхово

О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций за конкретными терри-
ториями Черемховского районно-
го муниципального образования

В целях обеспечения реализации 
права граждан на получение дошколь-
ного образования, в соответствии с 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные до-
школьные образовательные органи-
зации за конкретными территориями 
Черемховского районного муници-
пального образования (прилагается).

2. Отделу образования админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования (Алек-
сандрова Г.С.) обеспечить доведение 
настоящего постановления до руково-
дителей подведомственных муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организаций.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 3 февраля 2022 года № 
47-п «О закреплении муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций за конкретными территориями 
Черемховского районного муници-
пального образования».

4. Отделу организационной ра-
боты администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
указанного в пункте 3 настоящего по-
становления, о дате признания его 
утратившим силу;

4.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заме-
стителя 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
27.01.2023 № 57-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана меро-
приятий по повышению уровня 
финансовой грамотности насе-
ления в Черемховском районном 
муниципальном образовании на 
2023 год

С целью повышения уровня фи-
нансовой грамотности населения в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании, в соответствии с 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р «Стратегия по-
вышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 - 2023 
годы», руководствуясь статьями 24, 
50, Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План 
мероприятий по повышению уровня 
финансовой грамотности населения в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании на 2023 год (далее 
- План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям, 
указанным в Плане мероприятий:

2.1. обеспечить исполнение Плана 
мероприятий по курируемым направ-
лениям в установленные сроки и до-
стижение ожидаемых результатов его 
реализации;

2.2. предоставлять информацию об 
исполнении Плана мероприятий в фи-
нансовое управление администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования ежекварталь-
но до 10 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом. 

3. Отделу организационной ра-
боты (Коломеец Ю.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Моё село, край Черемховский», а 
также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэра района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.01.2023 № 53-п

г. Черемхово

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, за конкретными террито-
риями Черемховского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения реализации 
права граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в соответствии с 
пунктом 6 части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципальные 
образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную дея-
тельность по основным общеобразо-
вательным программам начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, за конкретными 
территориями Черемховского район-
ного муниципального образования 
(прилагается).

2. Отделу образования админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования (Алек-
сандрова Г.С.) обеспечить доведение 
настоящего постановления до руко-
водителей подведомственных муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 3 февраля 2022 года 
№ 48-п «О закреплении муниципаль-
ных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, за конкретными терри-
ториями Черемховского районного 
муниципального образования».

4. Отделу организационной ра-
боты администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания (Коломеец Ю.А.):

4.1. внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
указанного в пункте 3 настоящего по-
становления, о дате признания его 
утратившим силу;

4.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заме-
стителя 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
26.01.2023 № 54-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «За вы-
сокую социальную эффектив-
ность и развитие социального 
партнерства»

В целях совершенствования систе-
мы социального партнерства, вовлече-
ния широкого круга руководителей, 
профсоюзного актива и работников в 
коллективно-договорное регулирова-
ние социально-трудовых отношений, 
обеспечения стабильной и успешной 
работы организаций Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о прове-
дении конкурса «За высокую соци-
альную эффективность и развитие 
социального партнерства» по итогам 
2022 года (далее – Конкурс), соглас-
но приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Провести Конкурс на террито-
рии Черемховского районного муни-
ципального образования в срок до 31 
марта 2023 года.

3. Отделу экономического про-
гнозирования и планирования (Ци-

цинкова Е.А.) организовать работу по 
проведению Конкурса.

4. Утвердить организационный 
комитет по проведению Конкурса в 
составе:

Артёмов Е.А. - первый заместитель 
мэра; 

Разнобарская Л.М. - председатель 
Координационного Совета профсою-
зов (по согласованию);

Цицинкова Е.А. - начальник отде-
ла экономического прогнозирования 
и планирования.

5. Рекомендовать работодателям, 
осуществляющим деятельность на тер-
ритории Черемховского районного му-
ниципального образования, принять 
участие в Конкурсе.

6. Признать утратившим силу по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 14 марта 2014 года № 
138 «Об утверждении положения о 
конкурсе за высокую социальную эф-
фективность и развитие социального 
партнерства».

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

7.1. Внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 14 марта 2014 года № 138 о дате 
признания его утратившим силу.

7.2. Направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету 
«Мое село, край Черемховский», а 
также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на пер-
вого заместителя 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
30.01.2023 № 58-п

г. Черемхово

Об определении стоимости услуг 
на погребение 

В соответствии со статьями 9, 12 
Федерального закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, ока-
зываемых специализированными 
службами по вопросам похоронного 
дела на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших, име-
ющих близких родственников, иных 
родственников, законного представи-
теля или иного лица, взявшего на себя 
обязанность по осуществлению погре-
бения, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить стоимость услуг по 
погребению умерших, личность ко-
торых не установлена, или в случае 
отсутствия лица, взявшего на себя 
обязанность по осуществлению по-
гребения, оказываемых специализи-
рованными службами по вопросам 
похоронного дела на территории Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, согласно прило-
жению № 2.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 1 февраля 2023 года.

4. Признать утратившим силу с 
1 февраля 2023 года постановление 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 31 января 2022 года № 27-п «Об 
определении стоимости услуг на по-
гребение».

5. Отделу организационной работы 

администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

5.1. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

5.2. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 31 января 2022 года № 27-п 
«Об определении стоимости услуг на 
погребение» информационную справ-
ку о дате признания его утратившим 
силу настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения 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
30.01.2023 № 62-п

г. Черемхово

Об изменении типа муниципаль-
ного учреждения 

В целях оптимизации расходов 
бюджета Черемховского районного 
муниципального образования, в со-
ответствии с Федеральными законами 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных 
(муниципальных) учреждений, ру-
ководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, администра-
ция Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Проект-сметСервис» на тип му-
ниципальное казенное учреждение 
«Проект-сметСервис».

2. Определить, что муниципальное 
казенное учреждение «Проект-смет-
Сервис» (далее - МКУ«Проект-смет-
Сервис») создается с целью решения 
вопросов местного значения Черем-
ховского района в области архитек-
турных работ, в деятельности заказ-
чика-застройщика, подрядчика на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования.

3. Утвердить план мероприятий 
по изменению типа муниципально-
го бюджетного учреждения «Про-
ект-сметСервис» на муниципальное 
казенное учреждение «Проект-смет-
Сервис» (прилагается).

4. Возложить функции и полномо-
чия учредителя МКУ «Проект-смет-
Сервис» на Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта, 
связи и экологии администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования

5. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования (Н.М. Сазонова):

5.1. в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня издания настоящего по-
становления утвердить устав МКУ 
«Проект-сметСервис»;

5.2. совместно с МКУ «ЦБ ЧРМО» 
(Э.В. Попова) разработать штатное 
расписание работников МКУ «Про-
ект-сметСервис»;

5.3. в срок до 31 января 2023 года 
совместно с муниципальным казен-
ным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия Черемховского районного 
муниципального образования» (далее 
– МКУ «ЦБ ЧРМО») (Э.В. Попова) 
подготовить и согласовать, в установ-
ленном порядке, бюджетную смету 
МКУ «Проект-сметСервис» и пре-
доставить в Финансовое управление 

администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(далее –Финансовое управление) для 
внесения изменений в бюджет Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов;

5.4. предусмотреть в муниципаль-
ной программе «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» меро-
приятие на осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности МКУ 
«Проект-сметСервис»;

5.5. в установленном законода-
тельством порядке обеспечить го-
сударственную регистрацию МКУ 
«Проект-сметСервис» и направление 
в 3-дневный срок с момента регистра-
ции копии документов о государствен-
ной регистрации МКУ «Проект-смет-
Сервис» в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования.

6. Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального 
образования (А.В. Белобородова) ре-
комендовать:

6.1. прекратить договор оператив-
ного управления на имущество, пере-
данное муниципальному бюджетному 
учреждению «Проект-сметСервис» 
(МБУ «Проект-сметСервис»);

6.2. исключить из муниципальной 
программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования» 
мероприятий по обеспечению дея-
тельности МКУ «Проект-сметСервис»;

7. Финансовому управлению (Ю.Н. 
Гайдук) учесть при корректировке 
бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2023 
год и плановый период 2024-2025 
годов, изменения, касающиеся фи-
нансового обеспечения деятельности 
МКУ «Проект-сметСервис» согласно 
бюджетной смете.

8. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.) направить на опу-
бликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

9. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения.

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
30.01.2023 № 59-п

г. Черемхово

Об отмене организации обще-
ственных обсуждений

В соответствии с Федеральными 
законами от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», Приказом 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 1 декабря 2020 года 
№ 999 «Об утверждении требований 
к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», руководствуясь 
Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экс-
пертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
12 января 2022 года  № 2-п, статьями 
24, 50 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, 
администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить проведение обще-
ственных обсуждений предваритель-
ных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду в отношении 
планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: 
«Объект приповерхностного захороне-
ния производственных отходов V клас-
са опасности» на этапе рассмотрения 
проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяй-
ственной и иной деятельности назна-
ченных на 16:00 часов по местному 
времени 26 января 2023 года в актовом 
зале здания администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования, расположенного по адре-
су: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 
665413.

2. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.) направить на опу-
бликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра района 
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
30.01.2023 № 61-п

г. Черемхово

О  П о р я д к е  с о с т а в л е н и я , 
утверждения и ведения бюджет-
ных смет Администрацией Че-
ремховского районного муници-
пального образования

В соответствии со статьями 158, 
161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Общими 
требованиями к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, утверж-
денными приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
14 февраля 2018 г. № 26н, руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Порядок составле-
ния, утверждения и ведения бюджет-
ных смет Администрацией Черем-
ховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Отделу организационной ра-
боты Администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния (Коломеец Ю.А.) направить насто-
ящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 20 
января 2023 года.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А..

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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С января 2023 года 
максимальный размер 
пособия по временной 
нетрудоспособности 
увеличился и составляет 
2 736,99 руб. в день.

Изменения законодательства косну-
лись и граждан, работающих в рамках 
договора гражданско-правового харак-
тера. С 2023 года такие работники также 
могут получать пособия по временной 
нетрудоспособности. Это возможно при 
условии, что в 2022 году работодатель 
или заказчик услуг отчислял на таких 
работников страховые взносы в размере 
не менее чем 4833,72 руб. за год.

Как и прежде, размер пособия зависит 
от трудового стажа и среднего заработка 
работника. При страховом стаже восемь 
и более лет пособие по временной нетру-
доспособности составит 100% среднего 
заработка работника, но не более 83 204 
рублей в месяц. При страховом стаже от 
пяти до восьми лет – 80% среднего зара-
ботка, но не более 66 564 рублей в месяц, 
при страховом стаже до пяти лет размер 
пособия составит 60% среднего заработ-
ка, но не более 49 932 руб. в месяц.

Напомним, что пособие по временной 
нетрудоспособности при осуществлении 
ухода за больным ребенком в возрасте 
до восьми лет выплачивается в размере 
100% среднего заработка вне зависимости 
от стажа работника и формы лечения 
ребенка – амбулаторное или стационар. 

В случае ухода за больным ребенком 
в возрасте восьми лет и старше в амбула-
торных условиях, больничный по уходу 
за ним оплачивается за первые 10 кален-
дарных дней лечения в зависимости от 
стажа работника, за последующие дни 
лечения – в размере 50% среднего зара-
ботка. Если лечение ребенка в возрасте 
восьми лет и старше проводится в стацио-
нарных условиях, в том числе в условиях 
дневного стационара, то размер пособия 
по временной нетрудоспособности будет 
зависеть только от стажа работника. 

Отметим, в 2022 году жителям Ир-
кутской области пособия по временной 
нетрудоспособности выплачены на сумму 
свыше 8,4 млрд руб. по почти 700 тыс. 
больничным листам.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С 2023 года 
максимальный 
размер пособия 
по временной 
нетрудоспособности 
увеличен

Выплата из материнского капитала 
при рождении третьего ребёнка
До 1 ноября 2023 года семьи, 
в которых родился третий 
или последующий ребенок в 
2012-2022 гг. и среднедушевой 
доход которых не превышает 
полуторакратную величину 
прожиточного минимума, 
установленного в целом по 
Иркутской области, имеют 
право обратиться с заявлением 
на получение ежегодной 
денежной выплаты из средств 
Областного материнского 
(семейного) капитала (ОМСК) 
в размере 25 000 рублей.

Если сумма остаточных средств ОМСК 
составляет менее 25000 рублей, то вы-
плата производится в размере суммы 
остаточных средств.

Необходимые документы:

- паспорт;

- документы, подтверждающие доходы 
каждого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления (за исключением чле-

нов семьи, сообщивших в заявлении об 
отсутствии доходов);

- выплатные реквизиты.

Подать заявления и докумен-
ты можно одним из следующих 
способов:

- лично, обратившись в учреждение;

- через МФЦ;

- через электронный портал предостав-
ления государственных услуг;

- через участковых специалистов (для 
жителей Голуметского МО, Саянского 
МО, Каменноангарского МО, Михайлов-
ского МО, Новостроевского МО, Таль-
никовского МО, Нижнеиретского МО, 
Онотского МО).

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (39546) 5-08-
24, (39546) 5-10-45, 8 (39546) 5-07-84, 
89041197785 (для жителей  г. Черемхово и 
Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирск) с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00, либо по 
телефону единого контактного центра 
8 800 6000000.

Как изменились размеры 
выплат и пособий с 1 февраля 
2023 года в регионе
С 1 февраля 2023 года меры 
социальной поддержки, 
которые предоставляет 
Социальный фонд России, 
будут проиндексированы на 
11,9%. Как изменятся размеры 
выплат и пособий в Иркутской 
области.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ре-

бенка с 1 февраля 2023 года теперь состав-
ляет 586 946,72 рублей. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя детьми, если 
второй ребенок рожден или усыновлен до 
2020 года, а родители еще не оформляли 
либо ни разу не использовали сертификат.

Для родителей, которые получили ка-
питал на первого ребенка, а затем родили 
или усыновили еще одного, объем господ-
держки увеличивается дополнительно. В 
2023-м году сумма такой прибавки к ма-
теринскому капиталу за счет индексации 
выросла до 188 681,53 рублей.  Если семья 
распорядилась материнским капиталом 
не полностью, то его остаток также будет 
проиндексирован с февраля.

Ежемесячная 
денежная выплата
и набор социальных 
услуг
На 11,9% проиндексирована ежеме-

сячная денежная выплата (ЕДВ), которую 
получают более 224 тысяч жителей Ир-
кутской области из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, ветераны, 
лица, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие техногенных ката-
строф, Герои Советского Союза и Рос-

сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда и Герои труда Российской 
Федерации, а также некоторые другие 
категории граждан.

Одновременно с ЕДВ индексируется 
входящий в его состав набор социальных 
услуг. Право на него в денежной форме 
имеют все получатели ЕДВ, отказавши-
еся от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги 
в пользу замены на денежную форму. 
Стоимость набора с 1 февраля 2023 года 
увеличилась до 1469,74 рублей в месяц.

Социальные пособия, 
компенсации и иные 
меры социальной 
поддержки
Меры социальной поддержки, уста-

навливаемые Социальным фондом Рос-
сии, также индексируются с 1 февраля на 
11,9%. Среди таких выплат ежемесячное 
пособие неработающим родителям и опе-
кунам, которые ухаживают за ребенком 
до 1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
и многие другие.

Пособия 
по обязательному 
социальному 
страхованию
С 1 февраля 2023 года также проин-

дексированы размеры пособий в рамках 
обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. Изменения 
коснулись минимальных и максималь-

ных пределов для исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, зависящих от размеров 
заработной платы работающих граждан. 

- максимальный размер пособия по 
беременности и родам в день составит 
2736,99 рублей;

- максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
работающим гражданам в месяц увели-
чен на 1998,93 рублей и составляет 33 
281,80 руб., минимальный размер данно-
го пособия составит для южных районов 
Иркутской области 10 309,76 руб., для 
северных районов – 11 168,91 руб.;

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка составляет 27 490,84 руб. 
для южных районов Иркутской области 
и 29 781,24 руб. для северных районов 
региона;

- максимальное пособие по временной 
нетрудоспособности в день составляет 
2736,99 руб. при страховом стаже более 
восьми лет.

Пособие на погребение 
неработающим 
пенсионерам 
и застрахованным  
гражданам
С 1 февраля увеличивается пособие 

на погребение, которое Социальный 
фонд России выплачивает родственни-
кам умершего пенсионера, если он не 
работал и застрахованным гражданам. В 
Иркутской области проиндексированный 
размер с этого месяца составляет 9 352,18 
руб. в южных районах региона и 10 131,52 
руб. для районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей.
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Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию 

ЧРМО,
 МКУК «Межпоселенческая библио-

тека Черемховского района»
 поздравляют  с 70-летием 

Надежду Дмитриевну ПСАРЕВУ, 
ветерана библиотечного дела 

Черемховского района!

Примите в день вашего юбилея са-
мые искренние поздравления. 

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, душевной те-
плоты и оптимизма!

Пусть ваше доброе сердце будет со-
грето заботой близких и дорогих вам 
людей.

Низкий поклон и самые теплые сло-
ва благодарности за ваш труд!

Уважаемый
Василий Иванович 

ЛАВРИНОВИЧ!

Сердечно поздравляем вас с днём 
рождения!

От всей души желаем вам долгих и 
счастливых лет жизни в полном здра-
вии и в окружении любящих вас людей. 

Интересных, продуктивных идей 
и возможностей для их воплощения, 
бодрости духа и отличного настроения. 

Ваши профессиональные и органи-
заторские способности помогли создать 
успешное предприятие и достичь наме-
ченных задач. 

Пусть дело, которому вы отдаете ду-
шевные силы, опыт и знания, приносит 
радость и желание новых профессио-
нальных свершений.

Депутаты районной Думы

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8 (3952) 59-84-72, 
 8-902-566-70-82  

Сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сено, зернодробилку, плющилку 
зерновую, фарш рыбный на корм 
животным, курам, нитритную соль. 
Тел. 8-950-131-40-50.

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

Налоговая служба 
обновила 

функционал 
получения сведений 
о банковских счетах 
в Личном кабинете

граждан
Для налогоплательщиков - физиче-

ских лиц - реализована возможность 
получения сведений о своих банков-
ских счетах в электронном виде, под-
писанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Это 
позволит избежать посещения нало-
гового органа для запроса указанных 
сведений в виде официального до-
кумента, подписанного сотрудником 
налогового органа.

Документ, подписанный квалифи-
цированной электронной подписью, 
равнозначен подписанному бумаж-
ному документу. Сведения о счетах 
(вкладах) физических лиц предостав-
ляются банками в налоговые органы 
в соответствии с пунктом 1.1 статьи 
86 Налогового кодекса Российской 
Федерации с 1 июля 2014 года.

Вниманию руководителей организаций, 
учреждений, предприятий (индивидуальных 
предпринимателей) Черемховского района! 
Объявлен конкурс ««За высокую социаль-
ную эффективность и развитие социального 
партнерства»» по итогам 2022 года.

В целях привлечения внимания к ре-
шению социальных вопросов, развития и 
совершенствования системы социального 
партнерства, регулирования социально 
– трудовых отношений и согласованию 
социально-экономических интересов всех 
участников трудовых отношений адми-
нистрация Черемховского районного му-
ниципального образования приглашает 
вас принять участие в районном конкурсе: 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» по 
итогам 2022 года. 

Сроки проведения конкурса с 01 фев-
раля 2023 года по 30 марта 2023 года.

В конкурсе могут принять участие орга-
низации независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
а также индивидуальные предприниматели 

– работодатели, осуществляющие свою 
деятельность на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 
Для участия в конкурсе организациям Че-
ремховского районного муниципального 
образования необходимо в срок до 30 марта 
2023 года представить в сектор по труду 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования администрации Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния (г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 
№ 12) следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе;

- информационную карту организа-
ции - участника;

- аналитическую справку о прове-
денной работе в сфере социального 
партнерства за отчетный год;

- документы, подтверждающие ука-
занные в информационной карте 
сведения.

Дополнительную информацию о про-
ведении конкурса можно получить по те-
лефону 8 395(46)5-02-81.

Объявлен конкурс «За высокую 
социальную эффективность и развитие 
социального партнёрства»

Борьба за здоровое поколение

 В настоящее время во многих странах, 
включая Россию, проблема наркомании и 
токсикомании является приоритетной. По 
данным центральной прессы и компетент-
ных органов, с каждым годом число нарко-
зависимых уменьшается, в первую очередь 
число наркозависимых детей и молодых 
людей. Этот процесс не происходит сам по 
себе и основной особенностью считается 
то, что наркотические средства употре-
бляют дети и подростки, принадлежащие 
к так называемым группам риска, куда 
входят неполные семьи, семьи алкоголиков 
и наркоманов. Одним из факторов, по-
буждающих человека принять наркотики, 
является отсутствие чувства собственного 
достоинства. Люди относятся к себе без 
должного уважения, например, стыдясь 
себя, пытаются подавить это чувство с по-
мощью алкоголя и наркотиков. Они меньше 
озабочены вредными последствиями таких 
злоупотреблений. Их поведение направ-
лено на саморазрушение. Такие люди, в 
большинстве это молодёжь, нуждаются в 
помощи специалистов, в поддержке друзей 
и родных. Если родители хотят уберечь 
своих детей от наркомании, они должны 
воспитать в них чувство собственного досто-
инства. Дети должны быть уверены в том, 
что они любимы и дороги, что их уважают 
и ценят. Психологическую работу в этом 
направлении должна делать и школа.

 Следует отметить, что наркомания 
имеет генетические причины, а также 
обусловлена дефектами воспитания, воз-
действием микросреды, протестом против 
предлагаемых молодому человеку требова-
ний в семье и школе. Кроме того, как уже 
отмечалось, следует обозначить личную 

ущербность, желание быть «причастным к 
своим», избравшим особый жаргон, стиль 
жизни и манеры поведения. Существует 
множество признаков, по которым внима-
тельные родители могут догадаться о том, 
что их дети начали принимать наркоти-
ки. К сожалению, взрослые либо вовсе не 
замечают их, либо, замечая негативные 
изменения в поведении сына или дочери, 
не допускают мысли о наркотиках. Но один, 
а тем более несколько из следующих сим-
птомов должны насторожить родителей: 
снижение успеваемости; частые прогулы 
школьных занятий; конфликты в учебном 
заведении; нежелание придерживаться 
общепринятых правил в учебном заведе-
нии и дома; отчуждение; появление новой 
компании; сужение круга интересов; посто-
янная нужда в деньгах; скрытность; частое 
отсутствие дома; агрессивное поведение. 
Несомненно, что пристрастие к одурмани-
вающим средствам развивается не вдруг и 
не на пустом месте. Довольно длительное 
время у молодого человека формируются 
личностные сдвиги, проявляющиеся в по-
веденческих отклонениях и расстройствах. 
Эти изменения родители должны заметить 
раньше, чем педагоги, врачи или поли-
ция, немедленно обратиться за помощью. 
Ведь хорошо известно, что предотвратить 
болезнь легче, чем её лечить. Поэтому про-
граммы, направленные на предотвращение 
наркомании среди молодёжи, являются 
жизненной необходимостью.

 На распространение наркомании в об-
ществе влияют его традиции, культура, 
внимание средств массовой информации 
к данной проблеме. Отношение общества к 
приёму наркотиков играет заметную роль 

в развитии пристрастия к наркотикам. Об-
щественное мнение может оказывать поло-
жительное или отрицательное влияние на 
поведение молодёжи. Мнение окружающих 
особенно важно для подростков. Движение 
против применения наркотических средств, 
набирающее из года в год всё большую 
силу, следует расценивать как отношение 
общества к проблемам наркомании. Распро-
странение наркотиков среди молодёжи- во-
прос особой важности. Наркомания может 
привести молодых людей к воровству, про-
ституции и другим видам противозаконной 
и противоправной деятельности. Также 
нельзя не обозначить, что злоупотребление 
наркотиками отчуждает молодого человека 
от остальных членов общества, мешает ста-
новлению личности, его эмоциональному 
и социальному развитию, учёбе и карьере.

 Уберечь молодых людей от злоупотре-
бления лекарственными и наркотически-
ми средствами - нелегкая задача. Чтобы 
противостоять давлению «друзей»- нар-
команов, толкающих молодого человека 
к наркотикам, даже только для «одного 
раза», требуется начинать профилактиче-
скую работу ещё в подростковом периоде. 
Необходимо дать молодёжи информацию о 
психоактивных средствах, о последствиях, 
которые наступают в связи с нарушением 
законодательства и о риске, связанном с их 
приёмом, для получения значимого успеха 
в решении этой труднейшей задачи, в кото-
рой необходимо участие общества в целом.

 А. КОЛЕСНИКОВ, 
консультант по вопросам 

организации профилактики 
правонарушений

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь, ул. Калинина, 12, площадью 2000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства и раз-
мещения жилого дома».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории обращаться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образо-
вания». Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 09.02.2023 по 18.02.2023г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность
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Дело великого тренера живёт

Спортивный турнир по 
самбо памяти мастера спорта 
СССР, основателя школы 
самбо «Бригантина» Модеста 
Демьяновича Сапожникова 
– это не просто традиция. За 
годы своего существования 
он стал возможностью для 
знающих и уважающих 
легендарного тренера людей 
показать, что его дело живёт 
и планы, которые он ставил 
перед собой при жизни, 
продолжают реализовываться. 

В очередной раз, уже в 13-й, в этом году 
состоялся турнир по самбо в ДЮСШ п. 

Михайловка, участниками которого стали 
320 спортсменов – это рекорд за время, что 
он проводится. Побороться за победу съе-
хались спортсмены из Иркутска, Ангарска, 
Усолья-Сибирского, Саянска, Черемхово, 
Заларей, Усть-Уды, Усть-Ордынского и 
Мишелёвки, команда михайловских сам-
бистов была самой многочисленной. 

Парад участников, торжественное от-
крытие турнира, минута молчания в па-
мять об основоположнике школы самбо в 
небольшом посёлке и слова благодарности 
тем, кто сегодня продолжает его дело и 
чтит традиции. 

Иван Карев – один из учеников Мо-
деста Демьяновича, которого его настав-
ничество, советы и личный пример тоже 

привели в спорт. Сегодня Иван Геннадье-
вич является тренером по самбо в той 
школе, которую сам когда-то прошёл, и его 
ученики тоже занимают призовые места на 
соревнованиях различных уровней, доби-
ваются успехов, принося славу «Бриганти-
не». К слову, спортивному клубу через два 
года исполнится 50 лет, а посещают его 
сегодня более 70 мальчишек и девчонок. 

На открытии также выступили мэр 
Черемховского района Сергей Марач и 
глава Михайловского поселения Андрей 
Рихальский, дочь Модеста Сапожникова 
Инна Исакова. Они поблагодарили орга-
низаторов турнира и тренеров спортклуба 
за продолжение традиций и дела великого 
тренера, развитие самбо и воспитание под-
растающего поколения в духе патриотизма, 
справедливости и здорового образа жизни. 

«Самбо – очень интересный вид спор-
та, заставляющий постоянно совершен-
ствоваться, крепчать силой и духом, 
и в нашем районе развитие этого вида 
спорта даёт возможность находить 
себя в нём и добиваться значимых и жиз-
неопределяющих успехов подросткам. 
Спасибо за это стоит сказать Модесту 
Демьяновичу и его последователям. Один 
тренер начал очень важное и необходимое 
дело, другие его продолжают», - обратил-
ся к участникам состязаний Сергей Марач.

Инна Модестовна Исакова в своем 
приветственном слове отметила, что во 
все времена секция самбо в Михайловке 
воспитывала не только чемпионов, но и 
героев. Они уходили на защиту Родины, 
с честью исполняли и исполняют служеб-
ный долг, рискуя жизнью спасают людей. 
А воспитанники нашей «Бригантины» есть 

и среди участников Специальной военной 
операции. 

В этом году турнир впервые прово-
дился на собственных коврах. До этого 
спортивный инвентарь и оборудование 
привозили в зал спортивной школы из 
Ангарска и Черемхово, а теперь в ДЮСШ 
п. Михайловка приобрели два современ-
ных комплекса за счет средств районного 
бюджета и Федерации самбо Иркутской 
области. За помощь и сотрудничество в 
этом деле глава района передал благо-
дарственное письмо президенту спортив-
но-общественной организации Владимиру 
Моисееву.

А дальше начались соревнования. Ра-
боту судейских бригад обеспечивали ква-
лифицированные арбитры и вчерашние 
выпускники секций самбо, в том числе и 
ученики Ивана Карева. 

Почти десять часов длилась борьба 
на коврах. Самым приятным моментов 
стало награждение призёров и победите-
лей турнира. В этот день было разыграно 
более 15 комплектов наград. Каждый, кому 
посчастливилось подняться на пьедестал, 
получил в награду за свою волю к победе, 
выносливость и любовь к выбранному виду 
спорта медали, грамоты и символические 
подарки от организаторов. 

Из михайловских самбистов в день тур-
нира отличились Амин Курбонов, Умар 
Курбонов, Тимофей Бояров, Кирилл Чес-
ноков, Татьяна Ружникова, Дарья Брагина, 
Софья Зорина – эти ребята заняли первые 
места своих весовых категориях. Всего 
михайловцы завоевали 23 медали.

Екатерина БОГДАНОВА


