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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём 

российского студенчества!

День основания Московского уни-
верситета, изначально известный как 
«Татьянин день», уже давно превратился 
в яркий праздник всех студентов России.

Глубокие традиции и богатая история 
высшего профессионального обучения, 
преданные делу профессора и препода-
ватели, блестящая плеяда выпускников, 
вкладывающих свои силы в развитие 
Приангарья и России, – всё это о наших 
университетах, институтах и колледжах. 
Иркутская область – признанный лидер 
в подготовке высококвалифицированных 
специалистов для Сибири и Дальнего 
Востока.

Студенческие годы – удивительная 
пора открытых горизонтов, новых зна-
ний, новейших технологий и первых на-
учных открытий. А ещё это время друж-
бы, первой влюблённости, преодоления 
трудностей. Память о студенческом брат-
стве остается на всю жизнь и связывает 
воедино целые поколения.

Желаю отличных впечатлений в день 
праздника и дальнейших успехов в учёбе!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Дорогие друзья!
Поздравляем славное 

студенческое сообщество 
Черемховского района с Днём 

российского студенчества!

Сегодня вы имеете счастье пережи-
вать самую прекрасную пору своей жизни 
- студенческие годы. Надеемся, что годы, 
проведенные в стенах учебных заведений, 
- это не только время упорного труда и ос-
воения профессии, но и самое счастливое 
время, когда происходит определение и 
выбор собственной жизненной позиции.

Пусть образование, полученное в сту-
денческие годы, сделает каждый ваш шаг 
увереннее и подарит друзей, с которыми 
вы вместе вступите в самостоятельную 
жизнь и уверенно пройдете вместе про-
фессиональный путь.

Не сомневаемся, ваши знания будут 
востребованы, а молодость и энергия 
гарантируют вам прекрасное будущее. 
Верим в ваш творческий потенциал, ведь 
именно от вас зависит будущее нашей 
страны, от тех, кто трудится сегодня в 
университетских аудиториях, а завтра 
станет высококвалифицированным 
специалистом и внесет достойный вклад 
в развитие и процветание родного Че-
ремховского района, Иркутской области 
и нашей великой страны.

Желаем успешной сдачи сессии, здо-
ровья и счастья, новых свершений и 
открытий!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО
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Не испугал Не испугал 
крещенский морозкрещенский мороз

Больше тысячи гостей и жителей 
Черемховского района стали 
участниками крещенских мероприятий.

Несмотря на морозную погоду в Черемховском 
районе, православные верующие не стали воздержи-
ваться от соблюдения таинств Крещения Господня. 
На организованных иорданях побывали 1111 человек, 
249 искупались в освященной воде.

Службы и освящение воды состоялись в обозна-
ченное время. После них православный народ при-
ступил к традиционному забору воды и купанию. 
Столбик термометра местами показывал 33 градуса 
ниже нулевой отметки, однако это не останавливало 
верующих. Снегопад и метель, которые случились 
накануне и местами перемели подъездные пути к 
водоёмам с иорданями, тоже не уменьшили число 
желающих соблюсти крещенские обычаи. 

Сам день прошел без происшествий. На местах 
массового скопления людей дежурство осуществляли 
спасатели, правоохранители и медицинские работни-
ки. Ровно в шесть вечера 19 января все иордани были 
ликвидированы. За тем, как проходило Крещение 
Господне в Черемховском районе, мэр района Сергей 
Марач следил лично. Он побывал на всех площадках, 
куда массово шли и ехали люди. 

С бездомными животными С бездомными животными 
продолжат боротьсяпродолжат бороться
Администрацией Черемховского района 
в 2023 году заключен контракт по 
отлову, транспортировке и передержке 
безнадзорных животных 
на сумму 1 706 200 рублей. 

С 23 января начнет осуществляться отлов собак, 
которые не имеют хозяев и беспокоят жителей сель-
ских улиц. 

Заявки на отлов безнадзорных животных (в том 
числе собак) жители района могут подавать в админи-
страцию своего поселения. Отлов будет осуществлять-
ся по заявкам от глав поселений (письменным или 
устным) в срок, не превышающий трех календарных 
дней со дня поступления заявок. А также при прове-
дении плановых мероприятий по отлову.

В связи с этим жителям частного сектора в оче-
редной раз напоминают о том, что своих домашних 
питомцев необходимо содержать на привязи либо в 
вольерах, не допускать их нахождения за пределами 
частной территории. 

Новый состав, 
новые задачи и цели

Общественная Общественная 
палатапалата
Закончил свою 
работу первый созыв 
Общественной палаты 
Черемховского района. 

Это совещательный, коллегиаль-
ный орган, который был создан в 
феврале 2020 года по инициативе 
мэра Сергея Марача. Основные зада-
чи, которые должна была выполнять 
Общественная палата, - взаимодей-
ствие жителей с местной властью, 
учет их общественно значимых 
интересов, защита законных прав 
и свобод как жителей, так и обще-
ственных объединений, решение 
наиболее важных экономических и 
социальных вопросов. В состав пала-
ты первого созыва вошли 15 актив-
ных и уважаемых граждан, которые 
представляли 13 МО. Председателем 
Общественной палаты была избрана 
Татьяна Переляева.

Пролетели три года, за кото-
рые Общественная палата заняла 
свое место в жизни Черемховского 
района. За это время более четко 
определились направления работы 
палаты, ее возможности, ресурсы, 
интересы, методы и способы реше-
ния вопросов. Для этого в её составе 
были образованы комиссии: по со-
циально-экономическому развитию 
Черемховского района; по обсужде-
нию проектов нормативно-правовых 
актов; комиссия по этике, регла-
менту и связям с общественными 
организациями и общественными 
советами муниципальных образо-
ваний Черемховского района. 

Об этом рассказала Татьяна 
Переляева, первый председатель 
первой Общественной палаты, от-
читываясь о работе своего созыва. 
Всего за период действия палаты 
проведено 13 заседаний, рассмотре-
но 57 вопросов. В основном, все они 
были значимы для жителей, отража-
ли предложения граждан и мнения 
членов палаты о различных ситуа-

циях в социальной, экономической 
и общественной сферах.

Члены Общественной палаты 
района «держали связь» с Обще-
ственной палатой федерации. В 
частности, участвовали в опросах в 
рамках федеральных проектов. На 
уровне района члены палаты уча-
ствовали в публичных и обществен-
ных слушаниях по социально-эконо-
мическим вопросам, в слушаниях по 
оценке воздействия на окружающую 
среду намечающейся хозяйственной 
деятельности по объектам государ-
ственной экологической эксперти-
зы. Палата неоднократно проводила 
общественную экспертизу норма-
тивно-правовых актов администра-
ции Черемховского района. 

Одно из важнейших направле-
ний деятельности палаты в период 
2020-2022 гг. – мониторинг и кон-
троль вопросов, касающихся здоро-
вья и безопасности детей. В частно-
сти, члены Общественной палаты 
вошли в состав экспертной группы 
для осуществления мониторинга 
«Гармонии», Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения. На 
постоянном контроле организация 
питания в школах Черемховского 
района. В 2021 году члены палаты 
совместно со специалистами адми-
нистраций поселений проверили 
537 объектов на предмет безопасно-
сти детей в летнее время. Выявлен-
ные нарушения были устранены: 
окошена трава, отремонтированы 
конструкции, убрана территория, 
поставлены предупреждающие зна-
ки и так далее.

На заседаниях палаты рассма-
тривали вопросы здравоохранения: 
диспансеризация населения; проти-
востояние эпидемии ковида; меры, 
направленные на привлечение ка-
дров в медучреждения района.

Не осталась без внимания еще 
одна проблема Черемховского райо-
на – недостаток педагогов в школах. 
Общественная палата предложила 
комплекс мер, призванных снизить 
дефицит специалистов на селе.

На своих территориях члены па-
латы участвовали в организации об-
щественного наблюдения за прове-
дением выборов, активно работали 
по благоустройству и санитарному 
состоянию населенных пунктов и 
прилежащих территорий, помогали 
общественности разобраться с «му-
сорной реформой».

Здоровая окружающая среда – 
один из важнейших факторов, обе-
спечивающих здоровье каждого 
жителя. Поэтому вопросы эколо-
гии также находятся в компетенции 
Общественной палаты. К примеру, 
в прошлом году на одном из засе-
даний рассматривался вопрос о за-
грязнении воздуха в Нижней Ирети. 
В разговоре участвовали представи-
тели угольщиков и УЖКХ Черемхов-
ского района. Им были даны реко-
мендации по решению проблемы. В 
фокусе внимания остается проблема 
утилизации трупов сельскохозяй-
ственных животных после ликви-
дации в районе скотомогильников. 
Общественники будут продолжать 
разбираться с этим вопросом, ведь 
пока они, к сожалению, получают 
только отписки.

Общественная палата активно 
взаимодействует с некоммерчески-
ми организациями, общественными 
объединениями, участвует в разви-
тии некоммерческого сектора в Че-
ремховском районе. Палата прово-
дит большую работу по вовлечению 
населения в развитие ТОСов.

- Общественная палата – это 
люди с разными взглядами и опы-
том, но объединенные одной идеей, 
одной целью – сделать наш район 
лучше! – отметила Татьяна Переля-
ева, завершая отчет.

На заседаниях палаты обычно 
присутствовал Сергей Марач, мэр 
Черемховского района. Последнее 
заседание не стало исключением. 
Сергей Владимирович поблагода-
рил первый созыв Общественной 
палаты и подчеркнул, что мнение 
жителей, общины важны не только 
для отдельных территорий, но и для 
района в целом. А Общественная 
палата как раз может донести это 
мнение. 

- Вас, общественников, услы-
шат даже в тех кабинетах, где нас, 
местных чиновников, не слышат, 
- сказал он.

Окончил работу первый созыв 
Общественной палаты, и тотчас 
же приступил к работе второй. На 
первом заседании решались орга-
низационные вопросы, обсуждался 
регламент, план. Председателем 
Общественной палаты Черемхов-
ского района снова выбрали Татьяну 
Переляеву. У нее есть опыт и она 
очень подходит для этой должности, 
решили коллеги-общественники.

Пожелаем новому составу па-
латы успешной работы в деле за-
щиты интересов жителей района. 
Пусть ваши усилия приносят благие 
плоды и встречают всестороннюю 
поддержку!

Ольга РОССОВА

АктуальноАктуально
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ПредприятиеПредприятие
Рудоремонтный завод и 
Жеронский разрез Востсибугля 
(входит в Эн+) подписали 
новый коллективный 
договор с Восточно-
Сибирской территориальной 
профсоюзной организацией 
Росуглепрофа. 

Документ регулирует социальную 
поддержку и трудовые отношения с со-
трудниками. В полном объеме сохране-
ны действовавшие ранее меры льготной 
поддержки работников.

Работникам угольных разрезов и ре-
монтного предприятия компенсируют 
расходы на проезд всей семьи до места 
отдыха и обратно, выделят путевки в 
санаторно-курортные учреждения, будут 
выплачивать ежемесячную дотацию на 
питание, а также материальную помощь 
в разных жизненных ситуациях.  Сотруд-
никам при наступлении  пенсионного 
возраста  предприятие перечислит едино-
временное вознаграждение в размере 15% 

от среднемесячного заработка за каждый 
год работы в угольной промышленно-
сти.  Также работникам и пенсионерам 
предприятий, проживающим в домах с 
печным отоплением, в зимний период 
выделят бесплатный пайковый уголь.

Всего в прошлом году на социальные 
обязательства по колдоговору Востси-
буголь направил больше 21 млн руб. В 
летние оздоровительные учреждения 
съездили тридцать детей сотрудников. В 

зимний период Востсибуголь обеспечил 
более четырехсот  работников предприя-
тий бесплатным углем. Также в компании 
действует адресная поддержка отдельной 
категории сотрудников - семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов.

- Сохранение всех гарантий еще раз 
подчеркивает социальную ориенти-
рованность Ирбейского разреза. Для 
компании в одном ряду с постоянным 
повышением эффективности произ-

водства, модернизацией предприятий, 
выполнением экологических программ, 
стоит обеспечение безопасности произ-
водства, создание комфортных условий 
труда и обеспечение социальной защи-
щенности сотрудников. Коллектив-
ный договор закрепляет социальную 
стабильность в наших коллективах, а 
значит дает возможность быть уве-
ренным в завтрашнем дне, ставить и 
достигать амбициозные трудовые цели, 
– говорит директор по персоналу и АХР 
Востсибугля Оксана Васина.

В коллективном договоре предусмо-
трены и дополнительные выплаты или 
подарки для сотрудников и членов их се-
мей к общероссийским праздникам. По-
мимо льгот, обеспеченных коллективным 
договором, в компании действует корпо-
ративная жилищная программа, задача 
которой, как определил в социальной 
политике ее основатель Олег Дерипаска, 
повысить качество жизни работников. По 
ее условиям предприятие берет на себя 
половину выплат по ипотечному креди-
ту. Уже пять сотрудников Востсибугля 
смогли в собственном жилье встретить 
новый 2023 год.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Два предприятия Востсибугля подписали Два предприятия Востсибугля подписали 
новый коллективный договор, сохранивший новый коллективный договор, сохранивший 
все льготы и гарантии для работниковвсе льготы и гарантии для работников

В поликлиниках Иркутской области 
станут доступны «листы ожидания» 
при записи на приём к врачу
ЦифровизацияЦифровизация
здравоохраненияздравоохранения
«Листы ожидания» 
внедряют в 
поликлиниках 
Иркутской области. 
Функция будет доступна 
при записи на приём 
к врачу через колл-
центры медицинских 
организаций и по 
единому номеру 
телефона 8-800-200-37-97. 

Об этом сообщил начальник 
управления развития системы 
здравоохранения регионального 
минздрава Александр Селедцов 
в ходе прямого эфира.

Напомним, по поручению 
губернатора Иркутской обла-
сти Игоря Кобзева члены пра-
вительства и представители 
министерств Приангарья регу-
лярно проводят в социальных 
сетях прямые эфиры, во время 
которых отвечают на вопросы 
жителей и помогают решать воз-
никающие проблемы.

– «Лист ожидания» позво-
лит гарантировать запись 
пациента на плановый приём 
к специалисту при отсутствии 
в момент записи свободных 
мест. В части сроков получе-
ния плановой медицинской по-
мощи такое решение будет в 
полной мере соответствовать 
Территориальной программе 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, – отметил 
Александр Селедцов.

Во время звонка сотрудники 
колл-центра зафиксируют дан-
ные пациента, и как только у 
нужного специалиста появится 
«окно» (например, в результа-
те отмены визита другим па-
циентом) или станет доступен 
дальнейший график приёма, 
свяжутся с человеком из «листа 
ожидания», чтобы согласовать 
время и дату приёма. Такой под-
ход даст возможность жителям 
региона при необходимости по-
лучить консультацию наиболее 
востребованных врачей без еже-
дневного самостоятельного мо-
ниторинга портала записи или 
постоянных звонков в ожидании 
свободного места.

Александр Селедцов также 
напомнил, что для записи на 
приём через региональный пор-
тал пациента https://portal38.
is-mis.ru не обязательно иметь 
учётную запись на «Госуслугах». 
Авторизоваться на портале мож-
но по номеру полиса обязатель-
ного медицинского страхования 
и дате рождения. 

Помимо регионального пор-
тала пациента и онлайн-прило-
жения «К врачу», записаться на 
приём можно также по номеру 
телефона 8-800-200-37-97, по 
единому номеру 122, через тер-
миналы самозаписи («инфома-
ты»), посредством автоматизи-
рованного рабочего места врача в 
так называемом формате «врач-
врач» (на повторный приём к 
специалисту или при направле-
нии к «узкому» специалисту).

Работа по совершенствованию 
системы записи к врачам в Иркут-
ской области продолжается.

Хоккей на валенкахХоккей на валенках  
для представителей властидля представителей власти
СпортСпорт
Традиционный турнир 
по хоккею на валенках 
между работниками 
администраций и 
дум муниципальных 
образований Иркутской 
области состоялся на 
минувших выходных в 
г. Зима.

 Его участниками стали 13 
команд, включая команду от 
областного правительства, ко-
торая за пять лет существования 

турнира впервые принимала в 
нём участие. Представители 
региональной власти провели 
матч со сборной мэров районов 
и городов области.

Черемховский район в этом 
году на соревнованиях предста-
вили мэр Сергей Марач, заме-
стители мэра Евгений Артёмов 
и Евгений Манзула, а также 
представители хоккейных ко-
манд Михайловки и Голумети, 
принимающие активное участие 
в общественно-политической 
жизни своей территории – Ан-
тон Завозин, Игорь Скворцов, 
Артём Щепин, Александр Сы-

ромятников, Виталий Семёнов 
и Михаил Ряснянский. 

Спортивное мероприятие 
длилось весь день. За это вре-
мя были определены не только 
самые сильные команды муни-
ципальных образований, но и 
дальнейшие перспективы тра-
диции, а также запланированы 
подобные мероприятия, но уже 
на других территориях. Спорт, 
как правило, - это не только 
средство побеждать, но и повод 
объединяться, проводить время 
с пользой, в данном случае – ещё 
и в неформальной обстановке. 
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80 молодых учёных получили 
стипендию НОЦ «Байкал»
В Иркутской области 
наградили победителей 
конкурса на именную 
стипендию Фонда 
стратегического и 
инновационного 
развития (проектный 
офис Научно-
образовательного центра 
«Байкал»). 

В числе лидеров – 80 моло-
дых ученых Прибайкалья, все они 
получили по 50 тысяч рублей. В 
рамках встречи первого замести-
теля председателя правительства 
региона Руслана Ситникова с на-
учным сообществом, руководите-
лям вузов и научных институтов, 
исследователи которых были удо-
стоены стипендий, вручили благо-
дарственные письма и именные 
сертификаты стипендиатов.

Напомним, инициатором 
программы выступил Фонд стра-
тегического и инновационного 
развития региона. Конкурс про-
водился в ноябре прошлого года. 
Претендовать на выплаты мог-
ли представители вузов и науки 
Иркутской области и Республики 
Бурятии, а также специалисты 
других организаций-участников 

НОЦ «Байкал» в возрасте до 39 
лет. Главное условие – наличие 
научных изысканий и разработок 
по приоритетным направлениям 
НОЦ: комплексная переработка 
древесины, промышленных отхо-
дов или АгроБиоФармТехнологии. 
В итоге из поступивших 123 заявок 
эксперты отобрали 80 лучших. 
Средний возраст претендентов 
составил 30 лет.

- Наука - это в первую очередь 
люди, поэтому правительство 
Иркутской области поддержало 
инициативу Фонда о создании 
дополнительного поощрения для 
молодых ученых в виде именной 
стипендии. Я очень рад, что в 
Приангарье столько талант-
ливых молодых людей, которые 
уже вносят свой вклад в науку, 
а вместе с ней и в развитие эко-
номики региона. Правительство 
региона со своей стороны готово 
и дальше поддерживать научные 
объединения и вузы, реализовы-
вать новые совместные проекты 
и мероприятия, и НОЦ – главный 
оператор этой деятельности, 
– отметил первый заместитель 
председателя правительства Ир-
кутской области Руслан Ситников.

Кроме этого, в рамках встречи 

директор Фонда стратегического 
и инновационного развития Евге-
ний Семёнов представил научному 
сообществу региона итоги рабо-
ты за 2022 год. Он напомнил, что 
в прошлом году НОЦ «Байкал» 
получил федеральный грант Ми-
нобрнауки РФ в размере 119 млн 
рублей. Благодаря этим средствам 
были разработаны и организова-
ны ряд важных мероприятий.

В частности, прошел конкурс 
на оснащение участников на-
учно-образовательного центра 
новым исследовательским обо-
рудованием. Его получат четыре 
организации из Иркутской обла-
сти и две – из Бурятии. На эти 
цели направили 70 млн рублей, 
сейчас идут поставки приобретен-
ного оборудования.

Состоялись две акселераци-
онные программы стартапов сту-
дентов и молодых ученых «Тайга.
Эко» и «Тайга.АгроБиоФарм». 800 
участников мероприятия прошли 
обучение по технологическому 
предпринимательству. Итогом 
программ стали сто технологи-
ческих проектов с перспективой 
выхода на рынок.

Еще одно нововведение НОЦ 

«Байкал» – биржа патентов, пер-
вое такое мероприятие прошло в 
декабре. Его цель – рассказать о 
существующих наработках уче-
ных Прибайкалья бизнесу и вне-
дрить их. Было представлено 14 
проектов и технологий, часть из 
них вызвала интерес со стороны 
потенциальных индустриальных 
партнеров, остальные получили 
рекомендации экспертов для до-
работки проектов.

– Научно-образовательный 
центр и Фонд как его проектный 
офис также ведут работу по по-
вышению компетенций сотруд-
ников организаций-участников 
НОЦ. В прошлом году более 350 
человек прошли профессиональ-
ные образовательные програм-
мы повышения квалификации в 
центрах развития компетенций, 
созданных в рамках НОЦ на базе 
четырех вузов. Чтобы сделать 

образовательный процесс более 
современным и доступным, мы 
оснастили все центры компью-
терным и мультимедийным обо-
рудованием, – сообщил Евгений 
Семёнов.

В завершение встречи Евге-
ний Семёнов добавил, что в новом 
году НОЦ «Байкал» готовится за-
пустить еще один новый проект 
– школьный научно-образова-
тельный кластер для подготовки 
научного инженерно-техниче-
ского персонала для экономики 
Иркутской области со школьной 
скамьи. Реализовывать проект 
научно-образовательный центр 
будет совместно с министерством 
образования Иркутской области, 
центром «Персей» и другими об-
разовательными организациями, 
встроенными в систему поиска и 
сопровождения талантливых и 
одаренных детей.

Игорь КОБЗЕВ: Мы заинтересованы 
в привлечении средств на создание 
инфраструктуры в моногородах 
Приангарья
Предложения по 
расширению работы 
с инвесторами для 
создания промышленной 
и социальной 
инфраструктуры в 
моногородах Приангарья 
озвучил губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев на заседании 
Экспертного совета 
по законодательному 
обеспечению 
экономического 
развития территорий 
при Комитете 
Государственной Думы 
по экономической 
политике. 

Глава региона принял участие 
в совещании в режиме видео-кон-
ференц-связи.

Игорь Кобзев рассказал, что на 
территории региона расположено 
восемь моногородов, их население 
достигает 400 тысяч человек, что 
превышает 15 % от численности 
населения области. В четырех из 
них – Усолье-Сибирском, Черем-
хово, Саянске и Тулуне – созданы 
территории опережающего раз-
вития (ТОР).

Глава региона отметил: мас-
штабную работу Иркутская об-
ласть ведет с Корпорацией ВЭБ.
РФ. Новые подходы по развитию 
городской среды позволили утвер-
дить комплексный мастер-план 
города Байкальска и на его основе 
Программу социально-экономи-
ческого развития территории до 

2040 года. Объем финансирова-
ния программы составит свыше 
270 млрд рублей, в том числе 33,5 
млрд рублей – средства федераль-
ного бюджета. Прежде всего про-
граммой предусмотрено создание 
в городе жизнеобеспечивающей 
инфраструктуры.

Игорь Кобзев отдельно обо-
значил работы по привлечению 
средств для финансирования стро-
ительства девяти социально-куль-
турных объектов в моногородах. 
Общая сумма, ориентировочно, 
составляет 2,5 млрд рублей, в том 
числе 1,2 млрд – средства, предо-
ставленные ВЭБ.РФ. Губернатор 
уточнил, что в этом году с при-
влечением средств Госкорпорации 
планируется начать строительство 
центра культуры и современно-
го искусства в Саянске и школы 
искусств в Тулуне. В следующем 
году в Байкальске планируют 
начать строительство истори-
ко-краеведческого музея, спортив-
но-оздоровительного комплекса 
и реконструкцию действующего 
спортивного объекта.

Еще одно важное направление 
работы – создание инфраструкту-
ры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов. В на-
стоящее время ведется работа с 

моногородами и инвесторами по 
уточнению характеристик объ-
ектов, имеющих первостепенное 
значение для инвестиционных 
проектов. Для активизации этой 
работы глава региона предложил 
ВЭБ.РФ рассмотреть возможность 
внедрения индивидуального под-
хода при определении суммы суб-
сидии для инфраструктуры инве-
стиционных проектов. Например, 
в случае реализации проектов с 
большим объемом инвестиций 
установить процент софинансиро-
вания. Сейчас субсидия не может 
превышать 750 млн рублей.

– Мы заинтересованы в при-
влечении средств на создание 
промышленной и социальной 
инфраструктуры, особенно в 
моногородах. В качестве пред-
ложения по расширению направ-
лений использования механиз-
мов ВЭБ.РФ прошу рассмотреть 
возможность финансирования 
капитального ремонта объектов 
социальной инфраструктуры, 
а для более эффективного вза-
имодействия с инвесторами – 
продлить возможность исполь-
зования пониженных ставок по 
страховым взносам для резиден-
тов территорий опережающего 
развития в моногородах, – поды-
тожил свой доклад Игорь Кобзев.

В Иркутской области 
с 9 января 2023 
года организована 
работа по созданию 
первичных отделений 
Российского движения 
детей и молодежи 
«Движение первых» в 
школах, учреждениях 
дополнительного 
образования, в том числе 
в сфере культуры, спорта 
и молодежной политики. 

Об этом сообщили в регио-
нальном минобре.

По словам руководителя ре-
гионального отделения РДДМ 
Сергея Перфильева, на сегод-
няшний день в региональное 
отделение Движения уже по-
ступило более 300 заявлений на 
создание первичных отделений.

– Кураторами первичных 
отделений «Движения первых» 
в общеобразовательных органи-
зациях региона станут совет-
ники директоров по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, 
должности которых введены в 
580 школах региона с 1 сентября 
2022 года в рамках реализации 
федерального проекта «Патри-

отическое воспитание граждан 
РФ» национального проекта 
«Образование», – пояснил Сергей 
Перфильев.

Он рассказал, что для более 
полного информирования о струк-
туре и основных направлениях 
деятельности нового движения в 
январе проводятся стратегические 
сессии в муниципальных образо-
ваниях региона. Так, 20 января 
такая сессия для школ Иркутского 
района состоялась в средней обще-
образовательной школе поселка 
Молодежного, на которой был 
дан старт созданию первичных 
отделений в образовательных ор-
ганизациях Иркутского района.

В работе сессии приняли уча-
стие 225 учащихся и 75 педагогов. 
Амбассадорами Движения для 
ребят были организованы обра-
зовательные площадки по направ-
лениям (трекам) Движения, в ходе 
которых активисты в интерактив-
ном формате познакомились с осо-
бенностью каждого трека.

В министерстве образования 
сообщили, что такие сессии прошли 
также в Ангарске и Шелеховском 
районе, в феврале состоятся встречи 
для студентов профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых также создаются первич-
ные отделения РДДМ.

В региональное отделение 
«Движения первых» поступило 
более 300 заявлений на создание 
первичных отделений
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Рецидивиста с пакетом 
наркотиков задержали 
на станции Половина

ПроисшествияПроисшествия
Сотрудники ЛОП в восточной 
горловине станции Половина 
задержали 39-летнего, ранее судимого 
за кражу, жителя Черемховского 
района. 

У мужчины в руках находилось два пакета с мари-
хуаной весом около 2 кг. Задержанный пояснил, что 
собрал наркотическое средство в районе поселка Ми-
хайловка для личного употребления, без цели сбыта. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по 
статье "Незаконные приобретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств в крупном размере", 
максимальная санкция которой предусматривает до 
10 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде и надлежащем поведении. Расследование 
продолжается. 

Четыре года тюрьмы 
за кражу постельного 
белья
19 января в отделение полиции города 
Свирска обратилась жительница 
посёлка Михайловка. 

Женщина сообщила, что из её магазина неизвест-
ный похитил постельное бельё. Менее чем за сутки 
сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый за аналогичное преступле-
ние 48-летний местный житель.

Подозреваемый не стал отрицать причастности 
к содеянному, а также сообщил, что раскаивается в 
совершении преступления. Об этом НТС рассказали в 
пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырёх лет.

«Чёрные» лесорубы 
нарубили на 600 тысяч
Полиция Черемхово пресекла 
незаконную рубку леса. Ущерб от неё 
составил около 600 тысяч рублей, 
сообщила пресс-служба прокуратуры 
Иркутской области.

Проверка надзорного ведомства показала, что 
лесники заключили договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд по фальшивым 
документам. Человек, на чьё имя был заключён 
договор, уже скончался. Однако на лесном участке, 
где был выделен лес по этому договору, а также ещё 
на двух делянах, выделенных двум гражданам, ве-
лись рубки. При этом вырублено было почти на 57 
кубометров больше, чем полагалось по документам.

Возбуждено уголовное дело.

Ежемесячные выплаты 
из маткапитала на каждого ребёнка
Полезно знатьПолезно знать
С 2023 года семьи с 
детьми могут получить 
ежемесячную выплату 
из средств материнского 
капитала на каждого 
ребенка до 3-х лет, но 
только при условии, что 
материнский капитал еще 
не был использован. Ранее 
такие выплаты можно 
было оформить только на 
второго ребенка. 

Еще одно нововведение - теперь 
при назначении выплаты и опре-
делении ее размера учитываются 
природно-климатические условия 
проживания. Так, в Иркутской об-
ласти для северных территорий с 
2023 года размер выплаты состав-
ляет - 18 335 рублей, для южных - 14 
098 рублей. Напомним, право на 
установление ежемесячной выплаты 
из средств маткапитала имеют се-
мьи, среднедушевой доход которых 
не превышает двух прожиточных 
минимумов на душу населения в 
регионе. При оценке финансового 
благополучия семьи теперь также 
учитывается район проживания. В 
северных территориях Иркутской 

области среднедушевой доход семьи 
не должен превышать 37 058 рублей 
на каждого члена семьи, в южных - 
28 496 рублей. 

Стоит отметить, ежемесячную 
выплату из средств материнского 
капитала можно получать одновре-
менно с единым пособием. Однако 
если выплата назначена до 2023 
года, то при назначении единого по-
собия она будет прекращена. Чтобы 
ее возобновить, необходимо вновь 
подать соответствующее заявление.

Если семья не получает единое 
пособие, то ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала, 
которая оформлена до 1 января 2023 
года на второго ребенка, СФР будет 
выплачивать до конца срока назна-
чения выплаты.

Заявление на ежемесячную вы-
плату из средств материнского ка-
питала можно подать в любое время 
в течение 3-х лет со дня рождения 
ребенка через портал Госуслуг либо в 
клиентских службах СФР либо в МФЦ. 

Новые выплаты медработникам 
начнут поступать в феврале
Отделения Соцфонда 
России в феврале 
начнут предоставлять 
специальную социальную 
выплату медицинским 
работникам, после 
того как организации 
здравоохранения 
сформируют реестры 
специалистов, имеющих 
право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная поста-
новлением правительства, с января 
2023 года положена медицинским 
работникам первичного звена здра-
воохранения, центральных район-
ных, районных и участковых боль-
ниц, а также занятым на станциях и 
в отделениях скорой помощи. Раз-

мер выплаты составит от 4,5 тыс. до 
18,5 тыс. рублей в зависимости от 
категории медицинских работников 
и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен 
Социальный фонд России, при этом 
средства будут предоставляться на 
основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждого 
месяца они обязаны формировать 
электронный реестр работников, 
имеющих право на получение под-
держки, и передавать эту информа-
цию Социальному фонду. В реестре 
наряду со сведениями о работнике 
также указывается размер назнача-
емой доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 

предпринимать для получения новой 
выплаты – средства будут предостав-
лены автоматически. Территориаль-
ные отделения Соцфонда перечислят 
выплату в течение семи рабочих дней 
после того, как медицинская орга-
низация сформирует и представит 
в фонд реестр работников. Первые 
зачисления за январь поступят вра-
чам уже в конце февраля. Средства 
будут переведены на счет, реквизиты 
которого Социальному фонду также 
представит медорганизация.

Новая специальная социальная 
выплата медработникам финансиру-
ется из средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания, передаваемых Социальному 
фонду в качестве межбюджетных 
трансфертов.

Проиндексированы страховые пенсии
С 1 января страховые 
пенсии россиян 
проиндексированы 
на 4,8%. 

Повышение затронуло 491,5 ты-
сяч неработающих пенсионеров в 
Иркутской области, чьи выплаты 
будут в среднем увеличены на ты-
сячу рублей в месяц. В результате 
индексации средний размер пен-
сии по старости в регионе вырастет 
до 21,7 тыс. рублей. Для каждого 
пенсионера при этом индексация 
индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами дей-
ствующим пенсионерам с нового года 
также индексируются пенсионные 
права будущих пенсионеров. Это про-

исходит через увеличение на 4,8% 
стоимости пенсионного коэффи-
циента и фиксированной выплаты, 
из которых складывается страховая 
пенсия. Стоимость коэффициента в 
январе повысилась со 118,10 рублей 
до 123,77 рублей, размер фиксиро-
ванной выплаты – с 7 220,74 рублей 
до 7 567,33 рублей.

Напомним, что в 2022 году стра-
ховые пенсии неработающих пенси-
онеров были увеличены в январе на 
5,9%, а в феврале доиндексированы 
по поручению президента до 8,6%. 
1 июня 2022 года пенсии неработа-
ющих пенсионеров были дополни-
тельно проиндексированы на 10%. 
Средний размер выплат по старости 
в России увеличился на 1,8 тыс. ру-
блей до 20,8 тыс. рублей.
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ПромышленостьПромышленость
Ситуация близкая к 
критической сложилась 
на разрезе «Иретский» 
из-за вынужденного 
снижения объема угля 
на экспорт. Более сотни 
жителей района могут 
остаться без работы. 

На прошлой неделе состо-
ялась встреча мэра района 
Сергея Владимировича Ма-
рача с Председателем Сове-
та директоров ООО «Разрез 
Иретский» Александром Ана-
тольевичем Слабеем. 

В последние годы одной из 
самых динамично развиваю-
щихся отраслей экономики Че-
ремховского района стала уголь-
ная промышленность. Одним из 
примеров является ООО «Разрез 
«Иретский», который за четыре 
года своей работы стал одним из 
крупнейших работодателей и 
налогоплательщиков района. На 
предприятии было создано бо-

лее 500 рабочих мест, заключе-
ны соглашения о социально-эко-
номическом партнерстве на всех 
территориях, где осуществляется 
деятельность данного предпри-
ятия. Разрез принимает прямое 
участие в создании условий для 
комфортной и благополучной 
жизни в населенных пунктах, 
берет шефство над отдельными 
категориями граждан, помогая 
им преодолевать жизненные 
трудности.

С проблемой вывоза продук-
ции предприятие столкнулось в 
прошлом году, когда ограничен-
ная пропускная способность же-
лезнодорожной инфраструктуры 
спровоцировала серьезный сбой 
в угольной отрасли. В течение 
2022 года от руководства пред-
приятия в адрес администрации 
района поступали обращения о 
проблемах с вывозом продукции 
по железной дороге на экспорт в 
восточном направлении. Именно 
на местном уровне предприни-
мались первые шаги к выходу 
из сложившейся ситуации. Со-
вместными усилиями губерна-

тора Иркутской области и мэра 
района ситуацию удалось стаби-
лизировать, все рабочие места на 
предприятии были сохранены.  

В январе угледобывающие 
предприятия снова столкнулись 
с трудностями. К сожалению, 
в настоящий момент ситуация 
близка к критической. Из-за 
снижения индикативного плана 
вывоза угольной продукции на 
экспорт в восточном направле-
нии для Иркутской области до 
1,463 млн тонн (почти в два раза 
меньше фактической отгрузки 
в 2022 году), объем согласован-
ного плана отгрузки в январе 
составил всего 23% от произ-
водственной мощности ООО 
«Разрез Иретский». Угледобы-
вающее предприятие, которое 
ранее было нацелено на увели-
чение объёмов добычи, теперь 
вынуждено не по собственной 
воле сбавлять темпы работы и 
функционировать не в полную 
меру. Об этом на встрече с мэром 
района рассказал Председатель 
Совета директоров ООО «Разрез 
«Иретский» Александр Слабей.

В настоящий момент про-
изводство практически оста-
новлено, 37 человек отправлено 
в вынужденный простой, еще 67 
человек находятся в отпусках. 
Полностью остановлены работы 
подрядных организаций. Если в 
феврале ситуация не выправит-
ся, то прогнозируется отправле-
ние в простой более 100 человек. 
В дальнейшем может встать во-
прос о сокращении большого 
числа работников предприятия.

«Проблемы транспорти-
ровки угля по железной дороге 
в восточном направлении ха-
рактерны для всех угледобы-
вающих предприятий района. 
От дальнейшего функциони-
рования предприятий зави-
сит экономическое развитие 
района, наличие рабочих мест 
и поступление налогов во все 
уровни бюджета. В первую 
очередь будут затронуты 
благосостояние и благополу-
чие людей. Поэтому районная 
власть обеспокоена ситуацией 
и готова подключиться к реше-
нию проблемы, на всех уровнях 
доказывая, что страдает не 
производство, не экономика, 

не снабжение, а именно люди 
– простые сельские жители, 
которые хотят работать и 
нуждаются в финансовой ста-
бильности. Не только «Разрез 
«Иретский» сейчас испыты-
вает такие трудности, но и 
все добывающие предприятия 
нашей территории», - говорит 
мэр района Сергей Марач.

По итогам встречи на имя 
губернатора Иркутской области 
было направлено обращение с 
просьбой оказать содействие в 
решении проблемы по отгруз-
ке угля. Остаётся надеяться на 
пересмотрение всех квот, пла-
нов и очередностей по отгрузке 
правительством страны и руко-
водством РЖД. К сожалению, 
в силах местной власти сейчас 
только указать на масштаб по-
следствий, которые проблема 
может принести в район. 

«Невозможность выполне-
ния плана по вывозу сырья на 
экспорт - это глобальная про-
блема, которая затрагивает 
не только сферу промышленно-
сти. Из неё вытекает множе-
ство других проблем, поэтому 
скорее всего будут предпри-
ниматься серьезные шаги на 
уровне правительства нашей 
страны, с помощью которых 
добывающая отрасль получит 
ряд гарантий для продолжения 
своей деятельности. Во всяком 
случае этого требуют условия 
для развития отечественных 
предприятий в условиях по-
литических и экономических 
санкций», - подчеркнул Сергей 
Марач. 

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

Проблема 
и её возможные последствия

Школа села Верхний Булай 
присоединилась к проекту 
Общероссийского народного фронта 
«ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

На ушедшей неделе ученики 
и коллектив верхнебулайской 
школы передали представителям 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта 
десятки посылок и сотни писем 
и рисунков. В каждом послании 
слова поддержки участникам 
спецоперации, в каждой короб-
ке – теплые вещи и продукты 
первой необходимости. Многие 
собраны юными гражданами, 
которые только пошли учиться в 
школу или находятся на пороге 
вступления во взрослую жизнь.

- Прежде всего мы собирали 
теплое белье, теплые носки, 
перчатки для российских во-

еннослужащих, находящихся 
в зоне СВО, а также подарки, 
игрушки, книги для жителей 
субъектов, вошедших в состав 
страны. В акции приняли ак-
тивное участие не только 
учащиеся школы, но и педаго-
ги, а также родители ребят, 
– рассказала директор школы 
Надежда Боровченко.

Директор школы также по-
яснила, что образовательное 
учреждение не в первый раз 
принимает участие в подобных 
акциях. Так, школа уже трижды 
направляла помощь для моби-
лизованных граждан и военнос-
лужащих через региональный 

профсоюз учителей и пункт сбо-
ра гуманитарной помощи район-
ной администрации.   

– Ценность акции не только 
в том, что за короткое время 
собирается большое количество 
необходимых вещей, но, прежде 
всего, в том, что дети учат-
ся взаимопомощи, поддержке, 
учатся правильно и своевременно 
оказывать помощь. Кроме того, 
такие акции сплачивают детей, 
педагогов и родителей в едином 
благородном деле, - подчеркнула 
директор верхнебулайской школы 
Надежда Боровченко.

Наш корр.

АкцияАкция
Школьники и их родители, педагоги и 
технические работники школ Черемховского 
района активно принимают участие в сборе 
и отправке гуманитарной помощи, писем со 
словами поддержки для военнослужащих, которые 
участвуют в специальной военной операции, а 
также для жителей новых субъектов РФ.
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ТворчествоТворчество
Детская школа искусств поселка 
Михайловка стала участником 
областного конкурса на получение 
субсидии из областного бюджета в 
целях софинансирования  расходных 
обязательств на укрепление 
материально-технической базы детских 
художественных школ и детских школ 
искусств.

По результатам конкурса, школа получила финан-
сирование в размере 478 тысяч рублей на оснащение 
художественного отделения детской школы. Эти деньги 
руководство школы направило на развитие новых на-
правлений детского творчества. Заранее был разработан 
проект, составлен список необходимых материалов 
и оборудования, а педагоги предварительно прошли 
обучение. 

Предпочтение было отдано современному направ-
лению творчества – мультипликации, а также воз-
рождению хорошо известного поколению взрослых 
гончарному искусству. 

Творчество – это не только увлекательный процесс, 
это ещё и множество возможностей реализовать себя, 
раскрыть новые таланты, найти свою будущую про-
фессию. Сегодня творчество приобретает множество 
новых форматов, переплетает традиции с новаторством, 
а появляющиеся технологии упрощают реализацию 
творческих идей. Именно поэтому необходимо идти в 
ногу со временем и превращать обучение в интересный, 
познавательный и полезный процесс. 

В школу искусств уже приобретены настольные 
мольберты, планшеты, гипсовые фигуры, рамки, гон-
чарный круг, турнетки для керамики, компьютер, фо-
тоаппарат, 3D сканер, цветной принтер, проектор, 
софиты и расходный материал. Всё это пока проходит 
апробацию и находит своё место в кабинетах, где обу-
чают юных художников. Уже с марта текущего года в 
школе начнет работать мультипликационная студия, 
с нового учебного года будет введен новый учебный 
предмет «Керамика». Ребята станут учиться снимать 
настоящие мультфильмы и освоят новый материал, с 
помощью которого можно делать много полезных вещей 
– от украшений до посуды и архитектурных элементов.

Наш корр.

Снимать мультики 
и мастерить посуду

По следам развития 
месторождений

КраеведениеКраеведение
Ботогольский 
графит – уникальное 
месторождение. Многие 
в нашем районе о нем 
впервые прочитали в книге 
Н.К. Зубарева «Очерки 
истории Черемховского 
района». 

20 января в Центре внешкольной 
работы п. Михайловка состоялась 
творческая встреча руководителей 
краеведческой работы школ рай-
она, учителей географии и юных 
краеведов с Сергеем Викторовичем 
Снопковым. На встречу были при-
глашены сотрудники библиотеки, 
земляки-писатели Н.К. Зубарев и 
Л.С. Артёмова. 

Сергей Снопков - доцент геоло-
гического факультета ИГУ, канди-
дат геолого – минералогических 
наук, член Совета областного от-
деления Русского географического 
общества и Союза краеведов России. 
На встрече он сделал презентацию 
книги «Ботогольский графит. Уди-
вительная история уникального 
месторождения». Книга написана 
в соавторстве с Александром Вик-
торовичем Хобта, начальником 
подразделения по сохранению 
исторического наследия Восточно 
– Сибирской железной дороги, кан-
дидатом исторических наук, членом 
Русского географического общества.

Сергей Викторович познакомил 
присутствующих с результатами 
многолетних исследований, свя-
занных с историей освоения и экс-
плуатации месторождения. Рассказ 
был интересным, эмоциональным, 
насыщенным фактами, размышле-
ниями, выводами и предложениями. 
Как всегда, на всех своих встречах, 
он говорил о том, как важно знать и 
изучать родной край. 

Впервые в этой книге авторы рас-
сказывают о полуторавековой экс-
плуатации уникального графитового 
месторождения, расположенного 
в юго–восточной части Бельского 
хребта Восточного Саяна на Бото-
гольском гольце. В настоящее время 
Ботогольское месторождение нахо-
дится на территории Республики 
Бурятии в Окинском районе. 

История месторождения начи-
нается в 1839 году, когда на Бото-
голе побывал Семен Иванович Че-
репанов, начальник Тункинского 
пограничного отделения. Он ото-
брал образцы графита и отправил 
их в Иркутск и Санкт–Петербург для 
проведения исследования качества 
минерала.

Авторы нашли уникальные ма-
териалы о разработке месторожде-
ния в середине 19 века французским 
предпринимателем Жан-Пьером 
Алибером. В книге представлены 
рисунки Карла Вольфа, написанные 
гуашью по карандашным зарисов-
кам Алибера. Рисунки Алибера – это 
своеобразная история рудника от 
поиска до открытия месторождения 
графита. Добываемый графит Али-
бер использовали в производстве 
самых лучших карандашей в мире 
на фабрике Фабера в Германии, а 
также Москве. 

Самым загадочным и до конца не 
исследованным, по мнению Сергея 
Викторовича, остается транспорти-
ровка графита. И тогда, в 19 веке, 
вывоз минерала был через терри-
торию современного Черемховского 
района до Московского почтового 
тракта, и позже, в годы Великой От-
ечественной войны - это был очень 
сложный путь «Саянская дорога му-
жества», который краеведам пред-
стоит еще изучить. 

Ботогольский графит изучали 
видные геологи России – будущий 
академик Н.А. Флоренсов, член-кор-
респондент АН СССР В.П. Солонен-

ко, И.И. Блинников - первооткры-
ватель Савинского месторождения 
магнезита. 

В истории Ботогольского рудни-
ка будет много разных периодов, 
связанных с повышенным интере-
сом или забвением. 

В конце 20 века на базе Онотско-
го рудника добычу графита осущест-
вляла старательная артель «Гра-
фит». Численность рабочих артели 
составляла 35 человек. Добыча руды 
производилась сезонно. Добыча и 
вывоз, в основном, осуществлялись 
зимой. Добывать графит прекрати-
ли в 1993 году. В 2000-х годах были 
попытки возобновить производство, 
но они не увенчались успехом. В 
настоящее время Ботогольское ме-
сторождение графита законсерви-
ровано. 

Интерес к Ботогольскому гольцу, 
где находится рудник, как объекту 
познавательного туризма с каждым 
годом возрастает. Иркутские ученые, 
в частности Анатолий Борисович 
Иметхенов, считают, что необходи-
мо создать в данном районе антро-
погенный ландшафтный высокогор-
ный парк регионального значения. 

Данное издание интересно для 
историков, геологов, краеведов и 
школьников. всех тех, кто интересу-
ется природой и историей родного 
края.

Галина ВЕРЕТЕНИНА, 
методист 

по краеведческому направлению 
ЦВР
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2023 № 14-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 

В связи с изменениями объемов фи-
нансирования муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-
п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, ад-
министрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октября 
2020 года № 527-п (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 12 февраля 2021 
года № 68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 
22 апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 2021 
года № 234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 
октября 2021 года № 504-п, 9 декабря 2021 
года № 594-п, 30 декабря 2021 года № 657-
п, 31 января 2022 года № 36-п, 6 июля 2022 
года № 384-п, 11 июля 2022 года № 388-п, 
12 августа 2022 года № 444-п, 20 декабря 
2022 года № 715-п) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. строку 11 «Объем и источники фи-
нансирования Программы» в разделе 1. 
«Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финанси-
рования 
Программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
2021 год – 3537,62 тыс. рублей;
2022 год – 4149,6 тыс. рублей;
2023 год – 8747,5 тыс. рублей.
2024 год – 8746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1426,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 444,51 тыс. рублей;
2022 год – 452,3 тыс. рублей.
2. средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 448,37 тыс. рублей;
2022 год – 2 271,4 тыс. рублей.
3. средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год –1 644,74 тыс. рублей;
2022 год – 1 425,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 747,5 тыс. рублей;
2024 год – 8 746,5 тыс. рублей;
2025 год – 1 426,0 тыс. рублей.

1.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» в приложе-
нии № 2 к Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
Подпрограммы

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 1 337,1 тыс. рублей;
2023 год – 7 919,5 тыс. рублей; 
2024 год – 7 919,5 тыс. рублей;
2025 год – 600,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации 
составляет:
2021 год – 1 480,98 тыс. рублей;
2022 год – 1 337,1 тыс. рублей;
2023 год – 7 919,5 тыс. рублей; 
2024 год – 7 919,5 тыс. рублей;
2025 год – 600,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы: 
2021 год – 720,61 тыс. рублей;
2022 год – 745,9 тыс. рублей.
2. средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2021 год – 760,38 тыс. рублей;
2022 год – 591,2 тыс. рублей;
2023 год – 7 919,5 тыс. рублей; 
2024 год – 7 919,5 тыс. рублей;
2025 год – 600,0 тыс. рублей.

1.3. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» в приложе-
нии № 3 к Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Черемховском районном 
муниципальном образовании» изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
Подпрограммы

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

1.4. приложение № 6 к Программе - 
«Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 16 октя-
бря 2020 года № 527-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановле-
нием; 

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2023 № 15-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социальная 
поддержка населения Черемховского 
районного муниципального образо-
вания»

В связи с изменением финансирования 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Черемховского рай-
онного муниципального образования», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 31 августа 2018 года № 
532-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 664 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 22 января 2018 года № 
30, от 16 марта 2018 года № 186, от 4 июня 
2018 года № 369, от 3июля 2018 года № 
421, от  18 декабря 2018 года № 746-п, от 27 
декабря 2018 года № 805-п, от 11 декабря 
2019 года № 742-п, от 27 марта 2020 года 
№ 189-п, от 12 октября 2020 года № 507-
п, от 30 декабря 2020 года № 698-п, от 17 
мая 2021 года № 241-п, от 8 сентября 2021 
года № 420-п, от 3 марта 2022 года № 94-
п, от 12 апреля 2022 года № 194-п, от 25 
ноября 2022 года № 655-п, от 20 декабря 
2022 года № 714-п),(далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем
 и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 316,59 тыс. рублей
- в 2019 году – 477,82 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей 
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 200,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 280,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 270,00 тыс.рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 203,34 тыс. рублей
- в 2019 году – 315,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 289,65 тыс. рублей
- в 2021 году – 421,85 тыс. рублей
- в 2022 году – 200,00 тыс. рублей
- в 2023 году – 280,00 тыс. рублей
- в 2024 году – 265,00 тыс.рублей
- в 2025 году – 270,00 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных источни-
ков по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 113,25 тыс. рублей
- в 2019 году – 162,82 тыс. рублей

1.2. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Черем-
ховского районного муниципального 
образования» приложения № 1 к про-
грамме изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы

Объем финансирования муници-
пальной подпрограммы по годам 
реализации составляет по источникам 
финансирования муниципальной 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета:
2018 год – 103,34 тыс. рублей
2019 год –215,00 тыс. рублей
2020 год - 232,15 тыс. рублей
2021 год - 232,15 тыс. рублей
2022 год - 5,00 тыс. рублей
2023 год - 85,00 тыс. рублей 
2024 год – 70,00 тыс.рублей
2025 год – 75,00 тыс.рублей
2) средства из внебюджетных
источников:
2018 год - 113,25 тыс. рублей
2019 год -162,82 тыс. рублей

1.3. Строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы раздела 1. 
«Паспорт муниципальной подпрограммы 
«Поддержка мероприятий, проводимых 
для пожилых людей на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования» приложения № 2 к про-
грамме изложить в следующей редакции:

2020 год - 57,50 тыс. рублей
2021 год - 189,70 тыс. рублей
2022 год - 195,00 тыс. рублей
2023 год - 195,00 тыс. рублей 
2024 год – 195,00 тыс.рублей
2025 год – 195,00 тыс.рублей

1.4. Приложение № 3 к муниципаль-
ной программе «Социальная поддерж-
ка населения Черемховского районного 
муниципального образования» (Объем 
и источники финансирования муници-
пальной программы) изложить в редак-
ции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 13 но-
ября 2017 года № 664 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. Направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно- телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.01.2023 № 16-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Муници-
пальное управление в Черемхов-
ском районном муниципальном 
образовании» 

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных про-
грамм Черемховского районного муници-
пального образования», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании», утвержденную  поста-
новлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 13 ноября 2017 года № 662 (в 
редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 16 марта 2018 года 
№ 180, от 10 мая 2018 года № 317, от 
28 июня 2018 года № 415, от 09 июля 
2018 года № 428, от 27 августа 2018 года 
№ 519-п, от 07 сентября 2018 года № 
544-п, от 13 ноября 2018 года № 663-п, 
от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 
февраля 2019 года № 102-п, от 11 марта 

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы

Объем финансирования 
подпрограммы из средств 
местного бюджета по годам 
реализации составляет:
2018 год – 100,00 тыс. рублей
2019 год - 100,00 тыс. рублей
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2019 года № 139-п, от 11 июня 2019 года 
№ 323-п, от 11 ноября 2019 года № 667-
п, от 28 ноября 2019 года № 710-п, от 26 
декабря 2019 года № 811-п, от 05 февраля 
2020 года № 81-п, от 13 марта 2020 года 
№ 151-п, от 26 июня 2020 года № 346-п, 
от 12 октября 2020 года № 506-п, от 18 
ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 
2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 
года № 57-п, от 10 марта 2021 года № 
124-п от 12 мая 2021 года № 235-п, от 03 
июня 2021 года № 284-п, от 26 июля 2021 
года № 354-п, от 23 августа 2021 года № 
388-п, от 13 октября 2021 года № 487-п, 
от 08 декабря 2021 года № 592-п, от 29 
декабря 2021 года № 652-п, от 27 января 
2022 года № 19-п, от 22 марта 2022 года 
№ 131-п, от 29 июня 2022 года № 378-п, 
от 3 августа 2022 года№ 439-п, от 10 ок-
тября 2022 года № 560-п, от 14 декабря 
2022 года № 694-п, от 30 декабря 2022 
года № 750-п), (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела I Программы «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 73953,86 тыс. рублей
- в 2023 году – 63684,62 тыс. рублей
- в 2024 году – 61277,58 тыс. рублей
- в 2025 году – 66872,99 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 54139,06 тыс. рублей
- в 2023 году – 48585,72 тыс. рублей
- в 2024 году – 46557,18 тыс. рублей
- в 2025 году – 52152,29 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 19692,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 15096,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14717,80 тыс. рублей
- в 2023 году – 14718,40 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 2,30 тыс. рублей
- в 2024 году – 2,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 2,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники 
финансирования подпрограммы» разде-
ла I Программы «Паспорт подпрограм-
мы «Развитие системы управления му-
ниципальным образованием» изложить 
в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 73944,28 тыс. рублей
- в 2023 году – 63674,62 тыс. рублей
- в 2024 году – 61267,58 тыс. рублей
- в 2025 году – 66862,99 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 54129,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 48575,72 тыс. рублей
- в 2024 году – 46547,18 тыс. рублей
- в 2025 году – 52142,29 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 19692,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 15096,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14718,80 тыс. рублей
- в 2025 году – 14718,40 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 2,30 тыс. рублей
- в 2024 году – 2,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 2,30 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению;

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 662 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Муни-
ципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесе-
ния в него изменений настоящим поста-
новлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2023 № 24-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Здоровье на-
селения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 

В связи с изменением финансирова-
ния муниципальной программы «Здо-
ровье населения в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании», 
руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 ав-
густа 2018 года № 532-п, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районно-
го муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Здоровье населения в  Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 14 ноября 
2017 года № 671 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24 мая 2019 года № 
285-п, от 26 декабря 2019 года № 813-п, 
от 16 октября 2020 года № 528-п, от 30 
декабря 2020 года № 607-п, от 12 февра-
ля 2021 года № 67-п, от 3 сентября 2021 
года № 412-п, от 15 октября 2021 года № 
495-п, от 20 декабря 2021 года № 655-п, 
от 5 марта 2022 года № 97-п, от 25 августа 
2022 года № 464-п, от 13 сентября 2022 
года № 490-п, от 26 сентября 2022 года 
№ 528-п) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Объём и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела I «Паспорт муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 218,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 215,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 261,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 170,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 104,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 182,96 тыс. рублей
- в 2024 году - 182,96 тыс.рублей
- в 2025 году – 182,96 тыс.рублей
По источникам финансирования муни-
ципальной программы:
1) Средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 70,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 215,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 261,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 170,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 104,48 тыс. рублей
- в 2023 году – 182,96 тыс. рублей
- в 2024 году – 182,96 тыс.рублей
- в 2025 году – 182,96 тыс.рублей
2) Средства из внебюджетных источни-
ков по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2018 – 148,00 тыс. рублей

1.2. Раздел IV «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 14 
ноября 2017 года № 671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Здоровье 
населения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением; 

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.01.2023 № 18-п

г. Черемхово

Об утверждении перечня меропри-
ятий по реализации инициативных 
проектов на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования в 2023 году, порядка ор-
ганизации работы по его реализации 
и расходования бюджетных средств

В целях эффективной реализации в 
2023 году инициативных проектов на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области 
от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах реализации на территории 
Иркутской области инициативных про-
ектов», постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 октября 2022 года 
№ 766-пп «Об установлении Порядка пре-
доставления и распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на финансовую поддержку реализации 
инициативных проектов», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий 

по реализации инициативных проектов 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, реализация которых в 
2023 году осуществляется за счет средств 
местного бюджета в объеме 541 014 (пять-
сот сорок одна тысяча четырнадцать) 
рублей 00 копеек и субсидии из област-
ного бюджета, предоставляемой на фи-
нансовую поддержку реализации ини-
циативных проектов, в объеме 4 868 720 
(четыре миллиона восемьсот шестьдесят 
восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 
40 копеек (Приложение № 1).

2. Отделу экономического прогнози-
рования и планирования (Е.А. Цицинко-
ва) представлять в министерство эконо-
мического развития Иркутской области 
отчетность об осуществлении расходов 
местного бюджета, в целях софинанси-
рования которых предоставляются суб-
сидии, а также о достижении значения 
результата использования субсидий.

3. Утвердить порядок организации 
работы по реализации мероприятий пе-
речня инициативных проектов Черем-
ховского районного муниципального 
образования и расходования бюджетных 
средств (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://cherraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района  С.В. Марач

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний
по проекту решения Думы Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муници-
пального образования»

Публичные слушания назначены ре-
шением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28 де-
кабря 2022 года № 228 «Об одобрении 
проекта решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муни-
ципального образования» и назначении 
публичных слушаний по нему»».

Тема публичных слушаний: об-
суждение проекта решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 28 декабря 2022 года № 
228 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Черемховского районного 
муниципального образования». 

 
Дата проведения: 20 января 2023 

года.  Количество участников: 16 человек.
 
В результате обсуждения проекта ре-

шения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Че-
ремховского районного муниципального 
образования» принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования принять проект решения 
Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черемховского районного 
муниципального образования».

Председатель М.Г. Рихальская
Секретарь Е.В. Кушнарёва
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования проводит 
аукцион на право заключения договоров 
аренды следующих земельных участков:

 лот № 1 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:911, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, муниципаль-
ный район Черемховский, сельское посе-
ление Новогромовское, село Новогромово, 
улица Владимира Соболева, 9, площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

лот № 2 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:912, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, муниципаль-
ный район Черемховский, сельское посе-
ление Новогромовское, село Новогромово, 
улица Владимира Соболева, 13, площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

лот № 3 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:910, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, муниципаль-
ный район Черемховский, сельское посе-
ление Новогромовское, село Новогромово, 
улица Владимира Соболева, 15, площадью 
1500 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного 
строительства»;

 Способ проведения аукциона – 
аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о размере годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, 
принявший решение о проведении 
аукциона: администрация Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, постановление администрации от 
24.01.2023 № 39-п «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Организатор аукциона (уполномо-
ченный орган): Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния, расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб. 51.

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: 

лот № 1-3 – отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения, 
системе холодного водоснабжения, водо-
отведения (письмо ООО «Акваресурс» от 
30.12.2022 на сайте torgi.gov.ru).

Предельно допустимые параме-
тры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

 лоты № 1-3 –минимальный размер 
земельного участка − 0,04 га., максималь-
ный размер земельного участка – 0,3 га, 
минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м., предельное количество 
этажей – 3, максимальный процент застрой-
ки – 60 %, высота ограждения земельных 
участков - до 1,8 м.

 Сведения о правах на земельные 
участки: собственность не разграничена.

Срок аренды земельных участков 
составляет:

лот № 1 - 20 лет;
лот № 2 - 20 лет;
лот № 3 - 20 лет.
Начальная цена предмета аукци-

она установлена в размере годового 
размера арендной платы и составляет: 

лот № 1 – 1392,98 (одна тысяча триста 

девяносто два рубля 98 коп.) рубля;
лот № 2 – 1392,98 (одна тысяча триста 

девяносто два рубля 98 коп.) рубля;
лот № 3 - 1392,98 (одна тысяча триста 

девяносто два рубля 98 коп.) рубля.
Дата и время начала приема зая-

вок на участие в аукционе: 26.01.2023 в 
09:00 часов по местному времени.

Дата и время окончания приема 
заявок: 22.02.2023 в 18:00 часов по мест-
ному времени. 

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
24.02.2023 в 12:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Время, место приема заявок и оз-
накомления с информацией по аук-
циону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 
с 26.01.2023 по 22.02.2023 по местному вре-
мени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в лю-
бое удобное время осмотреть земельный 
участок на месте. 

Порядок приема заявок на уча-
стие в аукционе: одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки подаются 
путем вручения их организатору аукциона 
по месту приема заявок. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. 

Дата, время и место проведения 
аукциона – 27.02.2022 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона: 

лот № 1 – 278,60 руб.;
лот № 2 – 278,60 руб.;
лот № 3 – 278,60 руб.
Задаток перечисляется на рекви-

зиты: Финансовое управление адми-
нистрации ЧРМО (КУМИ ЧРМО ли-
цевой счет 108010015), Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципально-
го образования, ИНН 3843001170, КПП 
385101001, БИК 012520101, расчетный 
счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИР-
КУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой счет 
05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000, код НПА 0001, назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукцио-
не на право заключения договора аренды зе-
мельного участка лот № ___. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка 
со счета Организатора. 

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток возвращается претенден-
ту в течение 3 рабочих дней в следую-
щих случаях:

- со дня принятия организатором аук-
циона решения об отказе в проведении 
аукциона;

- со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Шаг аукциона устанавливается в 
размере 3 % от начальной цены предмета 
аукциона:

лот № 1 – 41,78 руб.;
лот № 2 - 41,78 руб.;
лот № 3 - 41,78 руб.
Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования 
к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится при наличии не 
менее 2-х участников. Предложение по цене 
заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, ко-
торый остается неизменным на весь период 
аукциона. Участники заявляют о готовности 
заключения договора аренды по заявлен-
ной цене поднятием карточки. При отсут-
ствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно 
повторяет предложенную цену. Если после 
троекратного объявления заявленного го-
дового размера арендной платы ни один из 
участников не поднял карточку, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольший 
годовой размер арендной платы за объект 
аукциона и названный аукционистом по-
следним. Критерий выявления победителя 
– наивысший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным извещением 
о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником 
аукциона, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и извещением о проведении аукциона, но 
по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды зе-
мельного участка. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении но-
вого аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2023 № 38-п

г. Черемхово

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного 
образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность в Черемховском районном 
муниципальном образовании

Руководствуясь статьей 65 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Иркутской  
области  от 3  января 2023 года № 1-пп 
«О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2015 года № 498-пп 
«Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 
Иркутской области, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния»», статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 февраля 2023 года 
размер ежемесячной платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность в размере 2000 (две тысячи) 
рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 8 декабря 2021 года № 589-п «Об уста-
новлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании». 

3. Отделу организационной работы 

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

3.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления, указанного в 
пункте 2 настоящего постановления, о дате 
признания его утратившим силу настоящим 
постановлением;

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 февраля 2023 года.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования Александрову Г.С.

Мэр района С.В. Марач

Сектор по труду отдела экономического 
прогнозирования и планирования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования приглашает работодателей и 
специалистов по охране труда Черемховского 
района принять участие в конкурсе «На лучшую 
организацию работ по охране труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» по итогам 
2022 года (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания работодателей 
к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны труда, пред-
упреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, изучению и распространению опыта работы в сфере 
охраны труда в организациях независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, у работодателей - индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального образования.

Подробную информацию об условиях проведения Конкурса, до-
кументах, необходимых для участия в Конкурсе, можно получить по 
телефону: +73954650281 (контактное лицо: главный специалист сектора 
по труду отдела экономического прогнозирования и планирования 
администрации ЧРМО - Ивановская Юлия Викторовна),  либо на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: 
http://cher.irkobl.ru/economy/sektor-po-trudu/meropriyatiya/.

Документы, необходимые для участия в Конкурсе, принимаются 
сектором по труду отдела экономического прогнозирования и плани-
рования администрации Черемховского районного муниципального 
образования в срок до 20 марта 2023 года.

По результатам подведения итогов победители Конкурса будут 
награждены дипломами и ценными подарками за счет средств под-
программы «Улучшение условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании».

Юлия ИВАНОВСКАЯ,
главный специалист 

сектора по труду

Внимание, конкурс 
по охране труда!
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Ф.И.О. 
участкового 

уполномоченного 
полиции (УУП), 

звание

Территория 
обслуживания Дни месяца Время 

приёма Место приёма

Ярцев 
Алексей Геннадьевич, 
лейтенант полиции

Лоховское 
муниципальное 

образование

7, 16 с 17 
до 19 часов

Администрация 
Лоховского 
сельского поселения

2, 9, 14, 21, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Селиверстов 
Евгений Александрович, 
старший лейтенант 
полиции

Алёхинское 
и Зерновское 

муниципальные 
образования

14 - Алёхинское МО;
16 - Зерновское МО. с 17 

до 19 часов

Администрация  
сельского поселения

2, 7, 9, 21, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Попов 
Владислав Игоревич, 
лейтенант полиции

Булайское 
и Бельское 

муниципальные 
образования

2 – Булайское МО;
21 – Бельское МО.

с 17 
до 19 часов

Администрация 
сельского поселения

7, 9, 14, 16, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Склянов 
Денис Михайлович, 
лейтенант полиции

Парфеновское 
муниципальное

 образование

9, 23 с 17 
до 19 часов

Администрация 
Парфеновского 
поселения

2, 7, 14, 16, 21, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Балабанов 
Евгений Олегович, 
майор полиции

Новогромовское 
муниципальное 

образование

7, 21 с 17 
до 19 часов

Администрация 
Новогромовского 
поселения

2, 9, 14, 16, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Дмитриев 
Алексей Андреевич, 
майор полиции

Каменно – Ангарское 
и Черемховское

 муниципальные 
образования

2 – Черемховское 
МО;

21 – К-Ангарское 
МО.

с 17 
до 19 часов

Администрация 
сельского поселения

7, 9, 14, 16, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Машеев 
Виктор Данилович, 
майор полиции

Нижнеиретское, 
Тальниковское

 и Тунгусское 
муниципальные 

образования

7 – Нижнеиретское 
МО;

9 – Тальниковское 
МО;

23 – Тунгусское МО.

с 17 
до 19 часов

Администрация 
сельского поселения

2, 14, 16, 21, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Моисеев 
Анатолий Иванович, 
капитан полиции

Новостроевское 
и Саянское 

муниципальные 
образования

14 –Новостроевское 
МО;

16 – Саянское МО.
с 17 

до 19 часов

Администрация 
сельского поселения

2, 7, 9, 21, 23, 28 Отдел 
МО МВД России 
«Черемховский», 
кабинет 103 

4, 11, 18, 25 с 15 
до 16 часов

Комиссаров 
Александр Семёнович, 
лейтенант полиции

Голуметское 
и Онотское 

муниципальные 
образования

2, 7, 14, 16, 21, 23, 28- 
Голуметское МО

с 17 
до 19 часов

Администрация 
Голуметского 
поселения4, 11, 18, 25 с 15 

до 16 часов

9 – Онотское МО с 17 
до 19 часов

Администрация 
Онотского 
поселения

Лежанин 
Александр Владимирович, 
майор полиции

Михайловское 
и Узколугское

 муниципальные 
образования

21 – Узколугское МО с 17 
до 19 часов

Администрация 
Узколугского 
поселения

2, 7, 9, 14, 16, 23, 28 Пункт полиции № 1 
рабочего поселка
Михайловка4, 11, 18, 25 с 15 

до 16 часов

Гинборг 
Евгений Юрьевич, 
лейтенант полиции

Михайловское 
муниципальное

 образование

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23,
28

с 17 
до 19 часов Пункт полиции № 1

рабочего поселка
Михайловка 4, 11, 18, 25

с 15 
до 16 часов

Панченко 
Сергей Владимирович, 
старший лейтенант 
полиции

Михайловское 
муниципальное

 образование

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23,
28

с 17 
до 19 часов Пункт полиции № 1

рабочего поселка 
Михайловка 4, 11, 18, 25

с 15 
до 16 часов

По возникающим вопросам приёма граждан на подведомственной территории сотрудниками ОУУП 
и ПДН необходимо обращаться к руководителю отдела УУП и ПДН МО МВД России «Черемховский» 

подполковнику полиции Ивановой Елене Владимировне 
(раб. тел. 8(395-46)3-20-30; сот. тел. 8(999)2306190) 

или к начальнику ОУУП старшему лейтенанту полиции Радаеву Алексею Сергеевичу 
(раб. тел. 8(395-46)3-20-30; сот. тел. 8(999)2306189).

График приёма граждан 
участковым уполномоченным полиции  межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» 

на февраль месяц 2023 года

Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию ЧРМО,
 МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»

 поздравляют с 75-летием 
Валентину Дмитриевну КУЛЬБАКИНУ, 

ветерана библиотечного дела с. Алехино!

Примите в день вашего юбилея самые искренние поздравления. 
От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, ду-

шевной теплоты и оптимизма!
Пусть ваше доброе сердце будет согрето заботой близких и до-

рогих вам людей.
Низкий поклон и самые теплые слова благодарности за ваш труд!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
трактор Т16, Т25. Можно неисправный или без документов. 
Тел. 8-924-603-86-66.

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

Продам 
козу 10 мес., телевизор. 
Тел. 8-904-129-93-30.

Отдых и оздоровление детей
Уважаемые граждане!

 С 9 января 2023 года 
отделение по организации отдыха и оздоровления детей 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 
осуществляет прием заявлений 

от законных представителей детей на летнее оздоровление. 

Путевками обеспечиваются дети 
следующих категорий:

- дети работающих родителей, 
самозанятых, индивидуальных предпринимателей;

 - дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации; 

- дети из многодетных семей;

- дети из семей одиноких родителей;

 -дети из малоимущих семей;

- дети, оставшиеся без попечения родителей.

Подробная информация по телефону:
 8(39546) 5-10-18

График работы: 
понедельник - пятница с 9. 00  до 18. 00,  

перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Ждем вас по адресу:  
г. Черемхово, ул. Ленина, 18, кабинет № 407 (4 этаж)                               

Дополнительно с информацией по вопросам организации отдыха 
оздоровления детей, способом подачи заявления вы можете ознако-
миться на официальном сайте нашего учреждения Chercomplex.ru.

27 января – День освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц 

истории нашей страны. С каждым годом, с каждым днем события тех дней 
всё дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не 
померкнет подвиг наших доблестных воинов и героических жителей бло-
кадного Ленинграда.

Мы преклоняемся перед мужеством участников обороны и жителей Ле-
нинграда. Тех, кто подавал всему миру пример стойкости, несгибаемой воли и 
преданности Отечеству. Вера в победу, в добро и справедливость помогала им 
преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и холод, бороться 
во имя счастливого будущего нашей Родины.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам – тем, кто живет рядом с нами, 
кто примером своей жизни и своего подвига задает высокую нравственную 
планку для нынешнего и всех будущих поколений!

В городе Черемхово проживают три жителя блокадного Ленинграда Ти-
мофеева Лемби Семеновна, Иванова Нина Сергеевна, Бусик Мария Павловна, 
в п. Михайловка Черемховского района проживает один житель блокадного 
Ленинграда -  Щепина Раиса Васильевна. Все они награждены знаком «Житель 
Блокадного Ленинграда». Пройдя через суровые испытания, ветераны сумели 
сохранить оптимизм и веру в жизнь. Память о героизме жителей блокадного 
города навсегда сохранится в сердце каждого из нас. 

Дорогие ветераны и блокадники! Примите в этот светлый день самые 
искренние пожелания мира и благополучия, счастья и здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и любви близких!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску»
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Культура для школьников
Школьники Черемховского 
района знакомятся с 
лучшими образцами 
театрального, музыкального, 
изобразительного искусства, 
кинематографии, литературы 
и народной культуры в рамках 
реализации проекта «Культура 
для школьников».

Напомним, «Культура для школьни-
ков» - это межведомственный проект, 
реализующийся Министерствами куль-
туры и просвещения Российской Феде-
рации. Проект направлен на духовное, 
эстетическое и художественное развитие 
школьников, повышение культурной 
грамотности подрастающего поколения.

Идея проекта заключается в реали-
зации комплекса мероприятий, вклю-
чающего в себя разнообразные виды 
освоения произведений искусства и ху-
дожественной культуры, вариативные 
способы обмена впечатлениями и форми-
рования собственного мнения по поводу 

искусства и культуры у школьников. 

Основываясь на положениях Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, 
проект обеспечивает цельность культур-
ного и образовательного пространства 
России и преемственность содержания, 
форм и методов освоения культурного 
наследия России школьниками разных 
возрастных групп.

Кроме того, в рамках проекта прохо-
дят мастер-классы, встречи с выдающи-
мися деятелями культуры и знакомство 
с информационными ресурсами о куль-
туре, которые способствуют развитию 
творческих компетенций, креативного 
мышления и метапредметных навыков 
школьников. 

Мероприятия в рамках проекта про-
ходят во всех учреждениях культуры рай-
она – и в культурно-досуговых центрах 
поселений, и в малых клубах. Всего в 
2022 году в рамках проекта состоялось 
767 событий, участниками которых стали 
более 23 тысяч человек.
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