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Дорогие женщины!
Поздравляю вас со всеми любимым 

весенним праздником – Международным 
женским днём 8 марта!

Он наполнен самыми светлыми чув-
ствами, душевным теплом и добротой. 
Всю жизнь вы дарите внимание близким 
людям, а в этот день они сторицей отдают 
вам свою любовь, которая всегда была са-
мой надёжной опорой в дни испытаний, 
радости и счастья.

Сегодня рядом с нами есть женщины, 
которые проводили своих мужчин защи-
щать Родину в ходе специальной воен-
ной операции. В ваш адрес особые слова 
благодарности за верность, надёжность и 
поддержку своих близких. Мы гордимся 
вами и переживаем за наших бойцов так 
же, как вы.

От имени всех мужчин поздравляю с 
8 Марта женщин, которые несут службу 
в рядах Вооружённых сил России.

Мир становится лучше, добрее благо-
даря женской душевной щедрости, оча-
ровательной нежности и удивительной 
внутренней силе. Пусть в вашей жизни 
множатся и остаются только светлые 
события и воспоминания, успехи и до-
стижения.

Желаю вам и вашим близким празд-
ничного настроения, благополучия, сча-
стья и здоровья!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Дорогие жительницы 
Черемховского района! 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с Международным женским днем! 

8 Марта - особенный праздник, напол-
ненный солнечным светом и лучезарным 
настроением, украшенный цветами и 
яркими улыбками. Неслучайно он от-
мечается именно в начале весны, той 
счастливой поры, когда природа просы-
пается и делает первый вздох, когда все 
мы ждем тепла, обновления, нежности. 
Подобно первым лучам весеннего солнца, 
именно вы,милые женщины, согреваете 
и озаряете всё вокруг.

Благодаря вам остаются незыбле-
мыми вечные ценности, украшающие 
нашу жизнь - любовь, семья, верность. 
Вы храните домашнее тепло и семейный 
очаг, добиваетесь заслуженных успехов 
в профессиональной и общественной 
деятельности. Свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать вы, не 
скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь 
счастливой.

В свете вашей материнской любви 
вырастают умные и талантливые дети, 
совершаются подвиги и открытия. Вы – 
источник вдохновения и гармонии, мира 
и спокойствия. Любые трудности легко 
преодолимы, когда рядом с нами матери, 
жены, бабушки, дочери, сестры – наши 
замечательные женщины!

От всей души желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия и праздничного на-
строения, внимания родных и близких! 
Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше светлых и радостных дней!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

За год до столетнего юбилея
Участница Великой Отечественной 
войны Галина Лохова отметила 99-й 
день рождения

СТР. 6

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДАЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

Все дороги на контроле
В районной администрации 
обсудили меры по сохранению 
дорог в весенний период

СТР. 2

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Аэробика для людей 
серебряного возраста
Библиотека села Саянское 
реализует необычный проект 

СТР. 4

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Весна – это особое время 
года, когда природа 
оживает и жизнь начинает 
набирать обороты по-
новому, стремительно 
украшая всё вокруг, 
усеивая ярким светом мир. 

Женская натура она тоже своего 
рода весна – даёт новый толчок жизни, 
озаряет своей яркостью, красотой и 

неповторимостью, дарит тепло. По-
этому неслучайно Международный 
женский день празднуется в самом 
начале весны. 

Наш район славится женщина-
ми-труженицами, женщинами, до-
бившимися больших успехов в самых 
разных направлениях деятельности, 
женщинами-управленцами. На стра-
ницах нашей газеты сегодня мы поста-
раемся рассказать о самых важных и 
значимых событиях минувшего месяца, 

которые не произошли бы, если бы не 
они – наши мудрые, смелые, талант-
ливые землячки.

Искренне и от всей души поздравля-
ем прекрасную половину человечества 
с их праздником. Желаем, чтобы вы 
всегда были в центре внимания, чув-
ствовали надежное плечо и поддержку, 
радовали всех окружающих и являлись 
поводом для гордости! Помните - без 
вас в этом мире невозможно ничего!

Марта!Марта!
Главный праздникГлавный праздник
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Все дороги на контроле
АктуальноАктуально
Из-за роста 
интенсивности 
дорожного движения и 
неудовлетворительного 
состояния дорожного 
полотна на некоторых 
участках задачей 
властей остается 
стабилизирование и 
постоянный контроль 
за безопасностью на 
дорогах района. 

Одним из способов обеспече-
ния этого является работа специ-
альной комиссии. В Черемховском 
районе её возглавляет мэр Сергей 
Марач. 

На очередном заседании ко-
миссии по безопасности дорожно-
го движения Василий Сайфутди-
нов, государственный инспектор 
ОГИБДД МО МВД России «Че-
ремховский», ознакомил собрав-
шихся с состоянием аварийности в 
Черемховском районе в 2022 году. 
В анализе ДТП с тяжкими послед-
ствиями инспектором отмечено 
снижение показателей. Отделом 
ГИБДД также выявлены наиболее 
аварийные участки дорог, ведется 
работа по установке на них знаков 
и предписаниям для улучшения 
их обслуживания. 

На постоянном контроле ко-
миссии находится подвоз обучаю-
щихся в образовательные учреж-
дения. Все школьные автобусы 

оснащены тахографами, ремнями 
безопасности, установлена систе-
ма ГЛОНАСС. Водители проходят 
предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры. Школь-
ный автопарк в прошлом году 
обновился в школах Зернового, 
Голумети и Тунгуски. В 2023 году 
в рамках реализации программы 
«Безопасность школьных пере-
возок» направлены документы 
на предоставление субсидии на 
приобретение школьной газели 
для школы с. Голуметь.

Грядет пора противопавод-
ковых мероприятий, дорожные 
службы держат на контроле со-
стояние водопропускных соору-
жений. На территории д. Шеста-
кова Нижнеиретского поселения 
подготовлен скальный грунт, ко-
торый будет использован в слу-
чае подмыва земляного полотна 
проезжей части двух участков, 
находящихся в зоне риска под-
топления: 21-й километр дороги 

Голуметь-Новостройка, девятый 
километр Нижняя Иреть- Тун-
гуска. Дорожная служба готова 
к реагированию. Имеющаяся в 
распоряжении ДСИО техника к 
дорожным работам подготовлена. 

На участках дорог Рысево-Ка-
менно-Ангарск, Паршевнико-
ва-Черемхово-Средний Булай 
имеется скопление снега. Дороге 
Бельск-Поморцева весенняя рас-
путица не грозит, со слов началь-
ника участка «Черемховский» 
дорожной службы Иркутской об-
ласти Александра Демко, направ-
ление Голуметь-Онот также в зону 
риска выхода талых вод на проез-
жую часть не попадает.  Отделом 
ГО и ЧС администрации района 
обеспечивается постоянный мо-
ниторинг ситуации. В целях не-
допущения угрозы подтопления 
населенных пунктов вопрос взят и 
главами муниципальных образо-
ваний на личный контроль. 

Комиссией инициирован во-
прос по разработке в текущем году 
проектной документации на капи-
тальный ремонт автодороги «За-
падный подъезд к городу Черемхо-
во-Жмурова-Парфеново-Средняя» 
и ремонт автодороги «Новоси-
бирск-Иркутск-Бельск-Помор-
цева». В деревне Белобородова 
необходима установка остановоч-
ного павильона с обустройством 
заездного кармана, также требует 
ремонта подъезд к д. Малиновка. 
Соответствующие предложения 
будут направлены в Дирекцию 
автомобильных дорог Иркутской 
области.

Представителями сельскохо-
зяйственных, ресурсодобывающих 
и лесозаготовительных предпри-
ятий остро обсуждался вопрос по 
работе рамки весогабаритного 
контроля на автомобильной до-
роге «Черемхово-Голуметь-Онот». 
В данный период весовой кон-
троль работает в стационарном 

режиме, производятся фиксации 
скорости и весовой нагрузки по 
осям движущегося транспорта, в 
мае планируется её полный ввод 
в эксплуатацию. Также на данном 
участке в конце марта будет обо-
рудован временный объезд моста 
(возле д. Ныгда) для проведения 
ремонта.

ООО «Байкалруда», ООО «Раз-
рез Иретский», осуществляющие 
деятельность на территории рай-
она, в рамках социально-экономи-
ческого сотрудничества помогают 
обслуживать отдельные участки 
дороги общего пользования «Че-
ремхово-Голуметь-Онот».  В связи 
со снижением темпов добычи и 
уменьшением производительных 
мощностей разреза «Иретский», 
дирекция предприятия обозначила 
значительное уменьшение объема 
инертных материалов на подсыпку 
и восстановление дорожного по-
лотна и почасовой работы специ-
ализированных машин, отметив 
при этом и то, что нагрузка на до-
рогу машин, транспортирующих 
уголь, тоже снизится.  

По итогам комиссии вырабо-
тан план совместных мероприя-
тий по улучшению ситуации на 
дорогах, которые совместными 
усилиями будут проводить рай-
онные власти, дорожная служба, 
Госавтоинспекция и предприя-
тия, осуществляющие свою дея-
тельность в районе. Сейчас пер-
воочередной задачей является 
обеспечение сохранности дорог 
в весенний период. Для машин с 
грузоподъемностью более 10 тонн 
проезд по дорогам общего пользо-
вания будет органичен с 17 апреля 
по 15 мая.

Алёна ПОПОВА

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём!

Всё самое прекрасное в нашей жизни 
связано с образом женщины. Не случайно 
этот праздник приходит к нам в начале 
весны, когда сама природа расцветает и 
обновляется.

Мы гордимся вашими талантами и 
успехами, восхищаемся искренним обая-
нием, энергией и трудолюбием. Вы вдох-
новляете мужчин на благородные поступ-
ки, удивительные открытия, свершения 
и подвиги.

Основы благополучия любой семьи – 
материнская любовь, доброта и ласка. Вы 
являетесь хранителями семейного очага, 
дарите свет любви своим детям.

От всей души желаю вам радости, 
здоровья, удачи, новых достижений и 
приятных встреч и мирного неба! Пусть 
ваша жизнь будет счастливой, пусть каж-
дый день радует вас вниманием и заботой 
близких, пусть исполнятся все мечты, а в 
доме царят любовь и красота!

С глубоким уважением и любовью,
 депутат Государственной Думы 

Сергей ТЕН

Помощь в поиске «точек роста» 
для предприятий района и города
ЭкономикаЭкономика
«Экспортный десант» провел 
встречи с предпринимателями, 
представителями добывающей 
и перерабатывающей 
промышленности, 
сельхозтоваропроизводителями 
Черемховского района и города 
Черемхово.

Выездное заседание специальной ра-
бочей группы, созданной по поручению 
губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева в целях развития ориентирован-
ных на экспорт предприятий Приангарья, 
состоялось на прошедшей неделе в адми-
нистрации города Черемхово.

В составе «десанта» работали предста-
вители минэкономразвития и минтруда 
региона, налоговой службы, таможни, ин-
ститутов развития бизнеса и общественных 
организаций предпринимателей. Возгла-
вила группу заместитель министра эконо-
мического развития и промышленности 
Иркутской области Марина Петрова. 

- Основной целью является продвиже-
ние предприятий и их продукции на экс-
порт. Однако сегодня мы будем говорить 
о всех мерах и институтах поддержки, 
которые реализуются и работают на 
территории Приангарья. А также о том, 
как вы можете воспользоваться име-
ющимися сегодня инструментами для 
увеличения объемов производства, выхода 
на новые рынки сбыта своей продукции, 
получения сертификации, - пояснила Ма-

рина Петрова. 

Мэр города Черемхово Вадим Семёнов 
отметил, что главной проблемой для му-
ниципалитета является экспорт угля, ведь 
разрез «Черемховуголь» является градо-
образующим предприятием, а в последние 
месяцы показатели отгрузки черемховско-
го угля значительно снижены.

Мэр Черемховского района Сергей Ма-
рач также выразил озабоченность состо-
янием дел в добывающей отрасли, ведь 
предприятия, ведущие свою деятельность 
на территории муниципалитета, в этом 
году также демонстрируют снижение объ-
емов производства.  

Не менее важным направлением для 
Черемховского района, по мнению Сергея 
Марача, является повышение экспортного 
потенциала в сельскохозяйственной от-
расли. Отметим, что доля Черемховского 
района в региональном производстве зерна 
составляет 12 %, в молочном производстве 
– 13 %.  Ежегодно сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства района получа-
ют более 130 тысяч тонн зерна, около 60 
тысяч тонн молока и свыше пяти тысяч 
тонн мяса.

Марина Кожарина, заместитель мини-
стра сельского хозяйства Иркутской обла-
сти, рассказала о механизмах государствен-
ной поддержки предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленности. По 
ее словам, сегодня министерство сельского 
хозяйства региона в направлении аграрно-
го производства осуществляет грантовую 
поддержку до десяти миллионов рублей, 
покрывающие до 60 % от общей стоимости 

проекта, субсидирует возмещение 20 % 
лизинговых платежей на приобретение 
оборудования, компенсирует процентную 
ставку по инвестиционным кредитам.

Кроме того, Марина Кожарина анонси-
ровала новую меру поддержки сельхозто-
варопроизводителей, которую ведомство 
планирует запустить в этом году, – это 
компенсация затрат на разработку и при-
обретение упаковки предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

О существующих мерах поддержки 
предприятий экспортеров рассказали 
представители Центра поддержки экспор-
та Фонда поддержки и развития предпри-
нимательства Иркутской области Центр 
«Мой бизнес», Российского экспортного 
центра в Иркутске и Фонда микрокреди-
тования Иркутской области.

О механизмах поддержки инвестици-
онных проектов и промышленных пред-
приятий рассказали Павел Рощупкин, ру-
ководитель управления по привлечению 
инвесторов и аналитики акционерного 
общества «Корпорация развития Иркут-
ской области» и Анна Копалова, начальник 
отдела сопровождения проектов Фонда 
развития промышленности Иркутской 
области.

Кроме того, в рамках встречи предпри-
ниматели и руководители предприятий 
города и района смогли задать интере-
сующие их вопросы. После совещания 
«экспортный десант» посетил Черемхов-
ский машиностроительный завод, фабрику 
«МебельДом», разрез «Черемховуголь».

Александр ГРОММ
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Полгода на посту главы
На территории 
Саянского сельского 
поселения состоялся 
сход местных жителей, 
на котором с отчётом 
о проделанной работе 
в 2022 году выступил 
глава поселения Сергей 
Полозов. 

Для него этот отчет был пер-
вым в его деятельности. На долж-
ность руководителя территории 
Сергея Полозова избрали ровно 
полгода назад.

Оценить достигнутые резуль-
таты, выявить существующие 
проблемы и определить основ-
ные задачи на предстоящий год в 
здании Дома культуры собрались 
активные жители села. На встречу 
с общественностью приехал так-
же мэр района Сергей Марач и 
специалисты профильных отделов 
администрации, а также предста-
вители лесничества, соцзащиты, 
здравоохранения.

В своём докладе глава посе-
ления сразу подчеркнул, что за 
отчетный период в рамках бюд-
жета удалось сделать многое. 
Одними из основных направле-
ний стали дорожное хозяйство 
и благоустройство территории. 
Уделялось внимание и проблемам 

малых населенных пунктов. Так, 
в рамках реализации мероприя-
тий перечня народных инициатив 
было освоено финансирование на 
оборудование детских игровых 
площадок в деревнях Красный 
Брод и Жалгай.

Одной из острых тем остается 
качество дорог. Несмотря на улуч-
шение общей ситуации относи-
тельно данного вопроса, всё-таки 
остаются автодороги, требующие 
пристального внимания властей. 
Таким участком является «Са-
янское- Хандагай», по которому 
проходит школьный маршрут и 
маршрут пассажироперевозок. 
Местные жители обеспокоены 
состоянием дорожного полотна 
и готовности его к приближаю-
щемуся весеннему паводковому 
периоду. Сергей Дмитриевич взял 
под личный контроль данный 
вопрос, отметил, что необходи-
мо мониторить состояние этого 
участка и предпринять меры по 
подготовке водопропускных труб 
к весеннему периоду.

Тема здравоохранения беспо-
коит практически каждого. Участ-
ники схода получили исчерпыва-
ющую информацию на вопросы 
по поводу работы местного ФАПа, 
выезда на территорию узких 
специалистов и аптечного киоска. 

Сейчас на территории нет своего 
фельдшера, но два раза в неделю 
ведет прием взрослого населе-
ния в местном ФАПе фельдшер 
из голуметской больницы. Дети 
продолжают обслуживаться в Го-
лумети. Местному населению так-
же рассказали о том, как в районе 
идет решение кадрового вопроса 
для медицинских учреждений.

Также прозвучал ряд вопросов 
по заготовке дров. В прошлом году 
во время урагана в одном из ле-
сов рядом с селом было повалено 
больше трех десятков многолетних 
сосен. Людям были необходимы по-
яснения по поводу того, как можно 
поваленные деревья использовать 
для личных нужд. Комментарии 
дал представитель лесничества 
Александр Андреев, который рас-
сказал, какова процедура списания 
и выдела данного леса на нужды 
населения, озвучил нюансы зако-
нодательства, которые необходимо 
учесть при транспортировке такого 
груза. 

Судьба отделения местной 
почты тоже интересовала со-
бравшихся – там долгое время 
отсутствует работник. А в услугах 
этого учреждения нуждаются мно-
гие. Сергей Полозов разъяснил, 
что кандидатура для замещения 
вакантной должности найдена, 

человек проходит процедуру тру-
доустройства. В ближайшее время 
отделение будет функционировать 
в прежнем режиме. 

Такие разные и одновременно 
важные вопросы были озвучены 
на сельском сходе. На некоторые - 
представители власти постарались 
дать ответы сразу, в некоторых 
еще предстоит разобраться. Но 
самое важное – люди увидели и 
услышали то, что делается во бла-
го поселения, а власти узнали, что 
больше всего беспокоит людей. 

- Определенно, дел впереди 
предстоит немало, но мы по-
стараемся выполнить все по-
ставленные перед нами задачи. 
Конечно, многое будет зависеть 
от финансирования. У поселения 

есть доходы, но выполнить за 
счет них всё не удаётся, поэтому 
будем расставлять приорите-
ты, определяя самое важное и 
необходимое. Будем стараться 
привлекать и внебюджетные 
средства, участвовать в про-
граммах, проектах, которые мо-
гут стать хорошим подспорьем 
в решении наших проблем. За по-
мощь в работе администрации 
отдельное спасибо хочется вы-
разить нашей общественности, 
которая готова помогать нам, 
участвует в жизни поселения, 
проявляет заинтересованность 
во многих делах, - с такими слова-
ми к присутствующим обратился 
Сергей Полозов по завершении 
доклада.

Алёна ПОПОВА

Сходы граждан – площадка Сходы граждан – площадка 
для обсуждения и определения для обсуждения и определения 

вектора развития поселениявектора развития поселения

Главы муниципальных 
образований 
Черемховского 
района продолжают 
отчитываться перед 
жителями о проделанной 
в 2022 году работе. На 
прошедшей неделе о том, 
что удалось сделать за 
год жителям городского 
поселения, рассказал 
Андрей Рихальский, 
глава Михайловского МО. 

Андрей Михайлович подчер-
кнул, что подобный формат взаи-
модействия местной власти и жи-
телей дает возможность не только 
провести анализ проделанной ра-
боты, отметить положительную 
динамику развития поселения, но 
и критически посмотреть на нере-
шенные вопросы, а также опреде-
лить пути дальнейшего развития. 

Участие во встрече с жителями 

Михайловки также приняли мэр 
Черемховского района Сергей Ма-
рач, председатель районной Думы 
Любовь Козлова, руководители 
учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, 
начальники отделов районной ад-
министрации, куратор территории.

В ходе отчета Андрей Рихаль-
ский отметил, что бюджет поселе-
ния в 2022 году составил 111 мил-
лионов рублей, а расходы почти 
на 400 тысяч больше доходной 
составляющей. Также глава тер-
ритории обратил особое внима-
ние на реализованные проекты в 
сфере благоустройства и из переч-
ня народных инициатив, работе 
по подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону, ремонтах 
дорог местного значения.

Так, в направлении благоу-
стройства создан сквер «Школь-
ный», приобретен уличный спор-
тивный комплекс для занятий 
воркаутом, отремонтированы 

несколько пешеходных дорожек, 
в местах отдыха установлены 
скамейки, малые архитектурные 
формы, фонари. Изготовлен и 
установлен мемориал Памяти 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. Выполнен капиталь-
ный ремонт дворовой территории 
возле домов 1 и 1А.

Стоит особо отметить, что 
расходы на дорожное хозяйство 
в прошедшем году в Михайлов-
ском МО составили почти 60 млн 
рублей. Проведены масштабные 
работы на участках улиц Горького, 
Советская и Заводская.

Также Андрей Рихальский рас-
сказал о взаимодействии мест-
ной администрации с жителями 
поселения. По его словам, за год 
проведено 134 личных приёмов 
граждан, 50 обращений поступило 
в администрацию поселения, 1447 
человек получили консультации 
по социальным вопросам.

Помимо этого, в ходе встречи 
с жителями Андрей Рихальский 
озвучил планы на этот год. Так, 
по словам главы муниципального 
образования продолжится работа 
по увеличению собственных до-
ходов бюджета Михайловского 
городского поселения. 

Не менее важным направлени-
ем в работе администрации ста-
нут мероприятия по выполнению 
капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и автомобильных дорог.

- Поэтапное решение этих 
вопросов позволит повысить 
комфортность проживания, 

сделать территорию более 
привлекательной. Хочу особо 
отметить, что капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения, входящих в 
транспортный каркас региона, 
будет продолжен до 2025 года, - 
пояснил Андрей Рихальский.

Помимо этого, в 2023 году, 
в Михайловке завершат благоу-
стройство мемориала Памяти во-
инам Великой Отечественной вой-
ны, установят освещение на улице 
Буровой. Продолжится и работа 
для вхождения в государственные 
программы Иркутской области с 
целью получения дополнительных 
денежных средств для выполнения 
мероприятий по благоустройству 
городского поселения.

В ходе встречи жители Михай-
ловского МО смогли озвучить вол-
нующие их вопросы. В том числе 
оплата за вывоз твердых комму-
нальных отходов, капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
По всем направлениям Андрей 
Рихальский дал пояснения. По 
словам главы поселения, вопрос 
о выставлении счетов населению 
за утилизацию ТКО сегодня реша-
ется в судебном порядке и граж-
данам необходимо производить 
оплату только по факту предостав-
ления услуги.

В части капитального ремонта 
многоквартирных домов Андрей 
Михайлович пояснил, что работа 
в данном направлении ведется и 
в этом году в ряде домов обновят 
кровлю. Однако работы будут про-
водиться поэтапно и в рамках име-
ющихся средств, оплаченных жите-

лями в фонд капитального ремонта.  

Большинство вопросов от жи-
телей поселка касались сферы 
здравоохранения. Так, михай-
ловцев интересовало получение 
квот для прохождения медицин-
ских исследований и приемов 
специалистами в региональных 
учреждениях здравоохранения. 
Главный врач Черемховской го-
родской больницы № 1 Лариса 
Манзула пояснила, что возмож-
ность получить квоты есть, одна-
ко их количество определяется 
физическими возможностями ре-
гиональных специалистов по при-
ему пациентов. Однако в случае 
острой необходимости учрежде-
ние здравоохранения всегда гото-
во пойти навстречу жителям райо-
на и проработать возможности по 
выделению дополнительных квот.

Не оставили без внимания и 
вопрос кадровой обеспеченности 
михайловской больницы. Лариса 
Манзула особо подчеркнула, что 
кадровый дефицит в отрасли здра-
воохранения является наиболее ак-
туальной проблемой последних лет. 

По ее словам, сегодня выбор 
врачебного и фельдшерского со-
ставов ложится на более развитые 
и привлекательные территории, 
имеющие преференции в рамках 
предоставления субсидий по про-
ектам «Земский врач» и «Земский 
фельдшер». Однако лечебное уч-
реждение всячески старается ни-
велировать нехватку специалистов 
для предоставления медицинских 
услуг в полном объеме. 

Александр ГРОММ      
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Аэробика для людей серебряного возраста
ПроектПроект
В библиотеке с. Саянское 
проводятся занятия 
по аэробике для людей старшего 
поселения. Там реализуется 
проект, ставший победителем 
конкурса Фонда Президентских 
грантов. 

Проект «Аэробика для Вас» направлен 
на вовлечение в физическую и социаль-
ную активность людей старшей возрастной 
категории, на улучшение их здоровья, по-
вышение продолжительности и качества 
жизни, путем организации доступных и 
бесплатных физкультурно-оздоровитель-
ных занятий, адаптированных под возраст 
и здоровье занимающихся.  

Упражнения будут подобраны таким 
образом, чтобы участники проекта могли 
делать их дома. Для работы клуба любите-
лей аэробики будет закуплено спортивное 
оборудование, а также для музыкального 
сопровождения занятий – музыкальное 
оборудование, и кулер для создания питье-
вого режима. За время реализации проекта 
участники обретут привычку к спортивным 
занятиям. Аэробика для этого один из наи-
более доступных видов спорта, совершенно 
не травмоопасный, а главное –  доступный 
каждому и не требующий большого коли-
чества затрат.

Целевая группа проекта - люди старшей 
возрастной категории от 55 лет и старше, 
проживающие на территории Саянского 
сельского поселения. 

Партнерами проекта выступают: ОГ-
БУСО "Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района", Муниципальное 
казенное учреждение культуры "Межпосе-
ленческая библиотека Черемховского рай-
она", администрация Саянского сельского 

поселения, совет ветеранов и женсовет. 

Закуплено всё необходимое оборудо-
вание: музыкальное, спортивное, приоб-
ретен кулер для питьевого режима, весы 
для контроля за весом. Первое вводное 
занятие прошло, на котором обсудили вре-

мя и дни посещений, спортивную форму 
для занятий. Пришли разные по возрасту 
желающие посещать занятия по аэроби-
ке, поэтому принято решение разделить 
участников на две разновозрастные груп-
пы.  От реализации проекта мы ожидаем 
следующих качественных результатов: 
сохранение физического и психического 
здоровья пожилых граждан поселения, 
активный отдых пожилых, ведение ЗОЖ 
пенсионеров, активная работа волонтеров 
клуба любителей аэробики. Социально зна-
чимый проект направлен на укрепление 
здоровья людей старшего поколения. От 
образа жизни, эмоционального состояния, 
активности во многом зависит здоровье 
пенсионеров. При реализации проекта про-
водимые мероприятия повысят качество 
жизни пенсионеров, изменят отношение 
людей старшего поколения к жизни с одной 
стороны, укрепят здоровье, с другой – пре-
одолеют психологический барьер, чтобы, 
несмотря на возраст, активно участвовать 
в спортивной жизни поселения. Данный 
проект решит актуальную проблему – все 
желающие жители серебряного возраста 
в поселении смогут посещать занятия по 
активному здоровому образу жизни.

Выражаем теплые слова благодарно-
сти главе поселения Сергею Дмитриевичу 
Полозову, Ивану Васильевичу Кузьмину и 
директору МКУК "МБЧР" Марине Алексан-
дровне Бойко, коллективу Межпоселенче-
ской библиотеки п. Михайловка за доставку 
всего оборудования.

Елена ЗИНЧЕНКО, 
автор проекта

Подведены итоги седьмой 
общероссийской акции
«Дарите книги с любовью»

АкцияАкция
С 7 по 14 февраля проходила седьмая 
общероссийская акция «Дарите книги 
с любовью».

Она была приурочена к Международному дню книгода-
рения, который отмечают 14 февраля. Библиотеки Черем-
ховского района приняли активное участие в данной акции. 

Всегда приятно получать подарки. Лучшим подарком 
для библиотеки, конечно, является книга. За время прове-
дения акции были собраны книги для пополнения книж-
ных фондов: Центральной районной детской библиотеки, 
других библиотек района. Количество собранных книг со-
ставило 782 экземпляра, также подарены настольные игры.

В рамках акции в студии креатива «Волшебная ма-
стерская» Центральной районной детской библиотеки 
проведен мастер-класс по изготовлению открытки «Моя 
любимая книга» для воспитанников детского сада N14 
группы «Солнышко». 

В библиотеке д. Белобородова состоялся онлайн-фо-
токонкурс «Дружу с книгой: я и моя семья» с целью фор-
мирования в обществе позитивного имиджа читающей 
семьи, духовного объединения и улучшения семейных 
взаимоотношений, воспитания детей в семье средствами 
книги и чтения. В конкурсе приняли участие 10 семей в двух 
номинациях: «Читаем вместе с родителями» и «Я люблю 
читать». В состав жюри конкурса вошли: выпускница ху-
дожественной школы А.С Полухина, воспитатель детского 
сада А.И Иванова , педагог школы И.П Фёдорова. Каждая 
работа оценивалась в соответствии с Положением о про-
ведении конкурса. Все работы по-своему интересные, ори-
гинальные, выполнены с душой. По итогам конкурса были 
определены победители и призеры в каждой номинации. 

Выражаем слова благодарности всем дарителям, всем, 
кто откликнулся и не остался равнодушным! Все участни-
ки акции награждены Благодарностью и Сертификатом 
участника. Подаренные книги обязательно обретут бла-
годарных читателей!

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора 

по работе с детьми МКУК «МБЧР»

Юбилей 
замечательного человека

ПоздравляемПоздравляем
Семидесятилетие для 
мужчины – рубеж, который 
позволяет подвести 
определенные итоги, но 
это совсем не значит, что 
не нужно больше ставить 
цели и стремиться к их 
достижению. Именно так 
считает наш папа и дедушка 
Сергей Викторович Семёнов.

Родился он 8 марта 1953 года в 
селе Парфеново. В семье был стар-
шим. Помимо него в семье были 
брат и сестра. Нелёгкими оказались 

детство и юность нашего юбиляра – 
трагически погиб отец. Воспитание 
детей легло на плечи матери, рабо-
тавшей учителем в парфеновской 
средней школе. Стоит отметить, что 
все трое детей получили хорошее 
образование и стали уважаемыми 
людьми.

В 1960 году Сергей Викторович 
пошел в школу, а по окончании вось-
ми классов поступил в Иркутский 
техникум физической культуры. 
Здесь он получил специальность 
«учитель физической культуры» и 
после обучения был направлен в 
парфеновскую среднюю школу.

В 1971 году призван в ряды Со-
ветской Армии. Отслужил два года 
в Забайкальском военном округе 
и демобилизовался в звании сер-
жанта. И после армейской службы 
продолжил работать учителем физ-
культуры в родной школе.

В 1981 году переехал вместе 
с семьей в соседнее село Лохово. 
Устроился учителем физкультуры 
в местную школу, а также стал ру-
ководителем начальной военной 
подготовки. Спустя пять лет после 
переезда Сергей Викторович посту-
пил в Красноярский педагогический 
институт на факультет физического 
воспитания. Окончил его в 1991 году.

С 1993 года – учитель высшей 
квалификационной категории. А в 

2000 году Сергею Викторовичу Ми-
нистерством образования РФ при-
своено звание «Почётный работник 
образования».

За время работы в школе его вос-
питанники многократно добивались 
отличных результатов, становились 
победителями и призёрами район-
ных и областных спортивных сорев-
нований.

Кроме того, в своей работе Сергей 
Викторович особое внимание уделял 
укреплению материально-техниче-
ской базы. При школе села Лохово 
была создана спортивная площадка, 
лыжная база на 100 пар лыж, обо-
рудован кабинет начальной воен-
ной подготовки. А на базе школы 
постоянно проводились районные 
спортивные мероприятия.

Не только для Сергея Викторо-
вича, но и для каждого из нас се-
мья – самое главное в жизни. Она 
держится на взаимопонимании, до-
верии, заботе друг о друге, радости 
от совместных действий. Всё это в 
достатке у Сергея Викторовича.

Со своей супругой Галиной Васи-
льевной они в браке почти полвека, 
воспитали троих прекрасных сыно-
вей - Дмитрия, Алексея и Андрея, 
которые радуют родителей профес-
сиональными достижениями и, ко-
нечно же, замечательными внуками.

Супруга, дети, невестки, внуки    
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27 февраля в детском саду села Алёхино 
прошло мероприятие «Масленичные 
забавы».

Цель этого праздника - воспитывать уважение к народ-
ным традициям, истокам русской культуры. 

Скоморохи (воспитатель П.Н. Мартынова, инструктор 
по физическому развитию Л.И. Логинова), Зима (воспи-
татель Е.М. Зыкова), Весна (воспитатель Т.В. Зайцева), 
Масленица (воспитатель А.А. Ковырялова) поднимали 
детям настроение торжества и веселья, совершенствовали 
двигательные умения и навыки, доставляли радость через 
народные игры, песни, хороводы.

 В конце, по традици,и сожгли чучело Масленицы, а 
потом  с удовольствием уплетали вкусные блины с чаем.

Галина ЯДЫКИНА,
музыкальный руководитель 

детский сад с. Алёхино 

Масленичные забавы

Маслёнкины встречины 
Масленица – один и самых древних 
праздников, знаменующих приход весны 
и прощание с зимой. 

Традиции этого праздника бережно передавались из 
века в век, из поколения в поколение. Чувства любви и 
привязанности к Родине необходимо развивать в детях 
с самого раннего возраста путём вовлечения их в игры и 
традиции родного народа.

Праздником открылась масленичная неделя в детском 
саду «Тополёк» села Узкий Луг. 

На «Маслёнкины встречины» вышли воспитанники 
старшей и младшей групп, их воспитатели и все работники 
детского сада. Погода, как по заказу, была отменная и ве-
селился маленький узколугский народ от души. Праздник 
проходил «по-взрослому» - самые меткие бросали в цель 
снежки, самые быстрые бегали с препятствиями и самые 
сильные перетягивали канат. А ещё под весёлую музыку 
танцевали с лентами под масленичным колесом и водили 
хоровод вокруг Масленицы.

На столе детишек уже поджидало угощенье: румяные 
блинчики, баранки и чай из самовара.

Замечательный праздник подготовили для ребят воспи-
татели: Ирина Брюханова, Алёна Сластных, их помощники 
Юлия Горовая и Анна Богатова. А повара Вера Шелкова и 
Светлана Ленденёва испекли гору кружевных блинчиков.

Светлана УВАРОВА,
детский сад с. Узкий Луг

А мы Масленицу дождались
Уже не в первый раз мы 
рассказываем об удачном 
инновационном проекте 
«Интеграция дошкольного, 
общего школьного 
и дополнительного 
образования как условие 
успешной социализации 
сельских школьников», в 
котором объединили свои 
усилия школа, детский сад, 
муниципальная библиотека, 
школьная библиотека 
с.Нижняя Иреть.

 Проект работает уже несколько 
лет. Накоплен определённый опыт, 
с которым мы неоднократно дели-
лись с коллегами. Главная цель про-
екта- формирование у дошкольников 
и обучающихся школы целостного 
представления о мире, на основе прин-
ципа дополнительности всех видов 
урочной и внеурочной деятельности 
и их единства. 

В очередной раз в положитель-
ных результатах этой идеи убедились 
жители села Нижняя Иреть во время 
праздничных гуляний, посвящённых 
Масленице. Заранее были изучены на-
родные традиции, история праздника, 
традиции жителей сибирских сёл. А во 
время сельского праздника каждый 
клуб показал своё небольшое пред-
ставление совместно с работниками 
КДЦ с. Нижняя Иреть, и получилась 
хорошая познавательно-развлекатель-
ная программа.

Валерия Девятирикова, Евгений 
Волков и Сергей Волков, Виталий 
Загвоздин, София Старащук и Марат 

Старащук, Степан Брытков и Артём 
Перевалов - ребята из старшей группы 
детского сада - задорно исполнили 
весёлую детскую песенку. Воспита-
тели А.В Петухова и К.Е Шалашова 
совместно с родителями подготовили 
костюмы, музыкальные инструменты.

А ребята из клуба «Смешарики» 
(рук. Н.М. Мутина) решили позна-
комить всех с эпизодами народных 
масленичных гуляний, воспроизвести 
некоторые обрядовые моменты празд-
ника. С трещотками, колокольчиками 
и свистульками выкрикивали различ-
ные заклички.

Не менее интересными были на-
родные игры, подготовленные участ-
никами клуба «Сказочная страна» 
(рук. Е.Н. Переляева): «Метание 
валенка», «Маша-растеряша», «Пе-
ретягивание каната», «Горелки» и 

др. Дети с удовольствием приняли 
участие, получили заряд бодрости и, 
конечно, массу удовольствия от всего 
праздника!

Уже по традиции было приготов-
лено чучело Масленицы на занятиях 
клуба «Радуга» (рук. А.Ю. Ковалёва). 
И под известные слова: «Гори-гори 
ясно, чтобы не погасло»- народ сжег 
Масленицу.

А в завершение всей программы 
праздника клуб «Иреть спортивная» 
(рук. Р.О. Голоудинов) провёл спор-
тивные состязания с народными тра-
дициями. 

Как и положено на празднике -ве-
селились от души! Как здорово, что 
традиции есть и они живы.

Елена МУХОРИНА, 
модератор проекта

В Черемховском сельском поселении 
отметили Масленицу
25 февраля на площади 
Дома культуры с. Рысево 
прошло народное гуляние 
«Это я к вам пришла, ваша 
Масленица!».

Благодаря солнечному, теплому 
дню жители села и ближних деревень 
пришли посмотреть на праздник ста-
ринный, зимне-весенний, весну встре-
тить, зиму проводить, поучаствовать в 
народном гулянии.

Торговые ряды радовали гостей 
своим изобилием: здесь и шашлыки, 
и блины «с пылу с жару», пельмени 
«Сибирские» от Татьяны Владими-
ровны Юнтуновой, различные салаты, 
горячий чай с травами, сладости и 
многое другое.

Праздничное действие открыл 
сборный хор из участников клубных 
формирований ДК, с веселой, задор-
ной песней «Масленица». Эстафету 
подхватили ведущие – Болтушка и 
Говорушка, они поприветствовали 
всех гостей и поздравили с праздни-
ком. Ведущих сменил танцевальный 
коллектив «Солнечный мир танца» 
- средняя группа, с народным танцем 
«Марья-краса». Девчонки так зажи-
гали, что многие зрители не смогли 
устоять на месте, подпевали и танцева-
ли вместе с артистами. Одно действие 
сменялось другим – на суд зрителей 
была представлена театрализованная 
миниатюра «Как дед с бабкой Мас-
леницу встречали». Сценические ге-
рои поведали зрителям, в шуточной 
форме, как называются масленичные 
дни недели, что в эти дни делали, кто 
к кому в гости ходил, кто блинами 

угощал. Театр сменился танцеваль-
ной зарисовкой «Семечки», в которой 
принимали участие и театральный, и 
танцевальные коллективы.

Всё действие плавно перешло в 
развлекательные конкурсы и спор-
тивные забавы. Конкурсы в этом году 
были все новые, зрители с большим 
удовольствием принимали участие: 
инопланетяне поедали блины, ловили 
загадочную рыбу необычной удоч-
кой, стреляли по мишени из большой 
рогатки, играли в «Ручеёк» и «По-
душечку». Между конкурсами была 
разыграна лотерея.

В спортивных забавах зрители по-
казали свою удаль молодецкую. В этом 
году женское население не отставало 
от мужского: и чурки рубили, из рогат-
ки стреляли, даже гири поднимали и 
канат тянули.

Все гости за участие в конкурсах 
призы и подарки получили.

На протяжении всего праздника 
волонтеры культуры предлагали на-

писать зрителям послание, которые 
сгорят вместе с чучелом Масленицы. В 
этих посланиях люди писали о несча-
стье, болезнях, чтобы всё это сгорело 
в огне.

Кульминацией народного гуляния 
стал праздничный хоровод и сожже-
ние чучела Масленицы. В древние 
времена считалось, что этот огонь рас-
топит лёд и отогреет землю, ускорит 
приход долгожданной весны.

Масленица простилась с нами до 
следующего года! В Черемховском 
сельском поселении ждут прихода 
Весны!

Олеся НЕПОМНЯЩИХ

Р.S. Коллектив ДК с. Рысево 
благодарит ИП. Т.В. Юнтуновой 
за помощь в организации и проведе-
нии народного гуляния, за вкусные 
пельмени и блины. А также семью 
Ворожцовых, которые каждый год 
балуют гостей вкусными и сочными 
шашлыками. Всем огромное спасибо 
за сотрудничество!
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За год до столетнего юбилея

Женщина-легендаЖенщина-легенда
Участница Великой 
Отечественной войны 
Галина Ивановна Лохова, 
проживающая в с. Бельск, не так 
давно принимала поздравления. 
Ей исполнилось 99 лет!

Глава администрации Бельского по-
селения Александр Тюменцев и пред-
седатель совета ветеранов Неля Лохова 
приехали к Галине Ивановне с подарками. 
Женщина в таком преклонном возрасте 
всегда рада гостям. Она уже несколько 
лет не выходит из дома, но активно ин-
тересуется всеми событиями своего села 
и района.

Родилась Галина Ивановна в 1924 году 
в селе Бельск, где окончила 7 классов. До 
начала Великой Отечественной войны она 
работала в пионерском лагере. В сентябре 
1941 года поступила в ФЗО г. Черемхово, 
получив специальность слесаря. 

С группой девушек была направлена 
в г. Новосибирск, ст. Кривощеково для 
работы на заводе. В 1942 году добровольно 
Галина Ивановна уходит на фронт с под-
ругой Катей Серовой. В январе 1943 года 
их направляют в Ярославское интендант-
ское училище - г. Омск. По окончании она 
получила специальность - санинструктор, 
повар. 

С группой курсантов Галину Ивановну 
направляют на фронт в штаб армии г. 
Новый Оскол. Она попадает в 184 Ду-
ховщинскую стрелковую дивизию, 297 
стрелковый полк. Дивизия только что вы-
шла из окружения разбитой, с большими 

потерями и находилась на формировании. 
Готовилась к наступлению под Курском. 

На их участке сосредоточился боль-
шой танковый корпус и в июле начались 
тяжелые бои. Дивизия понесла крупные 
потери. Галина Ивановна участвовала в 
боях, делала перевязки раненым, были и 
такие, что умирали у нее на руках.

Здесь, на фронте, Галина Ивановна 
встретила свою первую любовь, родом из 
Белоруссии. Но вместе им быть не сужде-
но, их разлучила война. Галину Ивановну 
комиссовали домой. Но вскоре на люби-
мого пришла похоронка. 

После войны Галина Ивановна работа-
ла в больнице медсестрой, а затем много 
лет в бельском Доме культуры. Долгое 
время была активной участницей худо-
жественной самодеятельности.

Сейчас за Галиной Ивановной уха-
живает дочь Анна. Но и сама женщина 
старается не унывать и даже шутит, что до 
99 лет ей еще далеко. В планах- отметить 
столетний юбилей на следующий год.

Хочется пожелать Галине Ивановне 
крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой, благополучия и бодрости духа.

Светлана БЕДУШВИЛЬ

Золотые голоса Михайловки

Женщины-талантыЖенщины-таланты
Сразу две наивысших награды 
завоевали на международном 
фестивале «Виват, талант» 
обладательницы прекрасных 
голосов, которые не только 
радуют своим талантом, 
но и заставляют полюбить 
творчество.

Евгению Сорока знают уже давно не 
только в родной Михайловке, но и во всём 
Черемховском районе. Она преподает в 
Детской школе искусств, руководит детским 
вокальным ансамблем «До-ми-солька» и 
открывает новые горизонты перед деть-
ми, увлеченными музыкой и вокалом. На 
фестивале, который проходил в областном 
центре в конце февраля, Евгения Фёдоровна 
выступила не только в качестве наставника, 
который готовил своих учеников к успеш-
ному выступлению, но и как участница. Она 
выступила на сцене, исполнив перед боль-
шой аудиторией очень душевную компо-
зицию и не оставив никого равнодушным. 

Ещё одна представительница препода-
вательского состава михайловской ДШИ 
- Елизавета Сухова. Преподает она на ху-
дожественном отделении, развивая у уче-
ников любовь к живописи и прикладному 
творчеству, а в свободное время увлекается 
вокалом. Девушка занимается в вокальной 
студии «Свободный полёт» РДК «Жарки» 
под руководством Татьяны Куйдиной и тоже 
смогла завоевать любовь и признание благо-
дарных зрителей. В её сольном репертуаре 
много разных композиций, и без её участия 
не проходит ни один концерт в Михайловке.

У обеих представительниц творческих 
объединений из Михайловки наивысшие 
награды фестиваля «Виват, талант» - ди-
пломы лауреатов первой степени. Ещё одно 
подтверждение тому, что в нашем районе 
живут, трудятся и дарят людям положи-
тельные эмоции самые талантливые жен-
щины, девушки, девочки!

Екатерина БОГДАНОВА

Мечта привела в детский театр
Женщина-успехЖенщина-успех
Для Ирины Малыхиной работа 
с детьми давно уже стала частью 
жизни. 

В Центре внешкольной работы п. Ми-
хайловка она руководит театральной сту-
дией и учит своих подопечных основам 
актерского мастерства. Дело непростое, но 
очень интересное. 

Ирина Фёдоровна признаётся, что всег-
да театр её манил, но в том месте, где она 
выросла, играть в постановках на сцене 
брали только взрослых. Получив образова-
ние по специальности учитель начальных 
классов, она не забыла детскую мечту и ста-
ла искать такую работу, где можно было бы 
реализовать себя, развиваться и помогать 
развивать таланты другим. Семь лет назад 
судьба привела ее в Центр внешкольной 
работы п. Михайловка, так она стала руко-
водителем театральной студии.

Любая театральная постановка требует 
серьезной самоотдачи и от руководителя 
труппы и от самих артистов. Но у Ирины 
Фёдоровны получилось организовать хо-
рошую площадку и все условия для успеш-
ного обучения юных артистов. Её занятия 
посещают ребята от шести до 14 лет – кто-то 
приходит открытым, раскрепощенным, 
артистичным, в ком-то все эти качества 
приходится долго и упорно развивать. Но 
те, кто прислушивается к педагогу, регуляр-
но посещает занятия и желает выступать 
на сцене, обязательно находят свою роль 
в очередном спектакле, постановке или 
праздничном концерте.

Учить детей основам театральной и сце-
нической деятельности было бы сложнее, 
если бы педагог сама не находилась в посто-
янном поиске ответов на важные вопросы, 
не совершенствовала знания и навыки. 
Ирина Фёдоровна ежегодно участвует в 
семинарах, курсах и практикумах, которые 
помогают в работе с детьми. В прошлом 

году она прошла курсы при театральном ин-
ституте им. Бориса Щукина, которые очень 
помогли сделать детский театральный кол-
лектив ещё более способным, артистичным.

На прошедшем в конце февраля об-
ластном конкурсе профессионального ма-
стерства среди педагогов дополнительного 
образования «Лидер-2023» Ирина Фёдо-
ровна выступала перед коллегами и жюри 
с презентацией собственной методики по 
коллективному сценическому вниманию – 
тема особенно актуальна для тех, в чьих теа-
тральных студиях занимаются дети разного 
возраста. За наработки и очевидные резуль-
таты от их применения Ирину Малыхину 
высоко оценили и наградили дипломом 
лауреата второй степени. Для неё самой 
эта награда стала результатом многолетней 
работы на пути к реализации своей мечты 
из детства. И впереди еще много вершин, 
которые предстоит покорить ей и её детям!

Екатерина БОГДАНОВА

Наше будущееНаше будущее
В начале марта подведены 
итоги Муниципального 
районного конкурса «Мисс 
ЮИД-2023», в этом году 
мероприятие посвящено 
50-летию создания отрядов 
ЮИД. 

Его организаторами стали отдел Госав-
тоинспекции МО МВД России «Черемхов-
ский» и отдел образования администра-
ции Черемховского района.

В конкурсе приняли участие десять 
самых активных, творческих и талант-
ливых представительниц отрядов юных 
инспекторов движения образовательных 
учреждений Черемховского района, кото-
рые боролись за право быть первой. 

Основная цель данного мероприятия 
– привлечение школьников к вступлению 
в отряды юных инспекторов движения, 
а также совершенствование работы по 
предотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей и 
подростков.

По итогам конкурса звание «Мисс 
ЮИД» в этом году досталось Екатерине 
Шалашовой (школа села Саянское), второе 
место заняла Полина Сергеева (школа села 
Зерновое), третье место досталось Ксении 
Никитиной (школа села Новогромово).

Светлана ПОПИК

Знают Правила Знают Правила 
дорожного движения дорожного движения 
лучше всехлучше всех
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Татьяна Георгиевна 
Кокорина – заместитель 
директора, начальник службы 
промышленной безопасности 
и охраны труда. На разрезе 
«Черемховский» компании 
Востсибуголь (входит в 
Эн+),  она отвечает за жизнь 
и здоровье практически 
полутора тысяч человек.

В угольной отрасли Татьяна Кокорина 
трудится с 1990-го года. Начинала гор-
норабочим на маркшейдерских работах. 
Как вспоминает Татьяна Георгиевна, во 
время учебы «Охрана труда» был самым 
нелюбимым предметом, по нему она по-
лучала самые низкие оценки и никогда 
не думала, что будет серьезно занимать-
ся этой деятельностью, была уверена, 
что эти знания никогда не пригодятся. 
Но когда в компании проводилась ре-
организация, ей предложили перейти 
на должность инженера по охране труда 
- образование и опыт на предприятии 
подходили под требования. Татьяна по-
думала и согласилась. И, неожиданно для 
себя, полюбила новую профессию.

- Вникала в работу с самых азов. 
Работа интересная, разноплановая. 
Хочется знать всё больше и больше, 
хоть и нельзя объять необъятное…

- Наша служба имеет огромное зна-
чение, - продолжает Татьяна Георгиевна. 
– Сегодня один из основных принципов 
организации производства как в Че-
ремховугле.

Угледобыча – сложное производство, 
тем более когда речь идет о таком круп-
ном предприятии как Черемховуголь 
с  пятимиллионной годовой добычей, 
исполинской горной техникой и зада-
чей по надежному обеспечению региона 
жизненно важным топливом. Поэтому на 
предприятии технике безопасности и ох-
ране труда особое внимание. Так, к обога-
тительной фабрике приписан пожарный 
расчет,  есть аварийно-спасательный от-
ряд. На разрезе на каждом участке мини-
мум два человека, из работников смены, 
состоят в  горноспасательной команде. 

Все участки оснащены медпунктами, там 
дежурят медики. Если вдруг нештатная 
ситуация - всегда есть кто-то, кто знает, 
что нужно делать.

Несмотря на это, начальник служ-
бы охраны труда всегда на связи, всегда 
держит руку на пульсе. Татьяна Георги-
евна рассказала, что восстановить силы 
и набраться энергии ей помогает хобби 
– она очень любит свой огород, с удо-
вольствием выращивает овощи, зелень, 
цветы. Посадка, уход за растениями, сбор 
урожая приносят радость, позволяют 
отдохнуть от серьезной ответственной 
роли руководителя.

В службе промышленной безопасно-
сти и охраны труда разреза «Черемхов-
ский» сейчас четыре человека. Началь-
ник очень довольна своим коллективом 
– знающие, образованные и тактичные 
сотрудники.

- Костяк нашей службы – просто 
молодцы! Взаимодополняют друг дру-
га, работают слаженно и дружно. Мы 
одна команда!

Компания  Востсибуголь проводит 
различные конкурсы между службами, 
выполняющими одинаковые функции, 
сравниваются показатели работы, дости-
жения. Черемховцы показывают достой-
ные результаты. Вообще, в этой сфере 
работает не так много специалистов, все 
знают друг друга, поддерживают и помо-
гают. Возникают вопросы – их решают 
коллегиально, никто не остается одинна 
один со своей задачей.

- Если в нашей работе есть недоче-
ты, они сразу выявляются. Если мы 
где-то не дорабатываем, то сразу чет-
ко видно – здесь слабое звено. Каждый 
случай рассматривается – где ошибка, 
где сбой. Анализируем, делаем выводы. 
Эти выводы потом транслируются 
коллегам по всем предприятиям.

Половина работы отдела Татьяны 
Кокориной заключается в работе с до-
кументацией. На каждый вид работ, что 
производятся на разрезе, существует свой 
пакет нормативных документов, инструк-
ций, правил по охране труда. Их нужно 
адаптировать под нужды предприятия,  

следить, чтобы все они были актуаль-
ными, соответствовали действующему 
законодательству, менять при изменении 
требований.

Вторая часть работы – работа с людь-
ми. Она очень разнообразна: работа не-
посредственно на участках и с теми, кто 
только устраивается, обучение и кон-
троль. Татьяна Георгиевна подчерки-
вает, что обучение прошли все 100 % 
работников.

- Поначалу, конечно, были трудно-
сти, - призналась Татьяна Георгиевна.  
– Но в компании Востсибуголь в целом 
идет планомерная работа по выстра-
иванию системы охраны труда и безо-
пасности.

Сейчас Кокорина видит, что ее настой-
чивость принесла результаты. Можно 
сказать, что люди «воспитываются». Они 

относятся с пониманием к требованиям, 
сами следят за соблюдением правил соб-
ственной безопасности, присматривают 
за коллегами, могут сделать замечание 
нарушителю.

- Специалистов по нашему профилю 
готовят в вузах.  Но выпускникам  по-
сле института приходится многому 
доучиваться – очень уж подвижная у 
нас система - постоянные изменения, 
движение документов. 

- Горняцкое дело не совсем женское, 
но в нашей службе женщины пришлись 
ко двору, как ответственные, усидчи-
вые, настойчивые и требовательные к 
себе и окружающим. Но у любого нашего 
работника, мужчины или женщины, 
должен быть характер, стержень, тру-
долюбие и уважительное отношение 
к людям. И без чувства юмора у нас 
тоже никак!

Татьяна Георгиевна не скрывает, 
что любит свою работу, подтвержде-
ние многолетний стаж на предприятии. 
Привлекают и важность профессии, и 
достойная заработная плата, и стабиль-
ность компании.

- Ни одного дня не жалела, что вы-
брала эту профессию. - Особенно прият-
но, - говорит специалист, - когда видишь, 
что люди находят рациональное зерно 
в твоих требованиях, видят, что всё 
во благо, и встают на твою сторону.

Родители Татьяны Георгиевны тоже 
работали на разрезе. Мама руководила 
отделом нормирования, папа был маши-
нистом экскаватора. Татьяна пошла по 
родительским стопам, а вот ее взрослые 
дочери выбрали себе другие профессии. 
Одна занимается автомобилями, другая 
- торговлей. А для мамы главное, что 
им работа нравится, они преуспевают и 
счастливы. Возможно, славную горняц-
кую династию продолжат внуки Татьяны 
Георгиевны, когда подрастут.

Ольга РОССОВА

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Татьяна КОКОРИНА: 
Я влюблена в свою работу

Поздравляю с Международным 
женским днем 8 Марта! Желаю 
себе и всем женщинам уверенности 
в завтрашнем дне, стабильности, 

счастья, семейного благополучия! Побольше 
радости, добра, финансового достатка!
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Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2023 № 92-п

г. Черемхово

О проведении неотложных противо-
паводковых мероприятий на террито-
рии Черемховского районного муни-
ципального образования в 2023 году

В целях уменьшения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в паводковый 
период 2023 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить решение вопросов по вы-
полнению противопаводковых мероприятий 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2023 году 
на комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Черемховского 
районного муниципального образования. 

2. Утвердить:
- план мероприятий по обеспечению 

безопасного пропуска паводковых вод на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2023 году 
(приложение № 1);

- состав рабочих групп на паводковый 
период 2023 года (приложение № 2);

- список населенных пунктов Черемхов-
ского районного муниципального образова-
ния, из которых предполагается проведение 
эвакуации населения  (приложение № 3);

- план привлечения органов местного 
самоуправления поселений Черемховского 
района, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций при возникновении паводков 
(наводнений) (приложение № 4);

- список лодок, имеющихся в индиви-
дуальном пользовании граждан, на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования (приложение № 5);

- перечень эвакуационных органов, раз-
вертываемых на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
при чрезвычайной ситуации, обусловленной 
паводком, наводнением (приложение № 6);

- схему взаимодействия руководящего 
состава и служб на паводковый период в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2023 год (приложение № 7);

- алгоритм действия при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
обусловленной паводком, наводнением, на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования (приложение № 8).

3. Рекомендовать главам Бельского, 
Голуметского, Нижнеиретского, Новостро-
евского, Онотского, Парфеновского, Тальни-
ковского, Тунгусского, Узколугского сель-
ских поселений Черемховского районного 
муниципального образования, руководите-
лям предприятий и организаций, объекты 
которых находятся в предполагаемой зоне 
подтопления или затопления, в срок до 8 
апреля 2022 года:

- провести необходимые подготовитель-
ные мероприятия по пропуску паводковых 
вод, сохранению имущества и сооружений, 
привести в готовность соответствующие 
силы и средства, пункты временного раз-
мещения при эвакуации;

- создать противопаводковые комиссии;
- предоставить в отдел по делам ГО и ЧС 

администрации Черемховского районного 
муниципального образования (кабинет № 
19) копии нормативно-правовых актов по 
проведению противопаводковых меропри-
ятий, планов мероприятий;

- организовать выставление временных 
гидрологических постов по контролю за 
обстановкой на водных объектах.

4. Для информирования и принятия ре-
шений по управлению противопаводковы-
ми мероприятиями рекомендовать главам 
поселений, руководителям предприятий и 
организаций, объекты которых находятся 
в предполагаемой зоне подтопления или 
затопления, не реже одного раза в сутки (с 
начала и до прохождения ледохода) сооб-
щать о состоянии водных объектов и обста-
новке на местах по телефонам 5-32-14, сот. 
89086470121, 112 (муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района»), по те-
лефонам 01, 5-60-14 (4 пожарно-спасатель-
ный отряд федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной 
службы (2 разряда г. Черемхово) главного 
управления МЧС России по Иркутской об-
ласти), а при вскрытии ледового покрытия 
рек и начала ледохода непосредственно 
в районе населенных пунктов, сообщать 
данную информацию немедленно.

5. Начальнику отдела организацион-
ной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 

край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муници-

пальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.02.2023 № 74-п

г. Черемхово

Об организации общественных 
обсуждений 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 
«Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду», руководствуясь Положением о поряд-
ке проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 12 января 2022 
года № 2-п, статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений предварительных матери-
алов оценки воздействия на окружающую 
среду в отношении планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности 
по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Объ-
ект приповерхностного захоронения произ-
водственных отходов V класса опасности» на 
этапе рассмотрения проектной документа-
ции, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности (Далее - Объект госу-
дарственной экологической экспертизы).

Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является общество с ограничен-
ной ответственностью «Разрез Черемхову-
голь» (ООО «Разрез Черемховуголь»), ОГРН 
1193850023950, ИНН 3808269329; юриди-
ческий и фактический адрес: 665413, Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 
д. 1., Тел/факс: 8(39546) 5-18-70, 8(39546) 
5-09-51, e-mail: shevtsovaik@kvsu.ru.

Исполнитель работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду является об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Сибэком-проект» (ООО «Сибэком-про-
ект»), ИНН 3808152384, ОГРН (ОГРНИП) 
1073808015192, юридический и фактиче-
ский адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Крас-
ногвардейская, 22/1, оф.2, адрес электрон-
ной почты, факс исполнителя: eco2002@
mail.ru, +7 (3952) 20-99-81, 20-45-56.

2. Общественные обсуждения предвари-
тельных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы 
провести в форме общественных слушаний 
(в режиме онлайн-конференции) в соответ-
ствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 12 января 2022 года № 2-п.

Ссылка для подключения с целью уча-
стия в общественных слушаниях: https://
jazz.sber.ru/ng35ny?psw=OBhRVQUdDhMG
CFZDWgkZAAkCSw.

3. Провести общественные обсуждения 
предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по Объекту государственной экологиче-
ской экспертизы  в 16:00 часов по местно-
му времени 13 марта 2023 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за про-
ведение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

5. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду по Объекту госу-

дарственной экологической экспертизы и 
представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 10 февраля 2023 года по 12 
марта 2023 года в кабинет № 18 (с 09:00 до 
18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, располо-
женного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

 Предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, а также 
журналы учета замечаний и предложений 
общественности доступны на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования со дня размещения 
указанных материалов для общественности 
и в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений в 
рабочее время по будням с 09-00 до 18-00 
часов местного времени (обед с 13-00 до 14-
00 часов) по адресу: 665413, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, e-mail: ugkx07@mail.ru.  

6. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду назначить пер-
вого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра района Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2023 № 66-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования от 24 октября 
2022 года № 585-п «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах» на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного   муници-
пального образования от 24 октября 2022 
года № 585-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»» (далее–постановление) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей 
редакции:

«Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, на торгах» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования» разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стан-
дарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению зе-
мельных участков на торгах в Черемховском 
районном муниципальном образовании 
(далее - ЧРМО)».

1.2. пункт 2.17.2 дополнить подпунктом 
6 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

«разработка схемы расположения зе-
мельного участка, образование которого 
допускается исключительно в соответствии 
с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.»;

1.3. в абзаце первом пункта 2.17.2 сло-
ва «2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации» заменить 
словами «2-6 пункта 16 статьи 11.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

1.4. в пунктах 2.18, 2.19 цифры «2.6.3, 
2.6.4» заменить цифрами «2.6.2, 2.6.3»;

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2023 № 69-п

г. Черемхово

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации 
Черемховского районного муници-
пального образованияот 13 октября 
2022 года № 565-п «Об утверждении 
административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования»

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 октября 2022 года № 
565-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся 
в частной собственности» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования»» (далее – постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.1 регламента изложить в 
новой редакции:

«Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, находящихся в частной 
собственности на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной 
услуги, определяет стандарт, сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
по перераспределению земельных участков 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании (далее – ЧРМО)».

1.2. пункт 2.16 дополнить подпунктом 
2.16.20 следующего содержания:

«Разработка схемы расположения зе-
мельного участка, образование которого 
допускается исключительно в соответствии 
с утвержденным проектом межевания тер-
ритории.»;

1.3. в тексте регламента при указа-
нии на форму собственности земельных 
участков слова «государственной или» ис-
ключить, а после слова «муниципальная 
собственности» дополнить словами «или 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на тер-
ритории сельских поселений, входящих в 
состав района.»;

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.02.2023 № 96-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьёй 134 Трудового 
кодекса 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 14 февраля 2023 года № 
85-п «О мерах по индексации заработной 
платы работников муниципальных учреж-
дений (автономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденное постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 октября 
2016 года № 446 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 7 декабря 2017 года № 736, 
от 22 января 2018 года № 32, от 7 марта 
2019 года № 135-п, от 12 декабря 2019 года 
№ 749-п, от 13 октября 2020 года № 509-п, 
от 15 сентября 2022 года № 495-п) (далее 
– Примерное положение) изменение, изло-
жив приложения № 1 и № 2 к Примерному 
положению в новой редакции (приложения 
№ 1, № 2 к настоящему постановлению). 

 2. Отделу организационной ра-
боты (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 октября 
2016 года № 446 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений (автономных, 
бюджетных, казенных), финансируемых из 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением; 

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2023 № 103-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о звании 
«Ветеран администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования»

В целях общественного признания 
трудовых заслуг граждан перед админи-
страцией Черемховского районного муни-
ципального образования, в соответствии 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о звании 
«Ветеран администрации Черемховского 
районного муниципального образования» 
(приложение).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети 
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Интернет и направить на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным 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
20.02.2023 № 98-п

г. Черемхово

Об организации общественных 
обсуждений 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской 
Федерации», Приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 
«Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду», руководствуясь Положением о поряд-
ке проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 12 января 2022 года № 
2-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение обществен-
ных обсуждений на этапе рассмотрения про-
ектной документации, включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечае-
мой) хозяйственной и иной деятельности объ-
екта экологической экспертизы «Строитель-
ство молочно-товарной фермы на 400 голов 
в с. Зерновое Черемховский район Иркутской 
области (2-я очередь)» (Далее - Объект го-
сударственной экологической экспертизы).

Заказчиком проведения общественных 
обсуждений является акционерное общество 
«Белореченское» (СХАО «Белореченское») 
(ОГРН 1023802144431, ИНН 3840001848), юри-
дический/фактический адрес: 665479, Иркут-
ская обл., Усольский район, р.п. Белореченский, 
контактная информация: тел.: +7 (39543) 50558, 
электронная почта: dogovor@belor.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду является общество с 
ограниченной ответственностью «АйкьюЭ-
колоджи» (ООО «АйкьюЭколоджи») (ОГРН 
1153850007112, ИНН 3811028242), юридиче-
ский адрес: 664082, Иркутская обл., г. Ир-
кутск, мкр. Университетский, д. 114/2, пом. 
1-6, фактический адрес: 664081, Иркутская 
обл. г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 
201, контактная информация: тел.: +7 (3952) 
259159, электронная почта: IQeco@yandex.ru.

Генеральной проектной организацией 
является общество с ограниченной ответ-
ственностью архитектурно-проектная ма-
стерская «АРХАЛЬЯНС» (ООО АПМ «АР-
ХАЛЬЯНС») (ОГРН 1223800008893, ИНН 
3849088547), юридический/фактический 
адрес: 664047, Иркутская обл., г Иркутск, ул. 
Карла Либкнехта, д. 121, оф. 303, контакт-
ный телефон: +79148830111, электронная 
почта: ArchAlliance@yandex.ru. 

2. Общественные обсуждения предвари-
тельных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы 
провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 12 января 2022 
года № 2-п.

3. Провести общественные обсуждения 
предварительных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
по Объекту государственной экологиче-
ской экспертизы  в 16:00 часов по местно-
му времени 21 марта 2023 года в актовом 
зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за про-
ведение общественных обсуждений струк-
турное подразделение администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

5. Предоставить общественности воз-
можность ознакомиться с предваритель-
ными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду по Объекту госу-

дарственной экологической экспертизы и 
представлять свои замечания в письменной 
форме в срок с 28 февраля 2023 года по 20 
марта 2023 года в кабинет № 18 (в рабочее 
время по будням с 09-00 до 18-00 часов 
местного времени (обед с 13-00 до 14-00 ча-
сов)) здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., 
д. 20, Черемхово, 665413.

 Предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, а также 
журналы учета замечаний и предложений 
общественности доступны на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования со дня размещения 
указанных материалов для общественности 
и в течение 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуждений в 
рабочее время по будням с 09-00 до 18-00 
часов местного времени (обед с 13-00 до 14-
00 часов) по адресу: 665413, г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20, e-mail: ugkx07@mail.ru.  

6. Председателем общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду назначить пер-
вого заместителя мэра района Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на первого 
заместителя мэра района Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2023 № 105-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 по мероприятиям муници-
пальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и 
туризма в Черемховском районном муни-
ципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 авгу-
ста 2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го 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, 17 января 2023 года № 14-п, 
19 января 2023 года № 22-п, 15 февраля 
2023 года № 87-п) (далее - Программа), 
следующие изменения: приложение № 6 к 
Программе - «Объем и источники финанси-
рования Программы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

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

2.2. направить настоящее 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 настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социаль-
ным 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
01.03.2023 № 111-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденный 
постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 
года № 532-п

В целях совершенствования программ-
но-целевых методов управления и повыше-
ния эффективности использования бюд-
жетных средств, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 8 Положения 
о контрольно-счетной палате Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, утвержденного решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2021 года № 
147, руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки, ре-
ализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п (в редакции постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 15 мая 
2020 года № 269-п, от 12 июля 2021 года 
№ 339-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 5.4. главы 5 «Контроль и 
оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы» слова «до 1 марта 
года» заменить словами «до 15 марта года».

2. Отделу организационной работы:
2.1. внести в оригинал постановления 

администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2023 № 115-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работни-
ков муниципальных казенных учреж-
дений культуры, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 
10 февраля 2023 года № 56-7-мпр «О повы-
шении (индексации) окладов (должностных 
кладов) труда работников государственных 
учреждений Иркутской области, функции и 
полномочия учредителя которых осущест-
вляет министерство культуры Иркутской 
области», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14 февраля 2023 года № 85 
-п «О мерах по индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), фи-
нансируемых из бюджета администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 1 к Примерному 
положению об оплате труда работников муни-
ципальных казенных учреждений культуры, 
расположенных на территории Черемховско-

го районного муниципального образования, 
утвержденное постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 2 августа 2021 года № 362–п (с 
изменениями, внесёнными  постановлениями 
от 25 октября 2021 года № 519–п, от 28 октября 
2021 года № 23, от 28 февраля 2022 года № 
88-п, следующие изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 2 авгу-
ста 2021 года № 362–п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных казенных уч-
реждений культуры, расположенных на тер-
ритории Черемховского районного муници-
пального образования» информационную 
справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

3. Настоящее постановление распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2023 года.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.01.2023 № 57-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана мероприятий 
по повышению уровня финансовой 
грамотности населения в Черемхов-
ском районном муниципальном об-
разовании на 2023 год

С целью повышения уровня финансо-
вой грамотности населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании, в 
соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р «Стратегия повышения 
финансовой грамотности в Российской Фе-
дерации на 2017 - 2023 годы», руководству-
ясь статьями 24, 50, Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Ответственным исполнителям, ука-
занным в Плане мероприятий:

2.1. обеспечить исполнение Плана ме-
роприятий по курируемым направлениям в 
установленные сроки и достижение ожида-
емых результатов его реализации;

2.2. предоставлять информацию об ис-
полнении Плана мероприятий в финансовое 
управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
ежеквартально до 10 числа месяца следую-
щего за отчетным кварталом. 

3. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Моё село, край Че-
ремховский», а также разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2023 № 108-п

г. Черемхово

Об утверждении Плана-графика меро-
приятий по профилактике производ-
ственного травматизма на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2023-2025 годы

Учитывая социальную и экономическую 
значимость обеспечения безопасных условий 
труда, профилактики возникновения произ-
водственного травматизма на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области  от 23 
июля 2008 года № 58-оз «Об охране труда 
в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 24 июля 2008 года № 63-оз «О 
наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственны-
ми полномочиями в сфере труда», в целях 
реализации подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Черемховском 
районном муниципальном образовании» 
муниципальной программы «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском район-
ном муниципальном образовании», утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 663, 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприя-
тий по профилактике производственного 
травматизма на территории Черемховского 
районного муниципального образования на 
2023-2025 годы (прилагается).

2. Сектору по труду отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Бокарева 
Т.Г.) обеспечить выполнение утверждённого 
Плана-графика мероприятий по профилак-
тике производственного травматизма на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования на 2023-2025 годы.

3. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить первого 
заместителя мэра района Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2023 № 104-п

г. Черемхово

О комиссии по установлению фактов 
проживания граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в жилых помещениях, 
находящихся в зоне чрезвычайной си-
туации, нарушения условий их жизне-
деятельности и утраты ими имущества

В целях осуществления полномочий, 
определенных Федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по установлению 
фактов проживания граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в жилых помещениях, на-
ходящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
нарушения условий их жизнедеятельности и 
утраты ими имущества в результате чрезвы-
чайной ситуации, возникшей на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (далее - Комиссия).

2. Утвердить:
2.1.  перечень должностей, входящих в 

состав комиссии по установлению фактов 
проживания граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в жилых помещениях, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, нарушения условий 
их жизнедеятельности и утраты ими имуще-
ства в результате чрезвычайной ситуации на 
территории Черемховского районного муни-
ципального образования (Приложение 1).

2.2. положение о комиссии по установ-
лению фактов проживания граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в жилых помещениях, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, нарушения условий их жизнедеятель-
ности и утраты ими имущества в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования (Приложение 2).

2.3.  определить правовым актом пере-
чень должностных лиц для обследования 
жилых помещений с целью установления 
факта нарушений условий жизнедеятельно-
сти и утраты имущества первой необходимо-
сти в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации на подведомственной территории.

3. Начальнику отдела организацион-
ной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Отчёт главы и администрации 
Михайловского муниципального образования 
о работе за 2022 год

Социально-
экономическое 
положение 
городского 
поселения
Общая численность постоян-

ного населения Михайловского 
городского поселения по данным 
«Иркутскстат» на 01.01.2022 года 
составляет 7 233 человек.

 Количество родившихся в 
2022 году составило 36 человек, 
количество умерших составило 
84 человека. 

По состоянию на 1 января 
2022 года на территории Михай-
ловского городского поселения 
осуществляют свою деятельность 
30 малых предприятий, 125 инди-
видуальных предпринимателей 
по разным видам экономической 
деятельности.

Среднесписочная численность 
работников, занятых в экономике 
– 1 400 человек.

На 1 января 2023 года зареги-
стрировано в Центре занятости 
населения по городу Черемхово 
и Черемховскому району 40 че-
ловек, проживающих в Михай-
ловском городском поселении. 
Население в трудоспособном воз-
расте – 2 332 человек.

Среднемесячная заработная 
плата в Михайловском городском 
поселении в 2022 году составила 
36 367,50 рублей.

Бюджет 
Михайловского 
городского 
поселения
Доходы бюджета городского 

поселения за 2022 год исполне-
ны в сумме 111 118,3 тыс. рублей, 
расходы составили  111 509,0 тыс. 
рублей.

В структуре доходов бюджета 
городского поселения за 2022 год 
наибольший удельный вес при-
надлежит безвозмездным посту-
плениям из областного и районно-
го бюджетов, что составило 86%, 
доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского по-
селения составила – 14%.

В сравнении исполнения бюд-
жета городского поселения к 2021 
году исполнение налоговых и не-
налоговых доходов бюджета го-
родского поселения за 2022 год со-
ставило больше на (+ 1 190,0) тыс. 
рублей, межбюджетных трансфер-
тов из областного и районного 
бюджетов получено больше на 
(+38 408,0) тыс. рублей.

Михайловское городское по-
селение в 2022 году принимало 
участие в реализации шести госу-
дарственных программах Иркут-
ской области.

Благодаря проведенной работе 
администрацией городского по-
селения по вхождению в государ-
ственные программы Иркутской 
области из областного бюджета 
предоставлены субсидии в общей 
сумме 78 912,5 тыс. рублей в целях 

софинансирования следующих 
мероприятий:

- на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды в 
сумме 3 390,2 тыс. рублей;

- на реализацию первоочеред-
ных мероприятий по модерни-
зации объектов теплоснабжения 
и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности в 
сумме 8 235,0 тыс. рублей;

- на осуществление дорожной 
деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значе-
ния в сумме 56 643,3 тыс. рублей;

- субсидии в целях софинанси-
рования расходных обязательств 
по реализации мероприятий пе-
речня проектов народных иници-
атив в сумме 2 879,8 тыс. рублей;

-по сбору, транспортирова-
нию и утилизации (захоронению) 
твердых коммунальных отходов с 
несанкционированных мест раз-
мещения отходов в сумме 817,5 
тыс. рублей;

- по созданию мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов в сумме 785,0 тыс. 
рублей;

- на реализацию общественно 
значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий в 
рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий в 
сумме 6 161,7 тыс. рублей.

Кроме этого, социальное пар-
тнерство имеет важное значение 
в работе администрации. Нами 
заключены Соглашения социаль-
но-экономического сотрудниче-
ства с организациями, осущест-
вляющими свою деятельность на 
территории Михайловского го-
родского поселения, на сумму 63,3 
тыс. рублей и денежные средства 
получены в полном объеме.

За 2022 год расходы бюджета 
городского поселения произведе-
ны на сумму 111 509,0 тыс. рублей.

Существенная доля расходов 
бюджета городского поселения 
была сформирована в рамках про-
граммно-целевого метода плани-
рования и исполнения бюджета, 
что позволило сконцентрировать 
усилия для комплексного и систем-
ного решения среднесрочных и 
долгосрочных проблем экономиче-
ской и социальной политики Ми-
хайловского городского поселения, 
обеспечить прозрачность и обосно-
ванность процесса выбора целей, 
выбрать наиболее эффективные 
пути достижения результатов.

В бюджете отчетного года 
предусмотрено 11 муниципальных 
программ и на их финансирование 
направлено 87 139,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет:

- средств федерального бюд-
жета в сумме 2 701,5 тыс. рублей;

- средств областного бюджета в 
сумме 76 211,0 тыс. рублей;

- средств бюджета городского 
поселения в сумме 8 226,5 тыс. 
рублей.

Дорожная 
деятельность
Общая протяженность улич-

но–дорожной сети городского 
поселения составляет 45 км. 

Расходы на дорожное хозяй-
ство в 2022 году составили 59 
837,1 тыс. рублей и производи-
лись в рамках реализации муни-
ципальной программы «Разви-
тие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Михайловского городского посе-
ления на 2019 - 2024 годы».

Выполнены работы по содер-
жанию автомобильных дорог, 
включающие мероприятия по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения: 

- очистка дорог;  

- нанесение дорожной разметки;

 - установка и замена дорож-
ных знаков.

Выполнены работы по ямочно-
му ремонту асфальтобетонного по-
крытия дороги улицы Советская.

За счет средств областного 
бюджета и бюджета городского 
поселения выполнены работы по 
капитальному ремонту асфальто-
бетонного покрытия автомобиль-
ной дороги по улице Горького (2 
этап) и улиц Советская - Заводская.     

Стоимость капитального ре-
монта автомобильной дороги по 
улице Горького (2 этап) составила 
в сумме 19 525,2 тыс. рублей.

Расходы на выполнение ка-
питального ремонта автомобиль-
ной дороги по улице Советская 
- Заводская составили в сумме 38 
274,2 тыс. рублей.

Также в стоимость капитально-
го ремонта автомобильной дороги 
по улице Советская - Заводская 
включены и выполнены работы по 
установке освещения этой дороги.

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов Михайловского 
муниципального образования 
на 2019 - 2022 годы» выполнен 
ремонт асфальтового покрытия 
дворовой территории многоквар-
тирного дома № 39 в сумме 968,4 
тыс. рублей.

Жилищно – 
коммунальное 
хозяйство
На жилищно–коммунальное 

хозяйство за 2022 год направлено 
27 522,2 тыс. рублей.

По подготовке объектов комму-
нальной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Михайловского 
городского поселения на 2019-2022 
годы» произведен капитальный 
ремонт участка теплотрассы по ул. 
Полевая и стоимость капитального 
ремонта составила в сумме 8 403,0 
тыс. рублей.

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества мно-
гоквартирных домов в Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской 
области составили в сумме 436,0 
тыс. рублей (за муниципальный 
жилищный фонд).

Благоустройство 
территории 
городского 
поселения
Всего по благоустройству тер-

ритории городского поселения 
за 2022 год выполнено работ в 
сумме 18 458,7 тыс. рублей в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории Михайловского го-
родского поселения», в том чис-
ле основными мероприятиями 
по благоустройству территории 
городского поселения явились 
мероприятия с учетом областных 
средств по реализации:

- мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив – 2 939,0 
тыс. рублей;

- по реализации общественно 
значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий 
– 6 952,0 тыс. рублей;

- по организации деятельности 
по накоплению и транспортиро-
ванию твердых коммунальных 
отходов - 1 635,4 тыс. рублей;

- по реализации формирова-
ния современной городской среды 
в рамках регионального проекта 
Иркутской области «Формирова-
ние комфортной городской среды 
в Иркутской области» - 3 435,5 
тыс. рублей.

Надо добавить, что в 2022 году 
была подготовлена проектно–
сметная документация, собраны 
пакеты документов для получения 
субсидии на уборку несанкциони-
рованных свалок на территории 
Михайловского городского поселе-
ния и на создание мест (площадок) 
накопления ТКО в частном секторе.

В течение всего года произ-
водятся работы по содержанию 
и ремонту линий электропере-
дачи уличного освещения, рас-
ходы составили в сумме 2 216,0 
тыс. рублей, в том числе и оплата 
за потребление электроэнергии 
уличного освещения.

По реализации перечня про-
ектов народных инициатив в рам-
ках программы благоустройства 
территории городского поселе-
ния выполнены работы в сумме 2 
939,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 
в сумме 2 879,8 тыс. рублей.

За счет данных средств:

- установлено дополнительное 
уличное освещение по улице Про-
летарская;

- изготовлен и установлен на 
территории памяти Победы Ме-
мориал памяти воинам в Великой 
Отечественной войне.

За счет предоставленных 
средств из областного бюджета на 
реализацию общественно значи-

мых проектов по благоустройству 
сельских территорий выполнены 
работы по следующим проектам: 

- благоустройство сквера 
«Школьный» (установлено освеще-
ние, выполнены работы по укладке 
тротуарной плитки, установлены 
скамейки (урны) и установлен 
арт-объект «Световой глобус»);

- приобретен и установлен 
спортивный комплекс «Воркаут»;

- выполнены работы по обу-
стройству пешеходной дорожки 
от улицы Горького к территории 
больницы (также установлено 
освещение, выполнены работы 
по укладке тротуарной плитки, 
установлены скамейки (урны), а 
также «Световые арки»).

Общий объем выполненных 
работ составил в сумме 6 952,0 
тыс. рублей, в том числе:

 - в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» регионального 
проекта Иркутской области «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды в Иркутской области» 
в 2022 году выполнены работы 
по ремонту дворовой территории 
многоквартирных домов № 1 и № 
1а на общую сумму 3 404,3 тыс. 
рублей, в том числе:

- в рамках реализации муници-
пальной программы «Организа-
ция деятельности по накоплению 
и транспортированию твердых 
бытовых отходов на территории 
Михайловского городского посе-
ления» установлены 12 площадок 
ТКО в частном секторе и ликви-
дированы 2 (две) несанкциониро-
ванные свалки. Расходы составили 
1 635,4 тыс. рублей, в том числе:

Основные 
задачи 
на 2023 год
Будет продолжена целенаправ-

ленная работа по увеличению соб-
ственных доходов бюджета Михай-
ловского городского поселения, а 
также мероприятия по выполнению 
капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
капитального ремонта автомо-
бильных дорог и другие не менее 
важные задачи, которые позволят 
жить лучше и комфортнее жителям 
городского поселения.

Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог будет продолжен 
на предстоящие  три года (2023 
– 2025), в связи с тем, что из 
областного бюджета выделены 
субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
входящих в транспортный каркас 
Иркутской области в общей сумме 
119 312,3 тыс. рублей.

В 2023 году будет продолжена 
работа по освещению частного сек-
тора городского поселения и будет 
освещена улица Буровая, также 
завершены работы по благоустрой-
ству Мемориала памяти воинам 
в Великой Отечественной войне.

Некоторые вопросы находятся 
в стадии решения, и их выполне-
ние будет продолжено в 2023 году.

Будет продолжена необхо-
димая работа для вхождения в 
государственные программы Ир-
кутской области с целью получе-
ния дополнительных денежных 
средств для выполнения меропри-
ятий по благоустройству городско-
го поселения.
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Уважаемая 
Любовь Михайловна КОЗЛОВА!

Примите самые искренние пожелания 
в честь вашего юбилея! 

Вы очень ответственный человек, 
трудолюбивый и целеустремленный, 
который является для многих из нас на-
стоящим примером для подражания, а 
работа ваша – непростая и требующая 
колоссальной самоотдачи, серьезного 
подхода. 

Спасибо вам за эффективную деятель-
ность Думы Черемховского района, за 
всё, что делается депутатским корпусом 
на благо простых людей, за плодотвор-
ное взаимодействие с органами местного 
самоуправления, за умение отстаивать 
интересы общества на самых разных уров-
нях власти.

Пусть ваша работа будет и дальше 
плодотворной, направленной на благо 
людей, вызывая их признательность и 
уважение.

Желаю вам успехов во всех делах и на-
чинаниях, пусть не иссякнет забота близ-
ких, всегда сопутствует удача и хорошее 
настроение. Здоровья вам, благополучия, 
мира и добра!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

С юбилейным днём рождения 
поздравляем председателя Думы 

Черемховского района
Любовь Михайловну КОЗЛОВУ!

Вы совмещаете в себе качества опыт-
ного руководителя, профессионального 
наставника, человека с активной граж-
данской позицией, болеющего душой за 
наш район. 

Вы – человек дела, который со всей 
полной ответственностью относится к 
выполнению всех поставленных задач. 
Благодаря вашему неоценимому опы-
ту и профессионализму удаётся решать 
немало сложных вопросов, от которых 
зависит жизнь района и благополучие 
его жителей. 

Желаем вам долгих лет жизни, долгих 
лет работы, здоровья и успехов во всем. 
Желаем, чтобы удача сопутствовала вам в 
течение всей вашей плодотворной жизни, 
а неприятности обходили стороной!

Депутаты районной Думы

С юбилейным днем рождения 
поздравляем ветеранов труда:

с 85-летием:
Валентину Павловну 

ХОРОШИЛОВУ 
(д. Шубина),

Григория Кузьмича КРИВЕЛЬ 
(с. Тунгуска),

Валентину Михайловну 
ЗАЗУЛИНУ 

(с. Нижняя Иреть),
Лидию Георгиевну ГРИНЕНКО 

(с. Тальники),
Людмилу Александровну

 ОХОТИНУ 
(п. Михайловка),

Станиславу Петровну 
ЛЕНДЕНЁВУ 
(с. Узкий Луг);
с 80-летием:

Марию Дмитриевну ТЮЛИНУ 
(с. Новостройка)!

Желаем вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия во всём! Пусть каждый 
день будет наполнен хорошими новостя-
ми и радостными событиями. 

Пусть всегда рядом с вами будут те, 
кто поможет, согреет теплом и заботой. 
Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
мир и стабильность!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,
районный совет ветеранов 

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения ветеранов педагогического 

труда, родившихся в марте:
с 70-летием:

Нуриду Хамитовну СКРЯБИКОВУ 
(с. Парфёново),

Наталью Михайловну СОЛОВЬЁВУ 
(п. Михайловка),

Сергея Викторовича СЕМЁНОВА 
(с. Лохово);
с 65-летием: 

Татьяну Александровну ГОНЯЕВУ 
(с. Зерновое),

Надежду Георгиевну ПОПОВУ 
(с. Парфеново);

с 60-летием:
Алексея Валентиновича ИСАКОВА 

(п. Михайловка)!

Лестница жизни ведет в юбилей,
Ступеньки серьезные, часто крутые.
Вы вниз ненадолго взгляните скорей:

Победы и раны там боевые,
Печаль и обиды, потери и боль —

Всё это ушло, пусть уже не вернется.
Пусть сердце звучит от заботы 

ровней,
Пусть рядом будут те, кто любит и 

ценит,
Пусть ждет вас следующий юбилей.

И знайте: вас любят, вас ценят, в вас 
верят! 

Совет ветеранов 
педагогического труда

Милые женщины, 
уважаемые коллеги!

Примите самые искренние поздрав-
ления с чудесным весенним праздником 
– Международным женским днем 8 мар-
та! Пусть сбываются все ваши надежды 
и мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарен счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН по г. Черемхово, 

Черемховскому району и г. Свирску

Уважаемая 
Людмила Петровна 

ПРОКОФЬЕВА!

Сердечно поздравляем вас с 8 Марта! 

В этот тёплый весенний праздник хо-
чется пожелать вам всего самого светлого, 
радужного. Будьте всегда самой счаст-
ливой и весёлой, любящей и любимой, 
самодостаточной и деловой. 

Пусть все ваши задуманные планы 
воплощаются в реальность, всё всегда по-
лучается, успехов и процветания на рабо-
те, новых проектов и ярких достижений! 

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти, вечной весны в душе, море впечатле-
ний и цветов!                        

С уважением коллектив 
УСЗН по г. Черемхово, 

Черемховскому району и г. Свирску

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

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

Сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
японский грузовик в любом 
состоянии. Рассмотрю варианты: 
не на ходу, после ДТП 
или без документов. До 350 т.р. 
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.

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Если вы являетесь правообладателем объекта недвижимости 
(жилой дом, квартира, земельный участок), права на которые 
возникли до 1998 года и не были зарегистрированы 
в Росреестре, рекомендуем в рамках АКЦИИ РОСРЕЕСТРА 

зарегистрировать свое право. 

Для этого необходимо подать документы самостоятельно 
в МФЦ «Мои документы»

или в администрацию поселения 
или КУМИ ЧРМО (каб. 51 г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20).  

Госпошлина не взимается!  

Лечение в гериатрическом 
центре Иркутска

Государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Областной гериатри-
ческий центр» после нескольких месяцев 
работы как ковидный госпиталь вернулся к 
оказанию помощи пациентам преклонного 
возраста в Иркутской области. Медицин-
скую помощь пожилым оказывают про-
фессионалы – врачи всех специальностей 
– кардиологи, неврологи, эндокринологи. 

Специализированная медицинская по-
мощь в условиях круглосуточного стациона-
ра оказывается согласно Территориальной 
программе государственных гарантий по 
линии гериатрии и терапии.

Госпитализация в отделения стационара 
ГБУЗ «Областной гериатрический центр» 
осуществляется в плановом порядке по 
направлению участкового врача поликли-
ники, к которой прикреплен пациент, и по 
согласованию с советом ветеранов. Нужда-
ющемуся в лечении пациенту следует обра-
титься к терапевту за предоставлением ему 
направления, оформленного в соответствии 
с приказом министерства здравоохранения 
Иркутской области от 22.05.2013 № 83-мпр 
«Об утверждении формы направления в 
медицинские организации Иркутской об-
ласти». Полученное направление пациент 
передает в Черемховский районный совет 
ветеранов(это можно сделать через сотруд-
ников поселковых администраций либо 

через председателей поселковых советов ве-
теранов). Далее направление в течение трёх 
дней рассматривает комиссия врачей ГБУЗ 
«ОГЦ», после чего принимает решение о 
госпитализации в гериатрический центр с 
указанием даты госпитализации(как прави-
ло – эта дата в текущем месяце). В случае 
отсутствия показаний для госпитализации 
информация доводится до пациента.

На 2023 год запланировано направить 
в гериатрический центр для лечения 30 
граждан пожилого возраста, проживающих 
на территории Черемховского района. За 
январь-февраль текущего года уже четыре 
человека прошли необходимое лечение.

ГБУЗ «Областной гериатрический 
центр» находится по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Ленина,20.

Госпитализация осуществляется в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00 часов.

При себе необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- направление врача по форме № 83-мпр;

- страховой медицинский полис;

- личные вещи(сменную одежду и обувь, 
туалетные принадлежности)

Черемховский районный 
совет ветеранов

Законом Иркутской области от 29 декабря 
2022 года № 135-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные Законы Иркутской области» вне-
сены изменения в Закон Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 130-ОЗ «О пособии 
на ребенка в Иркутской области».

Согласно изменениям, право на посо-
бие на ребенка имеют законные предста-
вители, получающие пособие на ребенка 
по состоянию на 31 декабря 2022 года, а 
также обратившиеся за его назначением 
в областное государственное казенное уч-
реждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемхов-
скому району и городу Свирку»,  на ребенка, 
рожденного (усыновленного) не позднее 31 

декабря 2022 года. Таким образом, на детей, 
рожденных, начиная с 1 января 2023 года, 
пособие на ребенка назначаться не будет.

Также действие закона № 130 -ОЗ огра-
ничено по 31 декабря 2024 года.

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

Изменения в оформлении 
детских пособий
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Школьники и трудовые коллективы 
продолжают сдавать нормы ГТО
В последнюю неделю 
февраля и в первые 
мартовские дни на 
базе школы посёлка 
Новостройка, детского 
сада села Узкий Луг и в 
ДЮСШ п. Михайловка 
состоялась приёмка 
нормативов комплекса 
ГТО в рамках IV 
районного конкурса на 
лучшую организацию 
работы ВФСК «Готов к 
труду и обороне». 

В соревнованиях активно уча-
ствовали коллективы учителей 
и воспитателей, администраций 
поселений. В Михайловке к спор-
тивной акции присоединились 
коллективы Центра внешкольной 
работы, центральной и детской 
библиотек. 

Участники проходили испы-
тания и проявляли все свои луч-
шие физические стороны в беге, 
метании снаряда, наклонах на 
гимнастической скамье, отжима-
нии и других видах. Результаты 
помогли определить самых вы-

носливых и сильных. Им после 
завершения кампании по при-
емке нормативов будут выданы 
именные знаки золотого и сере-
бряного достоинств.

Испытания в рамках комплек-
са ГТО проходят в Черемховском 
районе еженедельно. С начала 
года уже более 300 человек таким 
образом присоединились к спорту 
и здоровому образу жизни. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник 

Центра тестирования ГТО

Школьники района 
завершили лыжный сезон

На последние в этом 
сезоне лыжные 
соревнования на лыжной 
базе г.Черемхово 
собрались школьники 
района. 

Погода была прекрасной для 
достижения хороших результатов. 
На старт на дистанцию от двух с 
половиной до трех километров 
вышли и самые юные лыжники 
по двум возрастным категориям 
5-6 классы и 7-8 классы.

Как отметил главный судья 
соревнований Юрий Протасов, 
прошедший сезон для лыжного 

спорта был удачным и, несмотря 
на то, что весна вступает в свои 
права, погода позволяет провести 
еще один лыжный старт.

Стартовали ребята масстар-
тами по возрастным категориям, 
также на судейской коллегии 
было принято решение разбить 
по забегам девочек и мальчиков. 
Победа на массовых гонках далеко 
не самое главное. Гораздо важнее 
испытать то потрясающее чувство, 
когда с тобой в едином порыве 
стартует столько лыжников.

Спортсмены уверенно про-
ходили дистанции, почти сразу 

гонку среди младших возглави-
ли лыжники зерновской школы, 
занявшие в итоге первое место 
в командном зачете. Гордость за 
своих товарищей испытали люби-
тели лыжни и их тренер из шко-
лы села Бельск. Тройку призеров 
среди младших команд замкнули 
парфеновцы. В старшей возраст-
ной группе лидерство закрепилось 
следующим образом: золото - Зер-
новое, серебро - Бельск, бронзу 
удалось отстоять школьникам села 
Лохово. 

Хорошо организованные стар-
ты, объединяющие большое коли-
чество участников, способствуют 
продвижению в общество здоро-
вого образа жизни, привлечению 
молодежи к спорту. 

Медали обрели своих владель-
цев- в забеге 5-6 классов лучшими 
на дистанции стали Анастасия Не-
помнящая (школа с. Зерновое) и 
Дмитрий Тимонин (с. Бельск). В 
забеге ребят постарше первыми к 
финишу пришли Алексей Едыкин 
(с. Зерновое) и Олеся Квятковская 
(с. Бельск)

Главный итог лыжных гонок 
Черемховского района уходяще-
го сезона - каждый, кто встал на 
лыжи этой зимой, уже являет-
ся победителем, потому что все 
участники лыжного спорта, сде-
лали шаг к главной награде - здо-
ровью, приложив желание, силы 
и волю.

Алёна ПОПОВА

Очередная победа 
голуметских хоккеистов 

24 февраля в 
городе Шелехов 
прошёл детский 
турнир по хоккею, 
посвящённый 
Дню зимних видов 
спорта. 

Участие в турнире при-
няли три команды - хок-
кеисты городов Саянск и 
Шелехов и села Голуметь. 
Голуметский «Атлант» - ли-
дер юношеского хоккейного 
мастерства в Черемховском 
районе, команда добивается 
высоких результатов и на 
областном уровне. 

-Хоккей - динамичный 
вид спорта. Это постоян-
ные тренировки, соревно-
вания, волевая закалка и 
беспрерывная работа над 
собой. В хоккее самое глав-
ное - это команда, без нее 
никак. Все ребята хоккей-
ного коллектива дружны 
и за пределами хоккейной 
коробки. Общаются, дру-
жат, поддерживают друг 
друга и охотно делятся 
спортивным опытом, это 
и есть залог успеха сбор-
ной,- рассказал о своих вос-
питанниках Антон Завозин, 

тренер голуместких хоккеистов.

Игровой день областного первенства 
завершился заслуженной победой «Ат-
ланта», хоккеисты вернулись домой с 
кубком и медалями. Денис Цымбалов 
завоевал личную награду в номинации 
«Лучший защитник». 

Сельский хоккей завоёвывает всё 
большие горизонты, с годами не гас-
нет интерес ребят к этому виду спорта 
на территории района. Хорошая фи-
зическая и тактическая подготовка 
хоккеистов дает возможность достойно 
штурмовать областные первенства, по-
полнять спортивную копилку значимы-
ми победами. 

Алёна ПОПОВА

«Сибирь» снова чемпион!
В начале марта состоялся 
первый открытый турнир 
по мини-футболу памяти 
Василия Шкарпеты, 
черемховца, активного 
деятеля спорта, 
основателя футбольной 
команды «Шквал». Он 
ушел из жизни ровно 
год назад, оставив о себе 
хороший след в памяти 
всех, кто его знал.

В турнире принимало участие 
восемь команд – юношеские и 
мужские сборные из Черемхово, 
Свирска, Зимы, Саянска, Усо-
лья-Сибирского, Михайловки. 

Команда "Сибирь" из Михай-
ловки с первых игр заявила о себе, 
как о главном фаворите турнира. 
В группе футболисты обыграли 
команду из Саянска, «Сибирский 
Медведь» из г. Черемхово, и сы-
грали вничью со свирским сопер-

ником. В полуфинале с командой 
«Шквал» - одной из сильнейших 
на этом спортивном мероприя-
тии - основное время показа-
ло ничью, но в серии пенальти 
михайловцам повезло больше. 
В финале встретились с «Хими-
ком» из Усолья-Сибирского. Игра 
была интересной, но противнику 
не оставила никаких шансов на 
победу: футболисты «Сибири» 
показали настоящий профессио-
нализм и слаженность действий, 
поднявшись на первую строчку 
турнирной таблицы. «Лучшим 
защитником» стал Вячеслав Про-
шутинский, «Лучшим игроком» 
- Андрей Тодоренко. 

Команда благодарит админи-
страцию Черемховского муни-
ципального образования в лице 
Сергея Марача за финансовую 
помощь для участия в данном 
турнире. 

Соб. инф. 
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