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Уважаемые ветераны спорта, тренеры 
и спортсмены, работники сферы физической 

культуры, любители активного образа
 жизни! Дорогие друзья! Поздравляю вас 

с Днём физкультурника!

Ежегодно спортсмены Приангарья завоевывают сотни 
медалей на всероссийских и международных соревнованиях, 
защищая честь России как великой спортивной державы. 
Их достижения служат примером для начинающих атлетов.

Сегодня в Иркутской области многое делается для со-
вершенствования спортивной инфраструктуры. Благодаря 
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
в рамках национального проекта «Демография» в городах 
и поселках появляются новые физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, спортивные площадки и стадионы. 
Мы приобретаем новое оборудование и инвентарь, ока-
зываем поддержку талантливым спортсменам. Это создает 
новые возможности для того, чтобы жители региона могли 
укреплять своё здоровье, правильно воспитывать подрас-
тающее поколение.

Благодарю всех, кто добросовестно выполняет свою 
работу – приобщает жителей Приангарья к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, ежедневно 
трудится во благо российского спорта, вкладывает силы 
и знания в любимое дело, делает физкультуру и спорт 
доступными для каждого.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, сил для 
новых свершений и успеха в реализации всех задуманных 
планов!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области   

Уважаемые спортсмены, ветераны спорта 
и все сторонники активного и здорового

 образа жизни! Поздравляем вас 
с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет не только спортсменов, 
тренеров, преподавателей физической культуры, но и всех, 
кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт. 
Радует, что сегодня заниматься физической культурой и 
спортом по-настоящему престижно, что здоровый образ 
жизни становится нормой для жителей Черемховского 
района. Занятия спортом стали по-настоящему массовыми 
и доступными для всех желающих. 

В этот день самых добрых слов заслуживает труд учи-
телей физической культуры и тренеров, людей, воспиты-
вающих здоровое будущее. Благодаря им Черемховскому 
району есть чем гордиться – наши спортсмены держат 
высокую планку, выступая на соревнованиях областного 
и всероссийского уровней, завоёвывают престижные на-
грады, прославляя свою малую родину. 

Желаем всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, а нашим спортсменам – успешных 
стартов и новых спортивных достижений! Пусть занятия 
спортом приносят вам удовольствие, делают жизнь более 
разнообразной и интересной!

Сергей МАРАЧ,
 мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы  

Уголок уюта для сельских жителей
В центре Новогромово обустраивают сквер
Для комфорта сельских жителей на бывшем пустыре возле дома культуры спро-
ектировали современную зону отдыха. Там уже готовы тротуары с асфальтовым 
покрытием, установлены скамейки, построена беседка. В ближайшем будущем 
появятся новые элементы благоустройства.

Местные жители, особенно моло-

дежь и дети, уже облюбовали новый 

сквер – собираются там для посиделок 

или покататься на самокатах и роли-

ках. А население уже стало называть 

этот объект местной достопримеча-

тельностью. До его официального от-

крытия планируют установить ещё 

металлические урны, освещение, ва-

зоны; клумбы с озеленением разобьют 

следующим летом. Сейчас задумы-

ваются над тем, каким должно быть 

ограждение у этого уголка уюта.

Воплощение давней задумки ново-

громовцев стало возможным благода-

ря участию в конкурсе на предостав-

ление грантов «Местные инициативы 

граждан», который ежегодно прово-

дится в Иркутской области в рамках 

программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий». Из региональ-

ного бюджета был выделен 1 миллион 

800 тысяч рублей. Эти средства в на-

стоящее время продолжают осваивать.

«Всю работу по созданию и обла-

гораживанию сквера проводим силами 

местных жителей. Помогла организа-

ция «Регион-38» в укладке почти двух 

тысяч квадратных метров асфальта, 

а в остальном справляемся самостоя-

тельно. Предполагалось, что торже-

ственно откроем этот объект в рам-

ках празднования Дня села, но пока не 

дает проводить массовые мероприятия 

пандемия», - говорит глава Новогро-

мовского поселения Виталий Липин.

В администрации поселения так-

же отметили, что стараются по мак-

симуму использовать возможности 

дополнительного финансирования за 

счёт участия в различных областных 

программах и конкурсах. «Местные 

инициативы граждан» - это одна и 

таковых. В этом конкурсе территория 

участвует уже третий год. В прошлом 

году в результате попадания в рей-

тинг было получено финансирование 

в размере около 1,5 миллионов ру-

блей, на которое закупили спортивный 

инвентарь для стадиона. В этом году 

работают над созданием сквера, а в 

следующем уже запланировали ре-

монт обелиска.

Екатерина БОГДАНОВА
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Профилактические 
проверки учреждений 
культуры в районе

АНТИТЕРРОР

Учреждения культуры в Черемхов-
ском районе проверяют на соблю-
дение мер антитеррористической 
безопасности. В ходе осмотра и 
ознакомления с паспортами орга-
низаций на выявленные наруше-
ния указывают специалисты. Это 
делается для того, чтобы сделать 
пребывание граждан в местах про-
ведения массовых мероприятий 
максимально безопасным.

«Проверяется наличие видеонаблю-
дения, охранных систем и тревожных 
кнопок, ведение журналов учета посе-
тителей и осведомленность персона-
ла о действиях, которые необходимо 
предпринять в случаях возникновения 
экстренных ситуаций», - поясняет 
специалист по вопросам профилакти-
ки правонарушений в администрации 
района Александр Колесников. 

В целом в Черемховском районе 
все организации проводят работу по 
созданию мер антитеррористической 
безопасности на должном уровне, а 
выявляемые нарушения устраняются 
в установленные сроки. Среди наибо-
лее часто встречающихся нарушений 
называют загромождение проходов к 
запасным выходам, недостаточность 
информации на стендах, нерегулярное 
ведение журналов учёта посетителей. 

«Персоналу мы разъясняем как необ-
ходимо себя вести в случае обнаружения 
в помещении подозрительного предме-
та, телефоны каких экстренных служб 
должен знать каждый из работников 
учреждения, а также тому, как не под-
даваться панике и пошагово выполнять 
инструкцию при возникновении ЧС», - 
говорит Александр Колесников.

Всего в районе в рамках аналогич-
ных проверок специальная комиссия 
посетит 50 учреждений. 

Екатерина БОГДАНОВА

17 августа состоится 
Прямая линия 
с губернатором 
Иркутской области 
Игорем Кобзевым 

Уже сейчас жители региона смогут 
оставлять свои вопросы на специаль-
ном сайте https://кобзевлиния2021.рф. 

Трансляция будет организована 
в телевизионном эфире на каналах 
«Россия 24», «АИСТ ТВ», «НТС», а 
также на сайтах средств массовой 
информации «АИСТ ТВ», «Вести Ир-
кутск», «НТС», «Актис», информаци-
онных порталах «IRK.ru», сайте газе-
ты «Областная» и других. Начнётся 
вещание в 18:00.

Напомним, Прямая линия с губер-
натором Иркутской области Игорем 
Кобзевым пройдет уже во второй раз.

Сергей МАРАЧ: 
Главная задача – безопасность детей 
ПРИЕМКА ШКОЛ

Завершается приемка обра-
зовательных учреждений Че-
ремховского района. Специ-
ально созданная комиссия, в 
состав которой входят пред-
ставители районной админи-
страции, пожарного надзора 
в течение недели проводила 
осмотр школ и детских садов 
на предмет их готовности к 
новому учебному году. Как от-
метили в отделе образования, 
всего в районе 50 учебных за-
ведений, которые принимала 
комиссия. Исключением стали 
те, где проводится капиталь-
ный ремонт. 

- Все учреждения готовы к новому 
учебному году. Есть, конечно, небольшие 
замечания, над устранением которых 
руководители будут обязательно рабо-
тать. Дети должны получать знания в 
хороших условиях, для этого мы делаем 
всё возможное. В планах у нас впереди 
много ремонтов, все они требуются для 
обеспечения нормальной учебы детей.  
Участие в приёмке школ принимают 
многие службы. Мы постарались при-
влечь к ней все необходимые ведомства, 
ведь обеспечить безопасность детей – 
это наша главная задача, - сказал мэр 
Черемховского района Сергей Марач. 

Начальник отдела образования 
Черемховского района Галина Алек-
сандрова подчеркнула, что по всем 

рекомендациям Роспотребнадзора в 

образовательных учреждениях введен 

ряд ограничений, которые должны ми-

нимизировать риск распространения 

коронавирусной инфекции. Перед на-

чалом занятий у учеников и педагогов 

обязательно будут измерять температу-

ру. Все массовые мероприятия в первой 

половине учебного года отменены. 

- Уже не первый год период подготов-

ки к новому учебному году становится 

непростым. Но мы стараемся и дела-

ем всё для того, чтобы дети пришли 

учиться в чистое и уютное помещение. 

Регулярно в летнее время проводим об-

кашивание пришкольной территории и 

очистку её от травы. Помещения после 

предыдущего учебного года приводятся в 

норматив. Заготавливается топливо на 

весь отопительный сезон. Уголь и дрова 

привезены в полном объёме, - отметила 

Галина Сергеевна. 

По словам начальника отдела об-

разования района, проверяется бук-

вально каждый метр внутренних по-

мещений и прилегающих школьных 

территорий. Нет мелочей, так как от 

качества приёмки напрямую зависит 

самое дорогое для каждого из жите-

лей района – жизнь детей. Одним из 

важнейших требований является про-

тивопожарная и антитеррористиче-

ская безопасность образовательных 

организаций. Также было отмечено, 

что по всем выявленным замечаниям 

будут даны рекомендации и время на 

их устранение. 

Михаил ГЕНИРИН

Праздник должен получиться! 
95-ЛЕТИЕ РАЙОНА

9 августа прошло заключительное 
заседание оргкомитета по подго-
товке к празднованию 95-летия 
Черемховского района. Участие 
в нём приняли специалисты и ру-
ководители отделов администра-
ции, возглавлял мэр района Сергей 
Марач. Сергей Владимирович ак-
центировал внимание присутству-
ющих на важности проводимого 
совещания. Глава района отметил, 
что ограничения, связанные с пан-
демией, никто не отменял и необ-
ходимо при проведении праздника 
соблюсти все меры безопасности. 

- 95-летие района – серьезная дата. 

Пять лет до века и хочется отметить 

этот праздник как и подобает тради-

циям. К сожалению, пандемия внесла 

свои коррективы и нам пришлось на 

целый месяц перенести мероприятия. 

Совсем отказаться от праздника мы 
не могли, так нельзя. Концертная про-
грамма по моему указанию будет уре-
зана максимально. Соблюдены все меры 
предосторожности. Очень обидно, что 
сам праздник получится не в том фор-
мате, который мы запланировали, но 
таковы современные реалии и к ним 
следует приспосабливаться, - сказал 
Сергей Марач. 

Как подчеркнула начальник отдела 
культуры и библиотечного обслужи-
вания Алёна Иванова, большинство 
мероприятий, которые были запла-
нированы, исключены из программы 
празднования. То, что осталось – до-
ведено до абсолютного совершенства. 
Репетиции коллективами, которые бу-
дут представлять творческие номера, 
ведутся ежедневно. Программа насы-
щенна, но при этом не утомительна 
для приглашенных. Сложившаяся си-
туация требует динамики, и зрители 
её получат.

- Сначала планируется торжествен-
но открыть виадук, а уже после будет 
торжественное награждение. Надеемся 

на приезд первых лиц области. Подго-
товленная нами концертная програм-
ма никого не оставит равнодушным. 
Работники культуры сделают всё воз-
можное, чтобы праздник надолго всем 
запомнился. Хотелось бы отметить, 
что если позволит ситуация, то через 
неделю мы проведем концерт с участием 
приглашённых ансамблей и творческих 
коллективов на открытом воздухе. Люди 
соскучились по подобным событиям, и 
они их заслужили. Праздник должен по-
лучиться, - сказал Алена Иванова.  

В администрации Черемховского 
района отметили, что на празднование 
95-летия будут приглашены все, кто 
причастен к развитию района. Также 
будут награждены свыше ста человек 
грамотами мэра, благодарственными 
письмами от губернатора Иркутской 
области и Законодательного собрания. 
По традиции в торжественной обста-
новке состоится присвоение звания 
«Почетный гражданин Черемховского 
района» трём жителям, внесшим осо-
бый вклад в достижения района. 

Михаил ГЕНИРИН 
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ООО «Новогромовское»: 
готовимся к старту уборочной кампании-2021
УРОЖАЙ-2021

Сельхозпредприятие завершило заготовку грубых 
кормов для КРС и приступило к закладке сенаж-
ной массы, а также подготовке зерноуборочных 
комбайнов к старту уборочной кампании-2021. 
О ходе полеводческого сезона, выполненных и 
предстоящих работах рассказала агроном сель-
хозпредприятия Маргарита Коровина.

По словам специалиста-растениевода, ООО «Но-
вогромовское» уже завершило кошение и закладку 
сена. На площадках хранения размещено 240 тонн 
грубых кормов для КРС. К сенокосу сельхозпредпри-
ятие приступило в первой декаде июля. Завершились 
работы к началу августа. 

- Заготовка кормов — один из самых напряженных 
этапов в период полевых работ. Она начинается в се-
редине лета и продолжается практически до старта 
уборочной. От того, сколько кормов заготовлено и 
качества их закладки, зависит успешность создания 
прочной кормовой базы сельхозпредприятия, - отме-
тила агроном.

В минувший понедельник полеводы ООО «Ново-
громовское» приступили к закладке сенажной массы. 
По словам Маргариты Коровиной, в текущем сезоне 
сельхозпредприятие планирует заложить около де-
вятисот тонн данного вида корма, что на триста тонн 
больше, чем в прошлом году.

Агроном пояснила, что однолетними сенажными 
культурами занято около ста гектаров, на таком же 
объеме площадей предстоит убрать и многолетние 
травы.

- Темпы полевых работ приходится корректиро-
вать, потерянное из-за дождей в начале сезона время 
сейчас навёрстываем в усиленном режиме. Наша задача 
– уложиться в агротехнические сроки, от этого будет 
зависеть качество кормов, – рассказала Маргарита 
Коровина.

Параллельно механизаторы начнут повторную 
обработку паровых земель. Ведь качество подготовки 
пара в весенне-летний период имеет определяющее 
значение для получения дружных всходов, потому 

что в летний период идут непроизвольные потери 
влаги из почвы и стоит главная задача - максимально 
сохранить накопленную в осенне-зимний период 
влагу за счет грамотного ухода. Также в течение лета 
важно содержать их в чистом виде, не допускать 
зеленого «пожара». Всего необходимо обработать 
около 720 гектаров. 

Не менее важным направлением деятельности 
коллектива сельхозпредприятия сегодня является 
подготовка к старту уборочной кампании-2021. В 
настоящее время ООО «Новогромовское» активно 
ведет ремонт и техническое обслуживание зерноу-
борочных комбайнов. 

По мнению Петра Труфанова – одного из опыт-
нейших механизаторов сельхозпредприятия, залогом 
успешного проведения любых полевых работ явля-
ется добросовестное отношение к делу и подготовке 
техники к работе. 

- Как подготовишься, так и будешь работать, - 

говорит он.

К слову, уборочная кампания нынешнего года для 

Петра Константиновича будет 29-й по счету. Он отме-

тил, что несмотря на некоторые задержки, связанные 

с неблагоприятными погодными условиями в начале 

сезона, полевые и подготовительные работы идут по 

плану и никаких серьезных проблем не возникало, да 

и в целом нынешний полеводческий сезон проходит 

достаточно гладко.

К уборке зерновых культур ООО «Новогромов-

ское» планирует приступить в конце августа или 

начале сентября. Обмолот будут вести по мере со-

зревания. Напомним, в этом году зерновой клин 

сельхозпредприятия составляет 1600 гектаров, из 

них 800 гектаров заняты пшеницей и 500 – ячменем.

Александр ГРОММ

С 1 по 30 августа проходит 
сельскохозяйственная микроперепись
АКТУАЛЬНО

Впервые сельхозперепись в нашей стране про-
ходит через пять, а не десять лет после пре-
дыдущей. Ускорение связано с изменениями в 
технологиях, структуре агросектора и задачами 
страны по развитию экономики. 

Этот микроучет коснется всех сельхозпроизво-
дителей. Но по-разному. Сельскохозяйственные 
организации, фермеры и индивидуальные пред-
приниматели должны самостоятельно заполнить 
переписные бланки и представить их через систему 
WEB-сбора Росстата. 

Переписчики побеседуют с председателями дач-
ных, садоводческих и иных некоммерческих объеди-
нений граждан, заполнив общий бланк. В отличие от 
переписи, ходить по участкам и опрашивать садово-
дов-дачников переписчики не будут. 

Будут опрошены владельцы личных подсобных 

хозяйств в сельской местности. Не будут обследовать-
ся только самые мелкие деревни (менее 10 семей), 
а также труднодоступные населенные пункты, где 
проведение этой работы в установленные сроки 
невозможно. В Приангарье полностью выпадают из 
микропереписи два северных района: Катангский и 
Мамско-Чуйский. Хозяйства населения в городской 
местности в программу микропереписи не входят.

Предстоит получить сведения о деятельности хо-
зяйств разных категорий, в общей сложности – 189,5 
тыс. единиц, большинство которых – 98% - личные 
подсобные хозяйства населения. 

У населения поинтересуются использованием 
земли, площадью парников, зимних и весенних те-
плиц, целью производства: для самообеспечения или 
в качестве дополнительного (основного) источника 
денежных средств и т.д.  

Самый коротенький бланк заготовлен для садо-
водств и аналогичных объединений граждан. По 
сути, всего два вопроса: специализация и площадь 
(общая и в пользовании членов товарищества, из 

общего числа участков – сколько освоено). 

Содержащиеся в переписных листах сведения 

являются информацией ограниченного доступа, 

не подлежат разглашению и используются в целях 

формирования обобщенной, сводной информации. 

Обработка данных осуществляется с обеспечением 

защиты от несанкционированного доступа.

В итоге будет получена информация, которая по-

может оценить реальную ситуацию в аграрном секто-

ре, как в целом, так и по каждой категории хозяйств. 

И выработать актуальные программы поддержки 

и развития села, крупных аграрных и фермерских 

предприятий, малых подсобных хозяйств.

По всем вопросам, связанным с сельскохозяй-

ственной микропереписью, можно обращаться на те-

лефон горячей линии Иркутскстата 8(3952)34-26-84

или в местное подразделение статистики по адресу: 

г. Черемхово, ул. Лермонтова, д. 1, тел. 8(39546)5-04-21.

Е. КОБЗЕВА, 

уполномоченный по СХМП 2021
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил Президенту 
России Владимиру Путину о ситуации с лесными пожарами в регионе

О ситуации с лесными пожарами в Иркутской области 
губернатор региона Игорь Кобзев доложил Президенту 
России во время совещания, посвящённого борьбе с 
пожарами и паводками в регионах.

– Всего у нас, по состоянию на сегодня, зарегистрировано 

45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектаров. 

Я ввёл режим регионального ЧС, где приостановил деятель-

ность всех лесохозяйственных, лесозаготовительных работ. 

В зоне постоянного контроля два района: Катангский, кото-

рый находится на границе с Якутией, и Киренский районы,

– доложил Игорь Кобзев.

Глава региона предложил использовать взлётно-по-

садочную полосу в Усть-Илимске для воздушных судов 

Авиалесоохраны, которая борется с лесными пожарами.

– Протяжённость взлётно-посадочной полосы в городе 

Усть-Илимске превышает три километра. Мы готовы 

ввести её в эксплуатацию в следующем году. Можно рассма-

тривать аэродром для базирования Авиалесоохраны, это 

позволит полностью охватить всю северную территорию. 

Конечно, это позволит повысить оперативность реагиро-

вания при возникновении пожаров, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, Игорь Кобзев подчеркнул, что прави-

тельство Иркутской области полностью поддерживает 

предложение министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий Евгения Зини-

чева о необходимости вернуть обязанность арендаторов 

по тушению природных пожаров на арендуемых лесных 

участках, как это было до 1997 года, и прилегающей к ним 

территории – пять километров от границы арендованного 

участка; установить ответственность за непринятие мер и 

нарушение конкретного предельного срока.

– Анализ природных пожаров в Иркутской области в 

2019 году показал, что более 90 процентов всех термоточек 

находится в зоне хозяйственной деятельности арендато-

ров лесных участков, в зоне лесозаготовок, – подчеркнул 

Евгений Зиничев.

Также Игорь Кобзев поддерживает предложение ми-

нистра природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации Александра Козлова об усилении существующих 

группировок высокопрофессиональных парашютистов-де-

сантников. В настоящий момент в Иркутской области 

базируются 44 человека.

– Нужно учитывать сезонность рисков возникновения 

лесных пожаров. В Иркутской области он длится с 1 апреля 

по 1 октября. В этот период необходимо набирать полный 

штат работников, которые будут участвовать в тушении 

лесных пожаров и оперативно реагировать на возникновение 

возгораний, – сказал Игорь Кобзев.

Жалобы на ненадлежащее качество об-
служивания многоквартирных жилых до-
мов составляют 24 % от всех обращений, 
поступающих в службу государственного 
жилищного надзора Иркутской области от 
жителей региона. Проблему обсудили во 
время заседания оперативного штаба, кото-
рое прошло под руководством губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева 4 августа.

– Считаю первоочередной задачей сво-
евременное и добросовестное реагирование 
на подобные запросы от жителей региона. 
Это имеет большое значение для людей. 
Даю поручение службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области до 
15 августа разработать и представить мне 
предложения для улучшения качества обслу-
живания многоквартирных домов, – сказал 
глава региона.

Ежегодно в службу государственного 
жилищного надзора региона поступают до 
13 тысяч обращений граждан, ежедневно 

у каждого жилищного инспектора службы 
на рассмотрении находятся до пяти обра-
щений. Только за 1-е полугодие 2021-го их 
количество достигло 6 799. За обращения-
ми граждан через социальные сети также 
ежедневно следят специалисты Центра 
управления регионом. По данным ЦУР, за 
последний месяц поступило более 170 об-
ращений от жителей области, касающихся 
сферы ЖКХ. Многие вопросы носят сезон-
ный характер. Служба государственного 
жилищного надзора работает на предосте-
режение – 87 % ответов касаются принятия 
конкретных мер, исключающих нарушения 
требований жилищного законодательства.

Также в рамках профилактической ра-
боты служба государственного и жилищно-
го контроля региона на основании анализа 
деятельности управляющих организаций 
составляет их рейтинг и размещает его на 
официальном сайте службы, там представ-
лены данные по каждому муниципальному 
образованию.

На территории семи районов 
Приангарья введён режим 
чрезвычайной ситуации

В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, 
Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мам-
ско-Чуйском и Чунском районах вводится 
полный запрет на посещение лесов, а также 
на лесохозяйственную и лесозаготовитель-
ную деятельность.

- С учетом того, что режим ЧС уже был 
введен в двух муниципальных образованиях 
региона и есть неблагоприятный прогноз 
по погодным условиям, было принято данное 
решение. Таким образом, с учетом сложив-
шейся обстановки, в семи муниципалитетах 
области нужно полностью ограничить въезд 
в леса, - сказал Игорь Кобзев.

В Киренский район уже выдвинулись 
силы Центрального военного округа. Ко-
лонна из 39 человек и 19 единиц техники 
должна прибыть на территорию 7 августа. В 
Братске будут базироваться самолеты Ил-76 
и вертолеты Ми-8, которые задействуют в 
тушении пожаров.

Как сообщил министр лесного ком-
плекса Иркутской области Владимир Чи-
торкин, лесная техника по согласованию с 

арендаторами лесных участков перейдет в 

распоряжение оперативного штаба и будет 

использоваться для ликвидации пожаров.

- Любая деятельность в лесах запрещена. 

Это временная и вынужденная, но необходи-

мая мера. Сегодня на ликвидации пожаров 

работает воздушная группировка. С целью 

исключения причинения ущерба, или нане-

сения вреда здоровью граждан доступ в леса 

должен быть закрыт. Все должны понимать, 

что только путем ограничений мы сможем 

достичь результата по ликвидации лесных 

пожаров, - подчеркнул Игорь Кобзев.  

Сейчас в Иркутской области продолжает 
действовать 40 природных пожаров.  Общая 

пройденная огнем площадь - 120071 га, из 

них 117558 га – лесная.  Площадь активного 
горения составляет 81,54 га. За минувшие 

суткиликвидировано 14 пожаров. Продол-
жает оставаться сложной ситуация в Ка-

тангском (22 пожара) и Киренском районах 

(5 пожаров). В тушении задействованы 954 
человек, 119 единиц техники, 7 воздушных 

судов.

В связи с лесными пожарами, неблагоприятным прогнозом погодных условий, воз-
никающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, а также в целях обе-
спечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области с 6 августа 
на территории семи районов Приангарья введен режим чрезвычайной ситуации и 
установлен региональный уровень реагирования для территориальной системы 
РСЧС. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.  

Игорь Кобзев: 
Качеству обслуживания многоквартирных 
жилых домов нужно уделить особое внимание

В Иркутской области ведется модер-
низация и строительство пищеблоков 
в 32 школах в девяти муниципальных 
образованиях. На эти цели из област-
ного бюджета было выделено 189 млн 
рублей. На средства устанавливаются 
модульные столовые, проводится капи-
тальный ремонт пищеблоков, приобре-
тается технологическое оборудование и 
мебель. Все объекты должны быть сданы 
к 1 сентября.

Об этом сообщил министр образования 
Иркутской области Максим Парфёнов во 
время посещения малокомплектных школ 
в деревнях Бургаз и Черемушка Иркутского 
района. В образовательных учреждениях 
ведется строительство пищеблоков. Возве-
дение зданий выполняется в рамках прези-
дентской программы по созданию условий 
для организации горячего бесплатного пи-
тания для обучающихся начальных классов.

– Это очень многоплановая и нужная 
программа, выполняющая задачи не только 

по обеспечению детей горячим питанием. С 
реализацией таких мероприятий, в част-
ности в небольших населенных пунктах, 
создаются современные условия проведения 
образовательного процесса и комфортного 
проживания. Выполняются не только задачи 
по материально-техническому обновлению, 
но и создаются новые рабочие места, – под-
черкнул Максим Парфёнов.

Максим Парфёнов также сообщил, что 
губернатором Иркутской области Игорем 
Кобзевым принято решение продолжить 
в регионе программу по модернизации 
пищеблоков. Министерство образования 
подготовило расчеты потребностей муни-
ципальных образований в обновлении тех-
нологического оборудования, проведения 
текущих и капитальных ремонтов таких 
объектов на два ближайших года.

Глава ведомства напомнил, что с ново-
го учебного года все учащиеся начальных 
классов в Иркутской области будут полу-
чать горячее питание. На эти цели будет 
направлено почти 1,5 млрд рублей из фе-
дерального бюджета.

В 32 школах Приангарья модернизируют пи-
щеблоки для обеспечения горячим питанием 
учащихся начальных классов
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Здоровье села под охранойЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На плечи медиков во время пандемии легла 
миссия спасения человечества. Без преувеличе-
ния. В медицинской помощи сейчас нуждаются 
все: кто болеет и проходит путь восстановле-
ния после болезни, кто вакцинируется, и кто 
страдает хроническими заболеваниями – всем 
важно быть уверенными, что их здоровье под 
охраной.

Сельским медикам тоже сейчас непросто – задач за 

последние полтора года прибавилось в разы. 

Врачебная амбулатория в Бельске обслуживает насе-

ление самого села и окружных деревень. Коллектив там 

трудится небольшой и нехватка медиков особенно ощути-

лась во время нагрянувшей третьей волны коронавируса. 

Первые две волны можно назвать более-менее спо-

койными, вспышек заболеваемости не было, и население 

старалось придерживаться рекомендаций по сохранению 

здоровья, а вот с июня нынешнего года практически каж-

дый день прирост составляет по 1-2 человека с подтверж-

дённым COVID-19.

«С третьего июня у нас начался беспокойный период, ко-

торый мы сейчас переживаем. На конец июля переболевших и 

болеющих было больше 60 человек – для небольшого села это 

уже много. К каждому пациенту с опасным заболеванием нуж-

но относиться с вниманием, следить за течением болезни, 

чтобы избежать обострений. В основном все наши жители 

лечатся амбулаторно, за время третьей волны в ковидный 

госпиталь увезли человек 10», - рассказывает заведующая 

врачебной амбулаторией Ольга Григоренко.

Ольгу Лохову в Бельске все знают как фельдшера с 

большим стажем. Она уже больше 30 лет оказывает меди-

цинскую помощь односельчанам, а сейчас, можно сказать, 

находится на передовой в борьбе с ковидом.

Рабочий день Ольги Николаевны расписан по мину-

там: приём в амбулатории, посещение больных на дому, 

заполнение документов. Из-за роста заболеваемости ко-

видом, ей, как и многим здешним работникам, пришлось 

перенести отпуск и забыть о своих заботах, посвятив все 

свои силы работе.

«Коронавирус лечим сами и анализы для его подтвержде-

ния тоже самостоятельно берём, отправляя их в Черемхово. 

Мониторим состояние здоровья наших пациентов, проводя 

осмотры на дому. Под контролем стараемся держать и 

контактных с больными – даём советы и рекомендации по 

профилактике заболевания, просим, чтобы не посещали 

места массовых скоплений людей. Работы много. В день 

приходится на дому обслуживать до 20 человек. Но если мы 

не будем ответственно подходить к своим обязанностям, 

то болеть наши жители будут чаще и, возможно, тяжелее. 

Поэтому ситуацию надо сдерживать», - говорит фельдшер 

Ольга Лохова. 

В последние месяцы местное население активно идёт 

прививаться от опасного заболевания. На конец июля 

привитых было уже больше 240 человек. Этот показатель 

называют хорошим, учитывая, что в поселении проживает 

чуть более полутора тысяч человек. 

Борьба с ковидом сейчас занимает большую долю задач 

медучреждения, но это не значит, что другая работа отошла 

на второй план. Здесь продолжают вести приём больных с 

другими недугами и хроническими заболеваниями, пла-
новые осмотры малышей и другое. 

Пока ситуация остаётся напряженной, все задачи в 
коллективе амбулатории делят поровну. Коллеги стараются 
помогать друг другу. Кстати, говоря о коллективе, будет 
несправедливо не отметить тот факт, что большая его 
часть – это работники с внушительным опытом работы. 
У медсестры врача общей практики Любови Бельковой 
стаж служения медицине уже больше 40 лет, больше 30 лет 
работают в этой сфере Дарья Попова, Елена Чунасова, по 
27 лет – Ольга Григоренко и Ирина Лохова. 

«Всем коллегам хочется пожелать здоровья, сил, терпения 

и выразить слова благодарности за их самоотверженный 

труд в такое непростое время. Словами сложно описать, 

насколько важную и ответственную работу они проделы-

вают, но от нашей работы сейчас зависит многое», - поды-
тоживает рассказ о повседневной жизни медучреждения 
Ольга Григоренко.

Екатерина БОГДАНОВА

Кукольных дел мастерица
ТВОРЧЕСТВО

Огромное тряпичное царство кукол - и совсем 
крохотные куклешки, и большие обрядовые, 
куклы разных народов и народностей России, 
куклы народов мира. Всё это можно не только 
увидеть, но и научиться создавать самому в 
мастерской Ольги Панфиловой, руководителя 
кружка декоративно-прикладного творчества 
по народной тряпичной кукле ДНТ села Бельск.

Главным делом для уроженки Нижней Ирети Ольги 

Панфиловой, агронома по образованию, куклы стали в 

2012 году. Дав отставку аграрной науке и работе специали-

стом по топографической съёмке, измерениям и межева-

нию земельных угодий в местном сельсовете, она занялась 

рукоделием в бельском доме народного творчества. 

Ольга Валентиновна, по сути своей, натура творческая 

и быстро втянулась в эту работу, а со временем прониклась 

и полюбила всей душой. Сегодня в творческом портфолио 

мастера собрались текстильные куклы всех «мастей и 

волостей». 

Все они созданы скрупулезно, ведь восстановить красо-

ту народных традиций изготовления кукол по старинным 

лекалам крайне непросто. По словам Ольги Валентиновны, 

работа по созданию тряпичных кукол в первую очередь 

подразумевает изучение и понимание того, как жили наши 

предки, во что одевались-обувались, какие проводили 

праздники, обряды. 

Кукол на Руси делали из всякого подручного материала 

- щепы, веретена, столбика, палочки, скрутки бересты. А 

сколько на нее, куклу, возлагали надежд и обязанностей? 

Кукла-зернушка служила символом сытости и достатка, 

куклу-зольницу, набитую золой, дарили, чтобы человек 

не забывал родной очаг. Есть куклы-плакальщицы, же-

ланницы, на удачный выход замуж.

Несмотря на широкий выбор материалов, мастери-

ца-кукольница Ольга Панфилова считает, что текстиль, 

как никакой другой материал, самый благодатный. В 

старину считалось, что холодной на ощупь куклой можно 

застудить душу ребенка, поэтому и старались делать ее из 

кусочков ткани.

Сегодня, по словам мастера, интерес к исконно рус-

ским традициям, к традиционным народным ремеслам 

постепенно набирает всё большую популярность. Поэтому 

и народная кукла по-прежнему жива и востребована.

Отметим, что творческое объединение Ольги Панфи-

ловой пользуется особой популярностью среди учеников 

ДНТ. Да и мастер-классы Ольги Валентиновны по изготов-

лению тряпичных кукол не менее популярны. Люди при-

ходят семьями, чтобы сделать, например, куклу-зернушку 

или соломенную птицу счастья.

Всё это неспроста, ведь в народной культуре всё очень 

логично и символично, ни одна деталь не делается просто 

так, потому народные тряпичные куклы больше чем су-

вениры, больше чем игрушки. Да и само рукоделие может 

стать для человека хорошей психологической разгрузкой, 

поможет зарядиться жизненной энергией, иначе взглянуть 

на окружающий мир. Главное, найти время и не бояться 

пробовать что-то новое.  

- Поверьте: время на творчество есть всегда. Нужно 

только уметь его найти. И это не так сложно, как кажется 

на первый взгляд. Мы проводим часы в Интернете, чрезмер-

но спешим, суетимся, зацикливаемся на домашних делах - 

уборке, готовке, проверке уроков у ребёнка. Остановитесь, 

сядьте за рукоделие, и вы увидите, как благодаря ему жизнь 

обретает особый смысл, - призывает мастерица.

Александр ГРОММ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует о прие-
ме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское 
сельское поселение, территория 
Зыряново, участок 6, площадью 
200000 кв.м, с видом разрешенно-
го использования «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 12.08.2021 г. по 13.09.2021 г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков: 

- из земель населенных пун-
ктов расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский 
район, д. Поморцева, ул. Иванова, 
35, площадью 2000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного 
строительства»;

- из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское 
сельское поселение, д. Белоборо-
дова, территория Сафроновский 
разрез, участок 3, площадью 
160000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «сельскохо-
зяйственное использование»;

- из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, терри-
тория «Харитонов лог», участок 
28, площадью 100000 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования 
«выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения из-
вещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
каб.51, ежедневно в рабочие дни 
с 12.08.2021 г. по 13.09.2021г., с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Акция «Помоги собраться в школу»
Областным государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» с 
10 по 25 августа проводится акция «Помоги собраться в 
школу» для детей из семей, состоящих на учете в Банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении.

Цель акции: оказание помощи малоимущим семьям и семьям, 
находящимся в социально опасном положении, в подготовке детей к 
новому учебному году.

В качестве благотворительной помощи принимаются портфели и 
канцелярские принадлежности.

Все желающие оказать помощь, могут обратиться в ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по телефо-

ну: 8(39546)51413  с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 часов. 

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

Черемховскому району и городу Свирску» 

Оформление бесплатного питания 
школьников продолжается

СОЦЗАЩИТА 
ИНФОРМИРУЕТ

Многодетные семьи и семьи, в ко-
торых среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, имеют 
право на оформление такой меры 
социальной поддержки как бес-
платное питание детей в школе.

Бесплатное горячее питание предостав-

ляется всем ученикам с 1 по 4 класс без 

исключения. Но только один раз в течение 

учебного дня. На полноценное двухразовое 

питание могут рассчитывать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

а также дети из многодетных и малоиму-

щих семей.

Бесплатное питание ученикам 1-4 клас-

сов оформлять каким-то специальным за-

явлением не нужно. Однако если речь идет 

о бесплатном двухразовом питании, то тут 

понадобится пакет документов – это па-

спорт родителя, свидетельства о рождении 

детей, справка о составе семьи и подтверж-

дение всех доходов семьи либо справка о 

наличии у ребенка инвалидности.

Подать документы жители Черемхов-

ского района могут одним из удобных спо-

собов: через МФЦ, через электронную почту 

Управления социальной защиты населения 

– cheremhovo@sobes.admirk.ru, через участ-

ковых специалистов по социальной работе 

в администрациях поселений, а также через 

стационарные ящики, установленные на 

зданиях УСЗН.

В Управлении социальной защиты насе-

ления также отмечают, что в случае, если в 

образовательном учреждении будет введён 

дистанционный формат обучения, то бес-

платное питание ученикам будет компен-

сировано набором продуктов.

Консультацию по всем интересующим вопро-
сам можно получить по телефонам 8(39546)5-
08-24, 8(39546)5-10-45, 8-904-119-77-85, 
8-904-126-22-00.

По информации 

УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району 

и городу Свирску

Вода с опасным привкусом
ЭКОЛОГИЯ 

Вода в реке Белая в деревне Тю-
мень может оказаться опасной 
для здоровья человека. Это ста-
ло известно, исходя из результа-
тов проведенного исследования 
специалистами Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской 
области. 

Воду проверили на санитарно-хими-
ческие, микробиологические, парази-
тологические показатели. Купание там 
не рекомендовано, а отдыхающих пре-
дупреждают о возможных негативных 
последствиях для здоровья.

Напомним, ранее опасные инфек-
ции были обнаружены в районе Малого 
моря на Байкале. После отдыха там люди 

массово обращаются за помощью к ме-

дикам с подозрениями на кишечную 

инфекцию.

Непригодными для купания при-

знали также воды рек Белой в посёлке 

Мальта и Ангары в Усольском районе. 

Всего на этот раз в Иркутской области 

исследование воды проводилось в 61 

месте, в 18 из них показатели качества 

признали плохими.

Повлиять на состояние воды в водо-

ёмах и реках могут многие факторы, но 

почти в 90 % случаев – это результат жиз-

недеятельности человека. Что конкретно 

могло стать причиной ухудшения воды в 

реке Белой, пока не определено, но есть 

предположения местных жителей, что 

виной тому мог стать выпас скота вбли-

зи реки или скотомогильники, т.е. не-

санкционированные места захоронения 

животных рядом с водоохранной зоной.

Екатерина БОГДАНОВА
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Собираем детей в школу
Как не прогадать с выбором одежды и канцелярских принадлежностей

Что покупать?
Август – это активная пора для подготовки к но-

вому учебному году. Большинство родителей обеспо-

коены тем, сколько придётся «выложить» средств для 

того, чтобы отправить своё чадо за знаниями. При 

этом хочется и сэкономить, и выбрать подходящие 

товары.

Чтобы не тратить лишнего, нужно не покупать 

ненужного. А для этого придётся определиться, что 

вашему школьнику необходимо. Позиции в списке 

могут различаться в зависимости от школы. Лучше 

всего заранее уточнить у педагогов или в образо-

вательном учреждении на что требуется обратить 

внимание при комплектовании ученического порт-

феля – авторы учебных пособий, предпочтительный 

цвет повседневной формы, нужна ли сменная обувь 

и так далее.

Форма
На качестве ткани и пошива экономить не стоит. 

Синтетика нарушает тепловой обмен, электризуется, 

может вызвать аллергию. В то же время натуральная 

ткань недолговечна, мнётся, дольше сохнет и хуже 

гладится. Оптимальным вариантом будет смесь во-

локон природного и искусственного происхождения.

В Роспотребнадзоре рекомендуют как правильно 

выбрать школьную форму для ребенка. Доля синте-

тики в ткани костюмов не должна превышать 55%, 

в рубашках и блузках — 35%. Что касается пошива: 

из-за неудачных лекал ребёнку в форме может быть 

неудобно, так что главное, чтобы костюмчик сидел.

Но это не значит, что чем дороже форма, тем 

лучше. На ценообразование влияет бренд, магазин 

и многие другие факторы. В идеале для парадных 

случаев и для повседневной носки должны быть две 

разные формы. 

Обувь
Главное качество хорошей обуви — удобство. Но 

здесь, как и с формой, не всегда есть прямая зави-

симость между ценой и качеством. И снова важно 

понимать, в чём ребёнок действительно будет хо-

дить каждый день, а что — праздничный вариант 

для линеек.

Выбирайте обувь, чтобы не спадала и мылась, с 

нескользящей подошвой — полы в школе обычно 

скользкие, а дети бегают. Все дополнительные укра-

шения на туфлях, как правило, отваливаются, так что 

не стоит за них переплачивать.

Форма для физкультуры
Если ребёнок не занимается спортом, а ограни-

чивается лишь уроками физкультуры, в специали-

зированной экипировке нет смысла. Кувыркаться и 

прыгать 40–45 минут можно и в вещах без специаль-

ной системы отведения влаги.

При этом футболки хорошего качества легко най-

ти, например, в отделах одежды в гипермаркетах. 

Обязательный элемент физкультурной формы — 

кроссовки. Главное, чтобы спортивная обувь была 

по размеру вашему ребёнку, была лёгкой, удобной, 

без лишних декоративных элементов. 

Выбирая спортивную форму, стоит также пом-

нить, что в школьном плане предусмотрены занятия 

физкультурой на улице. Можно обойтись и одним 

комплектом, главное – чтобы он подходил и для 

спортзала, и для стадиона.

Рюкзак
Ранец стоит отнести к дорогостоящим покупкам. 

Ортопедические модели в среднем стоят 3 000–4 000 

рублей. Но здесь нужно подумать, сколько ребёнок в 

действительности будет носить эту вещь.

Если вы провожаете его до класса и встречаете, 

при этом несёте ранец сами, то школьник просто не 

успеет испортить осанку. А значит, можно обойтись 

обычным рюкзаком. Если же ребёнка ждёт долгая 

дорога, лучше выбрать лёгкий (важный параметр) 

ранец с ортопедической спинкой. А чтобы расстаться 

с деньгами было проще, помните, что это покупка 

на несколько лет.

При выборе портфеля учитывайте формат учеб-

ных пособий, по которым станет учиться ваш ребенок 
– проще будет, если его рюкзак вмещает и стандарт-
ные учебники, и книги формата А4. 

Детям в начальной школе лучше приобретать ран-
цы, держащие форму и с прорезиненным дном. Такие 
защищают в целостности содержимое портфеля – не 
дают промокнуть, измяться и т.д., а для сменной 
обуви лучше использовать специальные мешки – их 
нетрудно найти в канцелярских магазинах и любых 
других с товарами для школьников.

Канцелярия
Не питайте иллюзий: ластики, ручки, линейки 

будут ломаться, теряться и магическим образом 
исчезать прямо из рук школьника. Поэтому пусть 
будут недорогими. При выборе пенала обращайте 
внимание на его вес. Лучше выбрать лёгкий, мою-
щийся и небольшой.

Не старайтесь закупить для всех предметов об-
щие тетради – реально расценивайте, сколько будет 
письменной работы на тех или иных уроках. Тетради 
лучше брать с уже очерченными полями, с обложкой 
чем тверже, тем лучше, а ещё обращайте внимание на 
наличие места, где можно сделать подпись. Обложки 
к тетрадям – вещь обязательная.

Единых рекомендаций по поводу укомплектова-
ния папок для труда и наборов для рисования нет. 
Лучше поинтересоваться этим у вашего педагога или 
просмотреть учебный план – если в нём есть уроки 
лепки, значит пластилин нужен, если предусмотрено 
изучение шитья, значит нужны будут нитки, ткань 
и прочее.  

Как покупать разумно?
1. Не планируйте покупки на конец августа

В последний месяц лета родители дружной толпой 
устремляются на штурм магазинных полок. Продав-
цы об этом знают и не упускают возможности зара-
ботать на этом чуть больше. Уже 2 сентября многие 
вещи можно купить значительно дешевле, и этим 
стоит воспользоваться.

2. Покупайте везде, 
а не только в отделах «К школе»

Чтобы сэкономить, всегда приходится немного 
потрудиться, а не вестись на простые решения.

В больших магазинах всё самое дорогое на виду 
и с пометками «Школа», «Форма», «Новинки». Но в 
отделе распродаж всегда есть форма со скидками. То 
же самое с обувью, гольфами, колготками и прочим.

3. Исследуйте рынок

Купить всё в одном магазине можно, но так по-
лучится дороже. Оптимально сначала посмотреть, 
что где предлагают, а потом уже принять решение.

4. Используйте 
традиционные инструменты экономии

Обращайте внимание на акции, по которым пред-
лагают реальные скидки, а не просто приклеивают 
рядом перечёркнутую цену выше. Участвуйте в со-
вместных покупках. Не игнорируйте AliExpress — на 
китайском сайте много недорогой и интересной 
канцелярии.

5. Не переплачивайте за «навороты»

Если включаться в соревнование «у кого круче», 
то сборы в школу бюджетными не сделаешь. Всегда 
найдётся родитель, который сможет позволить боль-
ше, даже если вы возьмёте кредит и продадите почку. 
Поэтому ориентируйтесь только на свой кошелёк.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2021 № 367-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, руководству-
ясь положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского районного 
муниципального образования от 11 ноября 2019 года № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсуж-
дений материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым полем, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, р.п. 
Михайловка, ул. Заводская, 27» (Далее - Объект госу-
дарственной экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсужде-
ний является администрация Черемховского районного 
муниципального образования. Адрес заказчика: 665413, 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/
факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-
raion@mail.ru.

3. Общественные обсуждения материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду по Объекту государ-
ственной экологической экспертизы провести в форме 
общественных слушаний в соответствии с Положением 
о порядке проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования от 11 ноября 2019 года № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения материалов 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду по Объекту 
государственной экологической экспертизы в 16:00 
часов по местному времени 15 сентября 2021 года в 
актовом зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположен-
ного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования – Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования.

6. Предоставить общественности возможность оз-
накомиться с материалами предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду по Объекту госу-
дарственной экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме в срок с 13 августа 
2021 года по 14 сентября 2021 года в кабинете № 18 (с 
09:00 до 17:00 часов по местному времени в рабочие 
дни) здания администрации Черемховского районно-
го муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуждений матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

8. Рекомендовать Заказчику обеспечить принятие 
от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия реше-
ния о реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, документирование этих предложений в 

приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

9. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет cherraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2021 № 366-п

 Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования» от 04 июня 2018 года № 375

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
со статьями 7, 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Иркутской области от 05 марта 2010 года № 
7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие 
в Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав экспертной комиссии по опре-
делению мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (законных 
представителей) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей на территории Черемховского 
районного муниципального образования (далее - экс-
пертная комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 04 июня 2018 года № 375 «О 
создании экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (законных представителей) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского районного му-
ниципального образования», следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертной комиссии 
Тельнову Елену Яковлевну, старшего инспектора группы 
по делам несовершеннолетних линейного отделения 
полиции на ст. Черемхово. 

1.2. включить в состав экспертной комиссии Сево-
стьянова Дмитрия Олеговича, заместителя начальника 
линейного отдела полиции на ст. Черемхово. 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 04 июня 2018 года № 375 «О создании экс-
пертной комиссии по определению мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей на территории 
Черемховского районного муниципального образова-
ния» информационную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 

и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.08.2021 № 365-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Черемховском районном муници-
пальном образовании и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования» от 28 
ноября 2019 года № 707-п

В соответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 10 октября 2008 
года № 89-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями 
по определению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных в горо-
дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 мая 2012 года № 263-пп «Об определении 
количества районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области, на которую распространяются 
полномочия соответствующей комиссии», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Че-
ремховском районном муниципальном образовании 
и о признании утратившими силу некоторых поста-
новлений администрации Черемховского районного 
муниципального образования» (далее – постановление) 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 
апреля 2020 года № 215-п, от 11 августа 2020 года № 
392-п, от 12 октября 2020 года № 508-п, от 24 февраля 
2021 года № 97-п, от 23 апреля 2021 года № 208-п, от 08 
июня 2021 года № 290-п) следующие изменения:

пп. 1.16 п.1 постановления изложить в следующей 
редакции: «1.16. Шапошникова Евгения Валерьевна, 
ведущий специалист отдела образования админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования»;

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Черемховском районном муниципальном обра-
зовании» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. заместителя мэра по социальным 
вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08.2021 № 372-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень товар-
ных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания и в План мероприятий («дорожную 
карту») по содействию развитию конку-
ренции на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
на 2019-2022 годы, утвержденные поста-
новлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния от 26 марта 2020 года № 186-п

В целях создания условий для содей-
ствия развитию конкуренции на товар-
ных рынках в Черемховском районном 
муниципальном образовании, руковод-
ствуясь распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 768-р от 17 
апреля 2019 года «Об утверждении стан-
дарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Иркутской области № 108-р 
от 24 октября 2019 года «Об утверждении 
Перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Иркутской об-
ласти», распоряжением Губернатора Ир-
кутской области № 64-р от 30 марта 2020 
года «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию разви-
тию конкуренции в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Че-
ремховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень то-
варных рынков для содействия развитию 
конкуренции на территории Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2019-2022 годы (далее–Пе-
речень), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 26 марта 
2020 года № 186-п, изложив его в новой 
редакции (Приложение № 1).

2. Внести изменение в План меропри-
ятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2019-2022 годы, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 26 марта 2020 года 
№ 186-п, изложив его в новой редакции 
(Приложение № 2).

3. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муни-
ципального образования (Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 26 марта 2020 года № 
228 «Об утверждении Перечня товарных 
рынков для содействия развитию кон-
куренции на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
и Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования на 2019-2022 
годы» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

3.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 

муниципального образования cherraion.ru 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2021 № 362-п

г. Черемхово

Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений культуры, 
расположенных на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьями 144, 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», при-
казом министерства культуры и архивов 
Иркутской области от 28 апреля 2017 года 
№ 22-мпр «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учреди-
теля которых осуществляет министерство 
культуры и архивов Иркутской области», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Черемховского 
районного муниципального образова-
ния от 18 декабря 2017 года № 802 «Об 
утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры, распо-
ложенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования».

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

3.1. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 
село» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципально-
го образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3.2. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования от 28 декабря 2017 
года № 802 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений 
культуры, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования» о дате признания его 
утратившим силу.

4.Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

Временно замещающий
должность мэра района Е.А. Артёмов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
01 июля 2021 года № 16/200

г. Черемхово

О регистрации Геворгяна Арамаиса Валерье-
вича кандидатом в депутаты Думы Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

Проверив соответствие порядка вы-
движения гражданина Российской Феде-
рации Геворгяна Арамаиса Валерьевича в 
депутаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 ука-
занного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в де-
путаты Думы Черемховского районного 
муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4 Геворгяна Арамаиса Вале-
рьевича, 1982 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, генерального ди-
ректора ООО «Торгово-развлекательный 
комплекс», проживающего в г. Черемхово 
Иркутской области, выдвинутого Черем-
ховским районным местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «01» августа 
2021 года в 12 часов 32 минут.

2. Выдать Геворгяну Арамаису Валерье-
вичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2021 года № 15/199

г. Черемхово

О регистрации Конкина Евгения Павловича 
кандидатом на должность главы Черемхов-
ского муниципального образования

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Конкина Евгения Павловича кандидатом 
на должность главы Черемховского му-
ниципального образования требованиям 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – 
Закон) и представленные для регистра-
ции кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного 
Закона Черемховская районная террито-

риальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Черемховского муници-
пального образования Конкина Евгения 
Павловича, 1990 года рождения, гражда-
нина Российской Федерации, домохозяина, 
проживающего в г. Черемхово Иркутской 
области, выдвинутого ИРО ЛДПР, «31» 
июля 2021 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Конкину Евгению Павловичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2021 года № 15/198

г. Черемхово

О регистрации Белобородовой Светланы 
Владимировны кандидатом на должность 
главы Нижнеиретского муниципального 
образования 

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Белобородовой Светланы Владимировны 
кандидатом на должность главы Нижне-
иретского муниципального образования 
требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные 
для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 
указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Нижнеиретского муниципаль-
ного образования Белобородову Светлану 
Владимировну, 1978 года рождения, граж-
данина Российской Федерации, индивиду-
ального предпринимателя, проживающего в 
р.п. Мишелевка Усольского района Иркутской 
области, выдвинутого ИРО ЛДПР, «31» июля 
2021 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Белобородовой Светлане Вла-
димировне удостоверение установленного 
образца.

3. Направить копию настоящего реше-
ния в газету «Мое село, край Черемхов-
ский» и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
 Секретарь

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева



10 № 31 (850) | 12 АВГУСТА 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015РАЗНОЕ

Правила безопасного 
применения современных 
средств передвижения

ПДД

Все большую популярность среди граждан 
набирают такие современные средства пе-
редвижения, как гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса, электросамокаты и другие. Данные 
средства передвижения имеют электрический 
двигатель, различную мощность и позволяют 
быстро перемещаться. В связи с этим водите-
лям таких современных средств передвижения 
необходимо знать и соблюдать относящиеся к 
ним соответствующие требования дорожных 
правил. 

Госавтоинспекция напоминает, что при передви-
жении на данных транспортных средствах необхо-
димо выбирать подходящую площадку для катания, 
сохранять безопасную скорость, останавливать сред-
ства плавно и аккуратно. Соблюдать безопасную 
дистанцию до людей, любых объектов и предметов 
во избежание столкновений и несчастных случаев. 
Кроме того, нужно использовать качественную за-
щитную экипировку.

Категорически запрещается:  

- использовать сегвеи, гироскутеры, моноколеса на до-

рогах, предназначенных для движения автомобилей или 

общественного транспорта;

- при движении пользоваться мобильным телефоном или 

другими гаджетами, слушать музыку в наушниках;

- управлять средствами в состоянии опьянения и под 

воздействиями препаратов, способных замедлить вашу 

реакцию.

Не зная правил безопасного поведения на улице, 
участники дорожного движения подвергают свою 
жизнь и здоровье опасности, забывая о том, что, уча-
ствуя в процессе дорожного движения, они должны 
соблюдать правила и ни в коем случае не создавать 
аварийно опасных ситуаций на дороге.

Уважаемые родители, приобретая ребёнку такое 
средство передвижения, изучите технические харак-
теристики, определите безопасные места для катания 
и обеспечьте ребенка пассивными средствами защи-
ты.  Уделите время и расскажите детям о правилах 
безопасного поведения на улицах и дорогах вашего 
города!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

Обновлен перечень обследований 
для проведения медико-социальной экспертизы
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Для проведения медико-социальной эксперти-
зы утвержден новый перечень обследований 
(совместный Приказ Минтруда и Минздрава 
России N 402н /631н от 10.06.2021). Вра-
чи-эксперты Иркутской области с 9 августа 
2021 года начнут принимать направления из 
медицинских организаций с необходимыми 
обследованиями, которые должны провести 
гражданину в зависимости от его заболеваний 
и состояния здоровья.

Главный эксперт по медико-социальной эксперти-

зе в Иркутской области Наталья Васильевна Рыбченко 

поясняет: «Подобный документ впервые появился чуть 

менее двух лет назад. В новом сохранены все подходы, 

выработанные и внедренные ранее. Классы болезней 

представлены в такой же последовательности, как и в 

Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь 

в нем два раздела. В первом предусмотрены обследования 

для взрослых, во втором – только для детей. И тот, и 

другой перечень включают в себя классы и группы болез-

ней и соответствующие им основные и дополнительные 

медицинские обследования (прием врача-специалиста, 

медицинского психолога, лабораторные, инструменталь-

ные, функциональные методы), а также сроки давности, 

которые эти обследования не должны превышать».

Также в новом приказе значительно расширен 

перечень заболеваний, по которым определены виды 

обследований. Например, включены наличие транс-

плантированного органа, туберкулез, ВИЧ-инфекция, 

новообразования, врожденные аномалии, пороки 

развития глаза, уха, лица, шеи и другие. Документ 

позволяет врачам-экспертам в каждом конкретном 

случае, индивидуально и объективно определить тя-

жесть заболевания человека, динамику его состояния 

после лечения и реабилитации.

Перечень очень объемный, занимает почти 600 

страниц. Врачи-эксперты уже приступили к его под-

робному изучению, обсуждению на постоянно дей-

ствующих семинарах и готовы к взаимодействию с 

медицинскими организациями Приангарья.

По информации 

Главного бюро МСЭ по Иркутской области

Отдельные категории граждан могут рассчитывать 
на получение профессионального обучения
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Администрация Черемховского районного 
муниципального образования сообщает, что 
с  2021 года в Иркутской области в рамках 
федерального проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта «Демография» 
(далее - федеральный проект) реализуется 
мероприятие по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному 
образованию пяти категорий граждан:

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 

службы занятости, включая безработных;

- лица в возрасте 50-ти лет и старше;

- лица предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет;

- женщины, не состоящие в трудовых отношениях и 

имеющие детей дошкольного возраста.

Цель мероприятия - содействие занятости от-
дельных категорий граждан путем организации 
профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования для приобретения 
или развития имеющихся знаний, компетенций и 
навыков, обеспечивающих конкурентоспособность 
и профессиональную мобильность на рынке труда.

Обучение проводится за счет средств федерального 
бюджета и реализуется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13 марта 
2021 года № 369 «О предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по органи-
зации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» 
тремя образовательными организациями: ГБПОУ ИО 
«Тулунский аграрный техникум» - представитель АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», ФГБОУ ВО «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический университет», 
Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации».

Механизм подачи заявления гражданами на про-

хождение обучения реализован через информа-

ционно-аналитическую систему Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» https://trudvsem.ru/ 

(далее - портал «Работа в России»).

Заявку на обучение гражданин самостоятельно 

заполняет на портале «Работа России», органы заня-

тости населения оказывают содействие гражданам, 

желающим подать заявку на обучение, в том числе 

предоставляют бесплатный доступ к порталу «Работа 

в России».

По окончании обучения гражданин получает доку-

мент о квалификации, соответствующий выбранной 

программе.

Пройти обучение в рамках федерального про-

екта могут в том числе работники предприятий 

(организаций) Иркутской области, государственных 

(муниципальных) учреждений, относящиеся к выше 

указанным категориям, при наличии необходимости 

повышения квалификации или получения новых 

профессиональных навыков, необходимых для даль-

нейшего продолжения трудовой деятельности.

Ю. ИВАНОВСКАЯ, 

главный специалист сектора по труду
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
зернодробилку 380 В трёхфазную – 15 т.р., печь для бани 15 т.р., 
шпагат – 1 т.р./бабина. 
Тел. 8-908-768-77-35.

Продам 
пшеницу, ножи к косилкам роторным, шпагат – 1 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
едовой картофель , КПП –Зил. Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
корову третьим телёнком в с. Лохово. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
3-кoмнaтную квартиру 45 кв. м., тёплую, ухоженную, в двухквартир-
ном доме в с. Парфеново (ул. Молодёжная 13-2). Возможен обмен 
на квартиру в городе Черемхово с моей доплатой. 
Тел. 8-908-642-66-02 Анатолий.

Продам 
редуктор Газ-53, кресло компьютерное в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-105-33-53.

Продам
благоустроенный дом 80 кв.м., с земельным участком 14 соток 
в г. Черемхово, район ЦЭС. Дом отделанный, не требует вложений. 
Тел. 8950-099-34-60.

Поздравляем с юбилейным днём рождения

Антона Эдвартовича ПОЛЯКОВСКОГО, 
главу Лоховского сельского поселения,

Виктора Николаевича КОБЕЛЕВА,
 директора КДЦ Лоховского сельского поселения,

Виталия Михайловича ЛИПИНА, 
главу Новогромовского сельского поселения!

Желаем вам успехов во всех делах и начинаниях, 
благополучия, поддержки всех ваших инициатив. 

Надеемся, что впереди у вас ещё много смелых 
планов и добрых дел, которые принесут Черемховскому 
району славу, а его жителям – благополучие и позитив-
ный настрой. 

Спасибо вам за ваш каждодневный труд, за верность 
делу и своим территориям.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района, тружеников тыла, 

детей войны, ветеранов труда:
Сакию Петраевну НИКОЛАЕВУ (с. Алёхино),

Галину Семёновну ГАВРИЛОВУ (с. Нижняя Иреть),
Михаила Савельевича ШМАТОВА (д. Нены)!

Желаем вам здоровья и благополучия во всём! Пусть 
каждый прожитый день будет наполнен искренней 
радостью и светлой надеждой. 

Будьте окружены теплом и заботой близких людей, 
берегите себя, оставайтесь полны жизненной энергией 
и добрыми мыслями. 

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы

Поздравляем с 65-летием

Веру Ивановну ЛАВРЕНТЬЕВУ 
(с. Парфеново),

Наталью Юрьевну ВАШУРКИНУ 
(п. Михайловка)!

Пусть в жизни будет всё, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Районный совет ветеранов педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Поздравляем дорогих и любимых 

Николая Петровича 
и Зинаиду Григорьевну ПОЗОЛОТИНЫХ 

с 45-летием совместной жизни!

Со свадьбой сапфировой вас, дорогие!

Полвека почти вы уже муж с женой,

За жизнь эту стали сердцами родные,

Семьёй самой дружной и крепкой одной.

Любовь пусть вас ласково и тепло греет

В любой день и час ещё множество лет.

Судьба будет к вам год от года добрее

И счастья для вас не кончается свет.

Дети, внуки

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» и Постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 17.06.2021 № 
301-п уведомляет о начале общественных обсуждений по 
подготовке предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намеча-
емой деятельности: проектом «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсальным игровым полем, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Администрация 
Черемховского районного муниципального образования, 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-
cher-raion@mail.ru.

Исполнитель работ оценки воздействия на окружа-
ющую среду: ООО «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, г. 
Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования, 665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, тел/факс.: (39546) 
5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: октябрь - декабрь 2021 года.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: в форме общественных слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия или с использо-
ванием средств индивидуальной защиты органов дыхания 
заинтересованной общественности при непосредственном 
участии в общественных слушаниях 

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная. 

Сроки и место доступности технических заданий 
по объекту:

С проектом предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» можно ознакомиться и представить свои замечания 
в период с 13.08.2021 г. по 18.10.2021 г. по следующим 
адресам:

- здание администрации Черемховского районного 
муниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, г. Черемхово, 665413, кабинет № 18 (с 
09.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни);

- Сурикова ул., д. 6, г. Иркутск, 664025. Тел. (3952) 976-990.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» назначены на 16:00 часов по местному времени 
15.09.2021 года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово. Ссылка для участия в общественных слуша-
ниях в дистанционном режиме: https://meet.govirk.ru/
mo.cheremhovraion/40G1Z7Q9

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

информирует о намерении предоставления в аренду 

сроком на пять лет земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-

ховский район, Зерновское муниципальное образование, 

территория квартал 080602, участок 10, площадью 2500000 

кв.м., с видом разрешенного использования «сельскохо-

зяйственное использование»;

- Российская Федерация, Иркутская область, Черем-

ховский район,  Черемховское сельское поселение, тер-

ритория Сафроновские отвалы, земельный участок 11, 

площадью  3800000 кв.м., с видом разрешенного исполь-

зования «сельскохозяйственное использование».

Подать заявление на земельные участки могут толь-

ко крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохо-

зяйственные организации, участвующие в программах 

государственной поддержки в сфере развития сельского 

хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-

ществления иной, связанной с сельскохозяйственным 

производством, деятельности.

Заинтересованные в предоставлении земельных 

участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о предоставлении земельных 

участков в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 

область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежеднев-

но в рабочие дни с 12.08.2021 г. по 13.09.2021 г., с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий 

личность, выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП для глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, юридических лиц.

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду следующих земельных участков из 
земель населенных пунктов, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, Нижне-
иретское муниципальное образование, территория 27 
га, участок 1, площадью 25000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

2.  Иркутская область, Черемховский район, Нижне-
иретское муниципальное образование, территория 27 
га, участок 2, площадью 25000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

3. Иркутская область, Черемховский район, Нижне-
иретское муниципальное образование, территория 27 
га, участок 3, площадью 25000 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 12.08.2021 г. по 
13.09.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность.

Коллектив МКОУ СОШ с. Онот выражает глубокие со-
болезнования Окладниковой Вере Матвеевне в связи со 
скоропостижной смертью горячо любимой дочери Алены.
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Фотоархив «Думая о будущем, – вспоминаем прошлое»

Тунгусское поселение. 
Главное богатство - это люди


