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Уважаемые жители Иркутской области!

В начале октября мы традиционно отмечаем День 
пожилого человека.

Прежде всего хочу обратиться к представителям стар-
шего поколения: именно вы храните традиции, являетесь 
опорой и верными помощниками детям и внукам. Многие 
из вас, несмотря на почтенный возраст, продолжают тру-
диться, являются активными участниками общественной и 
культурной жизни Приангарья. Ваши знания и богатейший 
опыт бесценны для следующих поколений.

Обращаясь к молодым, хочу подчеркнуть, что ваше 
уважительное отношение к старшим имеет огромную 
важность для всего общества.

Обеспечение достойного уровня жизни для граждан 
пожилого возраста является приоритетом социальной 
политики Иркутской области. Правительство региона ведёт 
постоянную работу в этом направлении.

Выражаю глубокую признательность за труд во благо 
Иркутской области, бесценный опыт, который вы переда-
ете молодому поколению и жизненный оптимизм. Осо-
бое спасибо ветеранам войны и труда, которые отстояли 
независимость Родины, вынесли трудности военных лет, 
восстановили страну и превратили Иркутскую область в 
динамично развивающийся регион.

Желаю доброго здоровья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных 
и близких!

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда, 
жители старшего поколения Черемховского района!

Примите самые искренние поздравления с Междуна-
родным днём пожилых людей. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, а также пре-
красная возможность сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и бога-
тейший опыт особенно важны в современных условиях, 
когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни района.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! 

Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

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

ВЫБРАЛИ ВМЕСТЕ

Нам постоянно в жизни прихо-
диться выбирать. От образа жизни 
и режима дня до образования, про-
фессии, места работы и т.д. Часто это 
очень простой выбор, потому что есть 
устоявшиеся традиции и привычки, но 
иногда это мучительно больно. Иной 
раз очень сложно выбрать из большо-
го разнообразия, а порой недостаток 
разнообразия вызывает отторжение от 
принятия решения. Поэтому сколько 
бы ни говорили, что люди не умеют 
выбирать – это ложь, в нас генети-
чески заложен механизм выборов, 
которые нас делают сильнее, опытнее, 
а значит конкурентоспособнее.

24 сентября состоялась инаугу-
рация вновь избранного главы Ло-
ховского поселения. По результатам 
голосования им стал Пётр Шматов. 
Он опередил своего ближайшего оп-

понента Наталью Бакаеву на двад-
цать голосов – 323 против 302 соот-
ветственно. Упорная борьба говорила 
о том, что оба кандидата были до-
стойны занимать вакантный пост, 
так как предыдущий глава Лоховской 
администрации Антон Поляковский 
не стал выдвигать свою кандидатуру 
на второй срок. В ТИК Черемховского 
района отметили, что борьба между 
оппонентами велась без нарушений, с 
соблюдением всех правил выборного 
законодательства.  

Поздравить вновь избранного гла-
ву поселения приехал заместитель 
мэра по жизнеобеспечению Дмитрий 
Горин. Дмитрий Викторович отме-
тил важность выборного института 
на территории Черемховского района. 
«Выборы дают обратную связь и это 
определяющий их смысл как инсти-
тута управления, так как население 
вступает в солидарную ответствен-
ность с людьми, которым оно доверило 
управлять. Поэтому важно осознавать 

всю ту ответственность, которая 

возлагается на главу. Уверен, что вы 

полностью оправдаете надежды людей, 

что за вас проголосовали», - подчер-
кнул Дмитрий Горин. 

Сам Пётр Шматов полон уверен-
ности в своих начинаниях на посту 
главы Лоховского поселения. Он от-
метил, что в процессе своей работы 
будет выстраивать конструктивный 
диалог с людьми и районной властью 
для решения накопившихся проблем 
поселения. «Впереди много работы. 

Думаю, что у нас всё получится. Люди 

поверили и доверили мне серьезную от-

ветственность, и время покажет, что 

они не ошиблись», - сказал Пётр Шма-
тов. Также поздравить главу приехали 
местные жители, вновь избранный 
депутатский корпус. Все присутству-
ющие выразили надежду на взаимопо-
нимание и плодотворную совместную 
работу. 

Михаил ГЕНИРИН 

Выборы – как важная часть 
института управления

ООО «НОВОГРОМОВСКОЕ»:  
УБОРОЧНАЯ СТРАДА В РАЗГАРЕ 
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
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ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА 
ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА
АНАТОЛИЙ САННИКОВ 44 ГОДА ОТРА-
БОТАЛ В МИХАЙЛОВСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЗНАНИЕ
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Предиктивный метод работы – 

залог безопасности

АКТУАЛЬНО

28 сентября в администрации под руковод-
ством заместителя мэра по жизнеобеспечению 
Дмитрия Горина прошло заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности на терри-
тории Черемховского района. Присутствовали 
специалисты администрации, главы поселений, 
представители МЧС, медицины и надзорных 
федеральных органов. На повестке было семь 
вопросов. По каждому докладчики дали под-
робную информацию. 

Началось заседание с отчета главного врача город-
ской больницы № 1 Ларисы Манзула. Лариса Викто-
ровна рассказала приглашенным о складывающейся 
эпидемиологической обстановке на территории 
Черемховского района, связанной с распространени-
ем коронавирусной инфекции. По словам главного 
медика города Черемхово и Черемховского района, 
ежедневно виден прирост заболевающих. Есть и 
летальные случаи. «К сожалению, вирус продолжает 

наступать. Меры, которые мы принимаем, оказыва-

ют свой положительный эффект, но не исключают 

печальной статистики», - сказала Лариса Манзула. 

Далее присутствующие заслушали информацию 
начальника отдела ГО и ЧС Черемховского района 
Евгения Щёголева. Евгений Владимирович расска-
зал о ходе прохождения обучения и повышения 
квалификации глав МО района в области защиты 
населения и вверенных им территорий от ЧС. Доклад-
чик отметил, что на территориях поселений главы 

являются председателями комиссий по ЧС и ОПБ, и 
должны проходить обязательное обучение. «Обуче-

ние – важная часть защиты от различного рода ЧС. 

Для их предотвращения и ликвидации и организуются  

подобные курсы. Главы поселений должны предиктивно 

предупреждать возможные проблемы на вверенных им 

территориях», - отметил Евгений Владимирович. 

После присутствующие заслушали информацию 
о порядке хранения газа в жилых помещениях. Из 
доклада стало известно, что газовые баллоны (в 
том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением одного баллона 
объемом не более пяти литров, подключенного к 
газовой плите заводского изготовления, распола-
гаются вне зданий в шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. 
Кожухи должны быть из негорючих материалов. 
Баллоны располагаются на видных местах у глухого 
простенка стены на расстоянии не менее пяти ме-
тров от входа в здание, на цокольные и подвальные 
этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны находиться вне помещения, запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также 
предупреждающую надпись: «Огнеопасно. Газ». Было 
отмечено, что главы поселений держат этот вопрос 
на контроле, периодически проверяя безопасность 
хранения газовых баллонов у жителей. 

В заключение заседания рассмотрели вопросы 
безопасности на водных объектах и меры пожар-
ной безопасности в осенне-зимний период. Также 
уточнили перечень потенциально опасных объектов, 
расположенных на территории Черемховского райо-
на. На этом повестка была исчерпана. О следующем 
заседании будет сообщено отдельно. 

Михаил ГЕНИРИН

108 пожаров ликвидировано 
в Иркутской области 
за прошедшую неделю

01 ИНФОРМИРУЕТ

За прошедшую неделю в населенных пунктах 
Иркутской области произошло 108 пожаров. 
На пожарах в Черемховском районе и в го-
роде Усть-Илимске погибли четыре человека, 
из которых двое детей, ещё четыре человека 
пострадали.

Пожаров на социальнозначимых объектах не 
зарегистрировано. 38 пожаров связано с горением 
мусора. В жилом секторе произошло 52 пожара, что 
составляет 48% от общего их числа. В 28 случаях го-
рели надворные постройки, 12 пожаров произошли 
в частных домах, два пожара зарегистрировано в 
садоводствах, 10 пожаров - в многоквартирных жи-
лых домах.

Неосторожное обращение с огнём послужило при-
чиной 55 пожаров. В 33 случаях пожары произошло 
из-за нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования. Причиной 16 пожаров стало 
нарушение правил устройства и эксплуатации печ-
ного отопления. 

За неделю межведомственными группами про-
ведено 24 тысячи 466 подворовых обходов. Мерам 
пожарной безопасности в жилом секторе проин-
структировано 45 тысяч 553 человека. Проведено 
2323 рейда и патрулирования, в ходе которых прове-
рено 290 мест проживания неблагополучных семей. 
Проинструктировано 765 человек, находящихся в 
социально опасном положении. Обследовано 1045 
мест проживания многодетных семей.

Государственные инспекторы по пожарному над-
зору напоминают населению о необходимости со-
блюдения требований пожарной безопасности при 
топке печей и использовании электрообогревателей. 
Консультацию по вопросам пожарной безопасности в 
быту можно получить в отделе надзорной деятельно-
сти по месту жительства. О нарушениях требований 
пожарной безопасности необходимо сообщать в 
отдел надзорной деятельности или в местную адми-
нистрацию. В Главном управлении МЧС России по 
Иркутской области круглосуточно работает телефон 
доверия: 8(3952) 40-99-99.

Новые победы на областном фестивале скандинавской ходьбы
НАШИ ПОБЕДЫ

Прошедший в минувший понедельник в пос. Бе-
лореченском фестиваль был посвящен старше-
му поколению и собрал более 200 участников 
из многих уголков Иркутской области. 

В команде Черемховского района были шесть 
зерновских ветеранов и семья из Михайловки. Все 
шли на дистанции 3 км.

Золотую медаль в группе «70+»  выиграл Яку-
бовский В.А.(у него четыре победы)., а серебряную 
– Чернышёв А.К.(две медали) 

Зерновская команда  в областных соревнованиях 
участвует уже пять раз и на прошедшем летом в Оноте 
фестивале заняла третье место в области и первое место 
в районе в старшей возрастной группе. В копилке побед 
есть и первое место в районном конкурсе  на лучший 
краеведческий маршрут по скандинавской ходьбе.

Хочу поблагодарить наших постоянных акти-
вистов  Бобылёву Н.С., Кирпичёву А.А., Гребнёву 
Н.Н., а  всю команду «Оптимистов» и всех ветеранов 
района поздравить с Днем пожилого человека и 
поделиться нашим девизом: «Оптимисты болеют 
редко, так как оптимизм – это лучшая таблетка!».

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,    
руководитель зерновского 

клуба скандинавской ходьбы
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Инженеры человеческих душ
Школьные учителя обладают властью, 

о которой премьер-министры 

могут только мечтать. 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Со словами гениального политика трудно поспорить. 
Именно от учителя, от его работы и любви к своей 
профессии в целом зависит будущее его ученика и 
даже целого поколения, а то и нескольких. Вложен-
ные знания и помощь учителя своему ученику, могут 
придать второму сил, желание трудиться и постигать 
новые вершины. Еще всесоюзный староста Михаил 
Калинин говорил: учитель – это инженер человече-
ских душ. Вера учителя в свое правое дело и учеников 
– вот залог успеха профессии. Есть еще один важный 
момент – не перегореть на рабочем месте, не поте-
рять к своей работе интерес. И это касается каждой 
профессии. Как только вас покинет это чувство – надо 
заканчивать, иначе дальше будет только хуже. 

Героиня моего материала – Анна Савалатулина, молодая 
и по-доброму амбициозная девушка, с красивыми и горя-
щими глазами. Работает в зерновской школе почти три года. 
За это время успела достичь определённых успехов. Самый 
важный – она поняла, что это именно та работа, которой 
она хочет посвятить свою жизнь всецело. 

- Анна Альфритовна, когда вы поняли, что хотите 

стать учителем? 

- Это желание появилось еще в школе. Помню, тогда у 
нас проходило что-то вроде игры, когда учитель менялся 
местами с учеником. Целый день мы занимались тем, что 
педагоги делают ежедневно. Именно тогда мне и понрави-
лась их работа. Поняла, что хочу себя попробовать в этом на-
правлении. Тем более перед глазами был ряд примеров, тех 
кто трудился в этой профессии. Поступила в Черемховский 
педагогический колледж, на учителя начальных классов. 
Там, по прошествии практики, еще больше утвердилась в 
своем желании стать учителем.    

- Почему именно учитель начальных классов? 

- Мне всегда нравились дети, особенно малыши. Пер-
воклашки как пластилин, а педагог - художник. От твоих 
действий зависит многое. Этот маленький человечек как 
чистый лист и важно, чтобы он был не испорчен. Конечно, 
есть понимание громадной ответственности. Классный 
руководитель ведь является и второй мамой. Дети впервые 
сталкиваются с новыми условиями и главное, чтобы они не 
испугались, адаптировались к новым правилам поведения. 
Дети впитывают всю информацию как губки – это очень 
интересно. Первоклашки должны прочувствовать всю ат-
мосферу школы – как она прекрасна. 

- Вы помните свой первый урок? 

- Конечно. Совершенно иные эмоции. Когда ты в стенах 
школы, которую совсем недавно окончила, и сегодня уже в 
роли учителя – это необыкновенное чувство, его сложно с 
чем-то сравнить. Конечно, сопутствовало и волнение. Ведь 
одно дело теория – другое практика. Но всё прошло хорошо, и 
чем дальше я работала, тем больше набиралась опыта и страх 
сам по себе рассеялся, взамен появился интерес к процессу.  

- Уверен, что вам помогали более опытные коллеги. 

- Безусловно. Их помощь неоценима. Администрация, 
педагогический состав – все они как могли помогали. От-
дельно хотелось бы выразить слова благодарности моему 
наставнику Анне Николаевне Васюха, которая на протя-
жении трёх лет меня поддерживала, обучала тонкостям и 
нюансам профессии. Коллектив принял отлично. Освоилась 
довольно быстро и здесь не было никаких проблем. 

- Я правильно понимаю, что вы сейчас являетесь 

классным руководителем? 

- Всё верно. У меня коррекционный класс. Дети восьмого 

вида – особенные. К ним необходим определённый подход. 
И если его найти, то можно достичь поставленных задач. Я 
работала с разными типами классов и скажу, что, конечно, 
есть отличия в обучении – программа, нагрузка и т.д. Мне 
нравится с ними работать, и это главное. Когда видишь в их 
глазах искренность, доброту и отзывчивость, хочется горы 
сворачивать ради них. Также и дети – видя твое отношение 
к ним, в ответ тянутся и стараются отдать максимум. Это 
дорогого стоит. Проработав с такими детками, поняла, что 
хочу и дальше работать в данном направлении. 

- Известно, что у педагогов всегда были проблемы с 

некоторыми родителями – с взаимопониманием. Это 

не секрет и тут скрывать нечего. Как работаете в 

таком случае?   

- Действительно, тут вы полностью правы. Есть такая про-
блема и тут необходимо подходить индивидуально. У каждо-
го родителя своё мировосприятие и точка зрения, которую 
он пытается отстоять. С этим необходимо считаться. Здесь 
стараюсь находить взаимопонимание, установить правиль-
ный контакт. Есть семьи неблагополучные, у которых нет 
даже мобильного телефона – сложно поддерживать связь. Но 
общение необходимо, поэтому пытаюсь по-разному решать 
подобные проблемы. Повторюсь – главное найти контакт и 
взаимопонимание, тогда всё будет работать на благо детей. 
Ведь это всё делается только для них.  

- Работа педагога заключается не только в пре-

подавании. Современные реалии таковы, что необхо-

димо обрабатывать большое количество бумаг. Как 

справляетесь здесь?  

- Вы правы – бумажной работы очень много. Поначалу 
было трудно, но всё приходит с опытом. Опять же помогают 
более опытные коллеги, спасибо им за это. Трудности на то 
и есть, чтобы с ними справляться. Сегодня я не переставляю 
себя вне стен этой школы и профессии в целом. Это мое 
призвание. 

- Спасибо за искренний ответ. И последнее. Планы 

на будущее? 

-  Всё просто. Завершить обучение и получить высшее 
образование. Закончить ремонт в доме – это важно. Везде 
должен быть порядок и комфорт. Уверена, что буду и дальше 
совершенствоваться как педагог. Хотелось бы посмотреть 
страну, мир. Очень нравится город Санкт-Петербург и, ду-
маю, что обязательно его посещу. Планы простые и, надеюсь, 
что все они воплотятся в жизнь. 

Михаил ГЕНИРИН 

Дорогие учителя,
преподаватели и ветераны 

педагогического труда
Иркутской области!

Ваша миссия – обучение и воспи-
тание подрастающего поколения. Это 
– дорога длиною в жизнь, трудный и 
благородный путь, требующий боль-
шой отдачи сил, постоянной творче-
ской инициативы и высокого профес-
сионализма.

Учитель – самая важная и необходи-
мая обществу профессия. Ваши знания 
и опыт, трудолюбие, восприимчивость 
к новым идеям, настойчивость и прин-
ципиальность служат приумножению 
и развитию лучших традиций отече-
ственной педагогики, сохранению ду-
ховных идеалов и нравственных начал 
в обществе.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Примите 
слова особой благодарности за само-
отверженный и добросовестный труд, 
преданность профессии, неравноду-
шие, мудрость и заботу о подрастаю-
щем поколении.

Желаю всем учителям Приангарья 
доброго здоровья, мира, благополу-
чия, неустанного поиска истины и 
знаний, благодарных и любознатель-
ных учеников.

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздни-
ком — Международным днем учителя!

Учитель – уникальная профессия, 
немыслимая без творческого поиска, 
добрых эмоций, такта, и чаще всего в нее 
приходят на всю жизнь. Именно учителя 
выполняют нелегкую, но крайне почет-
ную и благодарную миссию – воспитание 
и обучение молодого поколения Черем-
ховского района. Сегодня требования к 
учителю многократно возросли.

Мы живем в век стремительных пе-
ремен и сегодня невозможно учить, и 
учиться по старинке: осуществляется 
модернизация образования, меняется 
его содержание, вводятся новые обра-
зовательные стандарты. Но только ваш 
педагогический талант, мастерство, 
любовь и отзывчивость могут вдохнуть 
смысл и содержание в современные 
технологические методы обучения.

Особые слова благодарности ветера-
нам педагогического труда, которые про-
должают трудиться, являясь примером 
для молодых учителей, образцом глу-
бокой преданности своему призванию.

Дорогие учителя, позвольте выразить 
вам самые искренние слова благодар-
ности и признательности за ваши не-
равнодушные сердца, за искренность и 
терпение, за любовь к своей профессии.

Желаем вам новых педагогических 
успехов, творческой энергии, ярких, 
талантливых и благодарных учеников, 
крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель Думы ЧРМО
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уборочная кампания в хозяйствах Черемхов-
ского района достигла экватора. Сельхозпред-
приятия района отправили на склады более 
шестидесяти тысяч тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Растениеводам ООО «Новогромовское» в этом сельско-
хозяйственном сезоне предстоит убрать более полутора 
тысяч гектаров, засеянных пшеницей, ячменём и овсом. 
О ходе уборочной кампании, её особенностях, видах на 
урожай и промежуточных результатах уборки рассказала 
агроном сельхозпредприятия Маргарита Коровина. 

По словам специалиста, сегодня механизаторы сель-
хозпредприятия выполнили производственный план на 
40 процентов, обмолотив более шестисот гектаров. Всего 
в уборочной кампании задействовано полтора десятка 
сотрудников сельхозпредприятия и шесть единиц техники 
– это три зерноуборочных комбайна и три автомобиля для 
транспортировки зерна с поля. 

- Быстрому продвижению уборки препятствуют не-
благоприятные погодные условия, а из-за установившейся 
прохладной и сырой погоды приходится убирать зерно с 
влажностью около двадцати процентов. Такое сырье очень 
подвержено образованию плесени, самосогреванию, слё-
живанию, гниению. Для предотвращения этих процессов и 
продления срока годности зерновой культуры необходимо её 
очистить и высушить. Всё это влечет за собой увеличение 
временных и трудовых затрат, - поясняет агроном.

Небольшое отставание сельхозпредприятия от средних 
по Черемховскому району темпов уборочной Маргарита Ко-
ровина объясняет затянувшейся на старте сезона посевной 
кампанией. По словам специалиста, сельхозпредприятие 
в этом году закончило сев зерновых на две недели позже 
обычного.   

По этой же причине ООО «Новогромовское» несколь-
ко позже приступило к обмолоту зерна, выйдя в поля 7 
сентября вместо 25 августа. Завершить уборочную кам-
панию-2021 предприятие планирует к середине октября. 

Отметим - средняя урожайность зерновых культур 

на данном этапе уборочной, в ООО «Новогромовское», 
составляет 25 ц/га, что сопоставимо с прошлогодними 
показателями. 

- Уверена, что несмотря на капризы погоды и все труд-

ности, с которыми нам пришлось столкнуться в этом году, 

ООО «Новогромовское» получит достойный урожай зерна, 

выполнит все намеченные на старте сезона планы по про-

изводству растениеводческой продукции, - подчеркнула 
Маргарита Коровина. 

Также специалист рассказала о планах на будущий 
год, ведь уже сегодня сельхозпредприятие готовит за-
дел под новый урожай. Так, ведутся работы по закладке 
семенного материала на хранение и подготовка полей к 

весенним работам. Кроме того, в новом растениеводче-
ском сезоне сельхозпредприятие планирует расширить 
перечень возделываемых культур, отведя часть посевных 
площадей под рапс. Сегодня данная культура набирает 
всё большую популярность среди аграрных предприятий 
Черемховского района, занятых в области производства 
растениеводческой продукции. Это продиктовано высокой 
востребованностью маслосемян рапса на рынке сельско-
хозяйственной продукции. 

Напомним, согласно данным отдела сельского хозяйства 
Черемховского района, посевные площади, занятые рапсом 
в этом сезоне, составили около тринадцати тысяч гектаров. 

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ООО «Новогромовское»: 
уборочная страда - в разгаре

Защита от коварного вируса – есть решение!
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Коронавирус наступает и продол-
жает уносить человеческие жизни. 
Как бы ни печально это звучало, 
но факт остается фактом – вирус 
постоянно мутирует и единствен-
ным спасением от него остается 
прививка. Сегодня люди разде-
лились на два лагеря – те, кто её 
ставит, и те, кто активно против 
неё протестует. Но, как показывает 
практика – те, кто привился, имеют 
повышенную защиту перед ковар-
ной болезнью. 

Сегодня в Черемховском районе ста-
тистика свидетельствует о постоянном и 
неуклонном росте заболевших. Так, на-
пример, по состоянию на 28 сентября в 
районе количество зарегистрированных 
случаев плюс одиннадцать человек. Всего 
на лечении находится 118 человек. Прирост 
происходит ежедневно. Статистика более 
чем печальная. И все это из-за нежелания 
людей ставить спасительную прививку, по-
сле которой риск летального исхода умень-
шается практически до нуля. Предлагаем 
вам ответы на самые популярные вопросы 
жителей Черемховского района.

Я хочу привиться, как свести 
риск нежелательного влияния на 
организм к минимуму?

В большинстве случаев прививка пе-
реносится хорошо и негативных эффек-

тов нет. Изредка, как и у других вакцин, 
возможны: повышение температуры тела, 
головная боль, слабость, усталость, боль 
в мышцах и суставах, заложенность носа, 
першение в горле, сыпь, аллергические ре-
акции. Может сохраняться болезненность в 
месте инъекции. Это не значит, что все эти 
симптомы или хотя бы один проявится у 
каждого, получившего дозу вакцины. Если 
эти явления появляются, то чаще всего сла-
бо выражены и быстро проходят. Тяжелых 
состояний после вакцинации не описы-
вается. Никакой особенной подготовки к 
вакцинации не требуется.

Для чего мне прививаться, 
если я не вхожу в группу риска. 
Даже если переболею, то в 
легкой форме. Не достаточно 
ли прививать только тех, кто 
в группе риска по тяжелому 
течению?

Обстоятельства таковы, что рано или 
поздно вирус доберется практически до 
каждого. Как известно, вирус представляет 
особенную угрозу для пожилых и людей с 
сопутствующими заболеваниями. Среди 
них есть такие, кому вакцинация проти-
вопоказана, которые по каким-то другим 
причинам еще не вакцинировались либо 
прошли вакцинацию, но иммунитета пока 
не имеют. Это могут оказаться ваши зна-
комые, друзья, родственники. Вакцинируя 
себя, вы косвенно защищаете этих людей. 
Если вы не можете заразиться сами, вы 
не можете и распространять инфекцию 
дальше. И напротив, если вы заболеете и 
перенесете вирус в бессимптомной фор-
ме, вы, сами того не желая, можете стать 

причиной инфицирования других людей. 
Смысл массовой вакцинации не только в 
том, чтобы защитить отдельного человека, 
но и окружающих.

Можно ли заболеть 
после прививки? 

Такая вероятность есть. Ни одна вакци-
на не бывает эффективной на 100%. Глава 
Роспотребнадзора Анна Попова объясняет, 
что вакцина не защищает человека от про-
никновения вирусов, включая COVID-19, но 
предотвращает тяжелую форму заболева-
ния и летальный исход.

Как делают прививку? Это больно?

Делают укол в мышцу руки шприцем, 
как и с большинством вакцин. Место укола 
может немного поболеть, редко наблюдают-
ся покраснение и зуд, но быстро проходят 
сами без специального лечения.

«Спутник V» вводят в два этапа. Сначала 
человек получает первую дозу с аденови-
русным вектором серотипа 26. Через 21 
день — вторую дозу на основе аденовируса 
пятого серотипа. Это сделано специально: 
если одна из доз сработала слабо, потому 
что в организме есть иммунитет к этому 
типу аденовируса, то вторая практически 
гарантированно обеспечит защиту. Двух-
этапная схема иммунизации (прайм-буст) 
хорошо известна в мире и считается очень 
эффективной.

Какие побочные эффекты 
вызывает вакцина?

Ведущие врачи и учёные нашей страны, 
принимавшие участие в разработке вак-
цины, назвали следующие самые частые 
побочные эффекты: боль в месте укола, 

повышение температуры, головная боль, 
утомляемость, мышечные и суставные 
боли. Температура повышалась до 37-38,4 
градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса.

Испытания первой-второй стадии про-
водили на 120 здоровых людях в возрасте 
18-60 лет. Все побочные эффекты у них 
были слабо выражены, никаких серьезных 
проблем не отмечали. Результаты под-
твердили безопасность вакцины на основе 
аденовирусных векторов человека и дали 
основания для регистрации ее в России. 
Сейчас продолжаются пострегистрацион-
ные испытания, которые охватывают почти 
40 тысяч добровольцев.

В памятке вакцинированных Гам-КО-
ВИД-Вак-2020 сказано, что у 5,7 процента 
людей наблюдается повышение темпе-
ратуры, озноб, головная боль, ломота в 
теле. Слабость и недомогание, тошнота — у 
десяти процентов. Могут быть боль и зуд в 
месте укола, а также заложенность носа и 
боль в горле. Это индивидуальные реакции, 
которые проходят через один, максимум 
три дня.

Надо ли носить маску после 
вакцинирования?

Обязательно. Иммунитет полностью 
формируется через три недели после вто-
рой дозы вакцины (42-й день после первого 
укола). В этот период человек еще не окон-
чательно защищен, поэтому необходимо 
соблюдать все меры профилактики. Кроме 
того, масочный режим действует на терри-
тории России и его никто не отменял. Маску 
в местах массового скопления людей необ-
ходимо носить всем, независимо от того, 
привился человек от COVID-19 или нет.

Подготовил Михаил ГЕНИРИН 
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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! 
Редакция газеты «Мое село, край Черемховский» 
объявляет творческий конкурс на тему «Моя родос-
ловная. Я горжусь семейным древом». Стать участ-
ником очередного газетного проекта просто – если 
ты школьник и являешься учеником 5-11 класса и 
хочешь попробовать себя в роли конкурсанта, тебе 
следует максимально глубоко по временному отрезку 
изучить свою родословную. Делать это лучше всего с 
помощью взрослых посредством вопросов и семей-
ных архивов (писем, открыток, фотографий и т.д.). 

Затем собрать вместе всю полученную информа-
цию и изложить в логической последовательности, 
оформив как сочинение. Чем больше поколений 
твоего семейного рода войдет в сочинение и чем 
интереснее будут истории твоих предков, принёс-
ших пользу краю, где они жили, тем больше шансов 
у тебя на победу. По окончании учебного года будут 
подведены итоги и названы победители. Огромная 
просьба к педагогам и родителям - оказать всяче-
скую помощь в поиске искомого. 

С уважением,
главный редактор 

газеты «Мое село, край Черемховский», 
Ирина КАРКУШКО (Ярослава ЯРИНА)

Вести из саянской школы
НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сентябрь – один из  важных месяцев для шко-
лы. Это начало учебного года. Это все органи-
зационные вопросы. Это самая «горячая пора» 
для педагогов и школьников. Несмотря на 
занятость,  работников школы, у нас проходят 
различные мероприятия.

Снова в школу
1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь 
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному 
году! Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова со-
брались. Они радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми учителями.

Наша дружная школьная семья пополнилась че-
тырнадцатью первоклассниками. Конечно, они были 
самыми нарядными и счастливыми в этот день, а 
самыми волнующимися - их родители. Первоклашек 
с Днем знаний поздравил мэр Черемховского района 
Сергей Владимирович Марач. Он вручил им подарки 
и пожелал отличной учебы и верных друзей.

В первый день учебы в школе прошел Всероссий-
ский открытый урок по предмету «Основы безопас-
ности жизнедеятельности».

Праздник всегда остаётся незабываемым, радост-
ным. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы 
не только 1 сентября было радостным, но и все дни, 
проведённые в школе.

Помнить о прошлом. 
Думать о будущем...

В сентябре 2004 года название маленького осе-
тинского города облетело весь мир. Беслан стал не 
только символом страшной трагедии и безмерного 
страдания, но и примером удивительного героиз-
ма тех, кто противостоял террористам. «Помнить 
о прошлом. Думать о будущем...». Эти слова вновь 
стали лейтмотивом мероприятий, приуроченных к 
годовщине Бесланской трагедии, которые прошли 
в школе 3 сентября. На линейке, посвященной Дню 
солидарности и борьбе с терроризмом, дети ознако-
мились с масштабом трагедии и узнали о варварских 
деяниях террористов при захвате школы в г. Беслан 
1 сентября 2004 года. Ведущие напомнили цифры 
погибших, ни в чем не повинных детей и взрослых.

Также прозвучали стихи, посвящённые детям 
Беслана, которые сопровождались документальными 
кадрами и трагической музыкой.

Заместитель директора по воспитательной ра-

боте Надежда Нефедьева вместе со своими помощ-
никами провела это мероприятие, чтобы отдать 
дань памяти погибшим в тех страшных событиях и 
напомнить всем присутствующим о таких челове-
ческих качествах, как милосердие, сострадание, лю-
бовь к ближнему. Каждый человек должен помнить: 
нет ничего ценней человеческой жизни, и не может 
быть оправдания тем, кто отнимает у человека его 
главное право – право на жизнь. В заключение ме-
роприятия была зажжена свеча и проведена минута 
молчания.

Сбор урожая с пришкольного 
участка успешно завершён

Осень — время сбора урожая. Сельскохозяйствен-
ная продукция, выращенная на школьном приусадеб-
ном участке, используется для организации питания 
учащихся в школьной столовой.

Сентябрьская погода порадовала нас тёплым 
солнечным деньком, и школьники, вооружившись 
перчатками, вёдрами и вилами, отправились на 
пришкольный участок собирать урожай.

По традиции младшие школьники убирали урожай 
морковки и свёклы, а старшеклассники —  карто-
фельное поле.

Ребята отнеслись к работе с ответственностью, 
старательно работали и не отвлекались на посторон-
ние дела. Все овощи были убраны и отправлены в 
хранилище ожидать своего часа для вкусных борщей 
и салатов.

«Разноцветная неделя»
С 13 по 17 сентября в школе проходила областная 

профилактическая «Разноцветная неделя». Прошед-
шие мероприятия были направлены на формирова-
ние социально активной позиции учащихся.

Неделя началась с того, что дети познакомились 
со значением цвета каждого дня. Все цвета были 
направлены на создание благоприятного эмоцио-
нального и психологического климата.

   В течение всей «Разноцветной недели» прошли 
часы общения, ребята принимали активное участие 
во всех мероприятиях и «разноцветных конкурсах».

Спортивные успехи
18 сентября команда юношей нашей школы уча-

ствовала в районных соревнованиях по мини - футбо-
лу среди школьников, которые проходили в Верхнем 
Булае. Наши мальчишки под руководством Сергея 
Венгжина заняли III место. Поздравляем!

Альфина КОПЫЛОВА, 
учитель школы с. Саянское

Позитивно-познавательно-
оздоровительный день 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

23 сентября в ниижнеиретской школе прошел 
День здоровья. 

Это мероприятие уже стало традиционным и 
охватывает всех учеников 5 и 11 классов, а также 
педагогов. В этот раз участники сходили в поход на 
место, где в конце 70-х годов прошлого столетия 
находился школьный лагерь для производственной 
бригады. Место это расположено в середине села, на 
берегу реки Иретки. О том, что это была за бригада, 
чем занималась и почему именно здесь, – ещё ра-
нее разузнали краеведы школы под руководством 
педагога Елены Мухориной. Елена Васильевна с 
подопечными ведет большую краеведческую работу 
относительно фактов и событий из прошлого школы.    

На «Мысике» - так сельчане ласково зовут место, 
где состоялось мероприятие День здоровья, ребята 
и взрослые провели соревнования как спортивные, 
так и интеллектуальные. Последние подготовили 
краеведы. Совместный обед укрепил силы и придал 
дополнительный заряд эмоций всем участникам. 
День прошёл весело, позитивно, познавательно. 

Наш корр.   

«Разноцветная неделя» в школе села Новогромово 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В рамках профилактической недели "Раз-
ноцветная неделя" в школе с. Новогромово 
прошел День здоровья. 

Абсолютно все учащиеся школы приняли 
участие в кроссе, который прошел в этот день. 
Хотелось бы особо отметить наших первокласс-
ников: хотя и не стали победителями, но на 
дистанции 800 метров показали в общей сумме 
хороший результат. 

Огромное спасибо всем классным руководи-
телям, которые приняли участие в мероприятии 
со своими классами, а также учителям физкуль-
туры Гриздак Светлане Юрьевне и Капорскому 
Владимиру Александровичу, педагогу-психологу 
Марченко Ольге Александровне и социальному 
педагогу Мезенцевой Вере Алексеевне за отлич-
но организованное и проведенное мероприятие!

Пресс-центр школы села Новогромово
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Достойная награда за достойные дела

ПРИЗНАНИЕ

Санниковы появились в Черемхово 
в начале тридцатых прошлого века. 
Прибыли они с Урала в богатый на 
черное золото край как пересе-
ленцы. Мужчины на шахте рабо-
тали, женщины семейным бытом 
занимались. Родители моего героя 
повествования не исключение.

Иван и Наталья Санниковы пожени-
лись в 1930 году, обоим по 18 лет было. 
Семь сыновей народили. Анатолий ше-
стым ребенком на свет появился, акку-
рат за два дня до женского праздника 8 
Марта. На дворе стояла холодная весна 
52-го…

Раннее детство у Толика прошло в 
шахтерском городе, а к тому време-
ни, как пришла пора идти в школу, их 
семья переехала в деревню Бажей. Че-
тыре года он учился в сельской школе 
и воспитывался на вольных просторах 
бажейских степей.

- В пятый класс я уже пошел в ша-

дринскую школу, - вспоминает Анато-
лий Иванович. – Родители так решили, 

ведь в деревне только начальная школа 

была, потом надо было ходить далеко, 

в другое село.

А в городе жил дядя, вот меня к нему 

на житие и отправили.

Отрочество Анатолия, пришедшее 
на середину 60-х, как и у большинства 
мальчишек той поры, было по-пионер-
ски оптимистичным. Школа, дом, двор, 
пацанские игры-развлечения, кото-
рые нынешней детворе и не снились. 
Почти все подвижные игры развивали 
растущий организм в правильном на-
правлении.

- Лапта, «попагонялка», футбол – 

вот основные наши дворовые развле-

чения, - продолжает вскрывать пласты 
времени мой собеседник. – А во время 

каникул я, конечно, возвращался в дерев-

ню к родителям. Работы крестьянской 

было много, на всех забот хватало, да-

ром что семья большая.

Окончив десятилетку, Анатолий, 
прежде чем пойти учиться дальше, ре-
шил немного поработать, чтобы опре-
делиться с дальнейшей профессией. 
Устроился в ЧУМ рабочим и ровно год 
осваивал простой труд в коллективе. 
А на следующее лето поступил в Ир-
кутский политехнический институт 
на факультет энергетики (тепловые и 
электрические станции).

- Я первый из всех моих братьев по-

ступил очно в институт. Очень хотел, 

чтобы родители мною гордились. Жил 

в общежитии, - Анатолий Иванович с 
удовольствием переносится в 70-е, - 

весело, дружно было. Там же с будущей 

супругой познакомился. Свадьба была у 

студенческого друга, на ней и встретил я 

свою Наташу. Она в педагогическом учи-

лась, курсом старше, чем я. Поженились 

в 1976 году. В этом же году первая дочь 

Людмила родилась.

Получив диплом теплоэнергетика 
Анатолий полгода в Ангарске слесарем 
котельного оборудования на ТЭЦ от-
работал – практические навыки с нуля 
познавал. А потом его в Михайловку на 
ВСОЗ позвали. Согласился, на новом 
месте и перспективы просматривались 
в плане карьерного роста, и семейное 
гнездо можно было скорее обустроить.

Так, 12 апреля 1977 года, Анатолий 
Санников впервые переступил порог 
котельной михайловского Восточ-
но-Сибирского огнеупорного завода. 
Начинал с машиниста котла производ-
ственной котельной. Уже через четыре 
месяца трудолюбивого, ответственного 
молодого специалиста назначили ма-
стером смены, а спустя несколько лет 
заместителем начальника цеха.

Интуиция, приведшая Анатолия на 
проходную завода, не подвела. Котель-
ная почти на полвека стала его родным 
вторым домом. 44 года он преданно 

и самоотверженно оставался верным 
своей профессии. Не изменял пред-
приятию в трудные, тяжелые годы пе-
рестройки, когда оно оказывалось на 
грани закрытия, когда нестабильность 
лихорадила коллектив и безнадега за-
тягивала в пучину страха и сомнений. 
За стойкость, профессиональную гра-
мотность, порядочность и трудолюбие 
Анатолия Ивановича уважают и колле-
ги, и начальство, и подчиненные.

- Это не просто хороший работ-

ник и умелый специалист, это очень 

компетентный руководитель, иници-

ативный и способный брать на себя 

ответственность в принятии реше-

ний по различным сложным ситуациям, 

имевшим место в работе котельной, 
- так отзывается о Санникове прямое 
руководство, директор котельной Вла-
димир Алфёров. – Его принципиаль-

ность и решительность, неоспоримый 

авторитет обеспечивают стабильное 

выполнение производственных задач. 

Во многом благодаря своему характеру, 

инженерной грамотности, ему удалось 

в сложные для предприятия периоды 

сохранить котельную в работоспособ-

ном состоянии и не допустить срывов 

в теплоснабжении поселка Михайловка.

Пока Анатолий Иванович стоял на 
страже теплокомфорта михайловцев, 
его супруга Наталья Григорьевна обе-
спечивала надежный домашний тыл и 
рожала наследников. Вслед за первой 
дочерью, через шесть лет родилась 
вторая – Любовь, а ещё через четыре 
года, в 1986-м, сын Иван. Всем троим 
Санниковы подарили максимум тепла, 
любви и поддержки. Всем дали высшее 
образование и привили правильные 
общечеловеческие ценности. В ответ 
– дочерне-сыновья благодарность и 
пятеро внуков, для которых автори-
тет деда-начальника и бабушки-у-
чительницы непререкаем от слова 
«абсолютно».

45 лет прожили Анатолий и Ната-
лья Санниковы в согласии, верности и 
поддержке друг друга. Их дом всё это 
время был и крепостью для семьи, и 
причалом для друзей, родных.

44 года отработал Анатолий Ива-
нович в котельной, служа надежным 

гарантом тепла для односельчан. Четы-
ре дня назад (24 сентября шла беседе с 
респондентом) он официально оставил 
работу, последний раз переступив про-
ходную котельной. И, кажется, сам до 
сих пор не уверен, что впереди безмер-
но великая масса свободного времени, 
которое он, конечно же, посвятит се-
мье, внукам и любви к земле. Которая 
была, есть и будет его единственным 
хобби, коему он был всегда преданно 
верен.

Сегодня, 30 сентября, в торжествен-
ной обстановке глава администрации 
поселка Михайловка Андрей Рихаль-
ский и председатель поселковой думы 
Евгения Борисова вручат Анатолию 
Санникову удостоверение и ленту по-
четного гражданина Михайловского 
городского поселения. О присвоении 
столь высокого звания ходатайство-
вали земляки Анатолия Ивановича, и 
общим решением ходатайство было 
удовлетворено. Поздравляем, вы этого 
достойны, ибо достойными были все 
ваши дела на благо родного поселка.

Ярослава ЯРИНА
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Праздник 
с «вишенкой на торте»

ДЕНЬ СЕЛА

В минувшее воскресенье верхнебулайцы от-
мечали День села. Центром притяжения для 
активного и неравнодушного населения по-
служил в этот день Дом культуры.

Перед началом торжественной части и празднич-
ного концерта прошли спортивные состязания (пере-
тягивание каната, поднятие гири и т. д.) и выставка 
кулинарных шедевров местных хозяюшек. И первые 
и вторая привлекли немалое количество участников 
– кто-то пожелал испытать себя на ловкость и силу, а 
кто-то предпочел дегустацию вкусностей.

Кроме того, в фойе ДК работали две фотозоны. 
Желающие могли сфотографироваться на фоне ком-
позиций «Я люблю родное село» и «Место нашего 
отдыха». Специальный фотограф предлагал профес-
сиональные услуги.

Ольга Матвеева, директор ДК, пояснила, что в этом 
году постарались сделать для сельчан праздник тако-

го плана, чтобы зрителем смог стать каждый житель 
от мала до велика, в том числе и работники культуры. 
Поэтому даже на рольведущего пригласили специа-
листов из города, не говоря уже об артистах. Так, весь 
вечер зрители наслаждались игрой на скрипке ис-
полнительницы Зайтуны Ерёминой. В роли солистки 
выступала Карина Серёдкина, а ведущий Станислав 
Уваров обеспечивал народу хорошее настроение на 
протяжении всего праздника.

Поздравить хозяев местной земли приехала не-
большая делегация от районной администрации, 
которую возглавляла спикер районной Думы Любовь 
Козлова.

Речь Любови Михайловны была теплой, проник-
новенной, наполненной добрыми пожеланиями и 
радужным настроением.

Вручив почетные грамоты мэра Анне Антонов-
не Яроменко, Нине Петровне Игнатьевой и Алле 
Александровне Поповой, председатель районного 
парламента выразила уверенность в том, что и далее 
эти уважаемые на селе женщины останутся надеж-
ной опорой и поддержкой всех значительных дел в 
жизни поселения. Пожелала им крепкого здоровья, 

крепости духа и тела, веры в добро и справедливость.

Поздравлений в адрес жителей было много в этот 
теплый осенний день. Глава поселения Ирина Зару-
бина чествовала юбиляров поселения, отмечающих 
в этом году 55 лет, 60, 65. Поздравляла молодых мам 
и пап. В этом году на свет появились четверо (пока!) 
новорожденных верхнебулайцев: Ксения Коцюк, Алек-
сей Злодеев, Дмитрий Фёдоров и Богдан Свешников.

Нашлись у главы слова гордости и для защитников 
Отечества. Сегодня восемь ребят с честью отдают долг 
Родине, а Павел Коцюк недавно вернулся со службы 
в армии и сейчас привыкает к жизни гражданской.

Свою порцию славы получили и семейные пары 
со стажем. По 40 лет прожили в любви и согласии 
Людмила Николаевна и Виктор Степанович Уваровы, 
Ольга Васильевна и Юрий Николаевич Малыгины, 
Вера Анатольевна и Александр Семёнович Бельковы.

Самым трогательным было признание заслуг дол-
гожителей. А их в Булайском поселении, тех, кому за 
85 лет, немало! 85 лет исполнилось Анне Михайловне 
Козловой, Клавдии Ивановне Берденниковой, Викто-
ру Митрофановичу Бочарникову. 87 – Валентине Кон-
стантиновне Сычёвой и Виктору Фёдоровичу Уварову. 
89 – Вениамину Даниловичу Степанову. 90 – Лидии 
Андреевне Бобко и Егору Перфильевичу Игумнову. А 
вот Ольге Петровне Волощук 26 июня исполнилось 94 
года. На четыре года старше её Надежда Фёдоровна 
Романова, которой 23 ноября будет 98 лет.

Активисты села, спортсмены, талантливая моло-
дежь, работники культуры, педагоги и воспитатели, 
общественность – для всех нашла глава слова при-
знания, приветствия, благодарности. А как иначе, 
ведь эти люди основа развития и стабильности посе-
ления, как и предприниматели, чья роль в жизни сёл 
и деревень очень высока и весома. Среди последних 
Елена Строганова, Людмила Афанасьева, Иван Поле-
таев, Ольга Измагилова, Валерий Бедушвиль, Мраз 
Навоян, Максим Бельков, Светлана Романова, Ида 
Подлегалина. Без этих людей не обходится ни одно 
мероприятие местного масштаба. Не обошлось и это.

Праздник получился теплым, домашним. Подар-
кам искренне радовались все. Настоящей «вишенкой 
на торте» стало выступление усольской группы «Фор-
саж», уже достаточно популярной в Черемховском 
районе.

В завершение дня молодежь веселилась на дис-
котеке, а работники культуры – были счастливы 
хорошими отзывами о дне уходящем…

Ярослава ЯРИНА



HTTPS://OK.RU/MOESELO20158 № 38 (857) | 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.09.2021 № 304-р

г. Черемхово

Об утверждении состава межведомственной комис-
сии Черемховского районного муниципального об-
разования для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

Для организации работы по оценке и об-
следованию помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции,  на предмет соответствия 
указанных помещений и дома установленным 
требованиям Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом МДС 13-21.2007, 
утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования:

1. Утвердить состав Межведомственной 
комиссии Черемховского районного муници-
пального образования для оценки и обследова-
ния помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (далее - Комиссия) согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение администрации Черемховско-

го районного муниципального образования от 7 
июня 2011 года № 128 «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии Черемховского 
районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания, а 
также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»; 

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 23 
декабря 2011 года № 402 «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 11 
марта 2012 года № 102 «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 15 
июня 2012 года № 229 «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 сентября 2012 года № 453 «О внесении 
изменений и дополнений в распоряжение адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии Черемховского 
районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания, а 
также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 24 
июня 2013 года № 183 «О внесении изменений 

и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 27 сентября 2013 года № 352 «О внесении 
изменений и дополнений в распоряжение адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии Черемховского 
районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания, а 
также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 25 
февраля 2014 года № 46 «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 22 
апреля 2019 года № 125-р «О внесении измене-
ний и дополнений в распоряжение администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 7 июня 2011 года № 128;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 12 
июля 2019 года № 246-р «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 8 августа 2019 года № 278-р «О внесении 
изменений и дополнений в распоряжение адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования «Об утверждении состава 
межведомственной комиссии Черемховского 
районного муниципального образования для 
оценки и признания жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания, а 
также многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»;

распоряжение администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 20 
июля 2020 года № 221-р «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии Черемховского район-
ного муниципального образования для оценки 
и признания жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания, а также много-
квартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции».

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование на-
стоящее распоряжение в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://cherraion.ru.

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

Мэр района С.В. Марач

Приложение к распоряжению администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования 
от 08.09.2021 № 304-р

Состав межведомственной комиссии Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания для оценки и обследования помещения 
в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии - первый заместитель 
мэра района;

1. Заместитель председателя комиссии - на-
чальник УЖКХ АЧРМО;

Члены комиссии:
2. советник территориального отдела по надзору 

за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда 

службы государственного жилищного и строитель-
ного надзора Иркутской области, государственный 
жилищный инспектор (по согласованию);

3. председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования;

4. начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Черемхово, г. Свир-
ску и Черемховскому району (по согласованию); 

5. начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти в г. Черемхово, Черемховском и Аларском 
районах, г. Свирске (по согласованию);

6. руководитель Черемховского производ-
ственного участка Иркутского отделения Вос-
точно-Сибирского филиала АО «Ростехинвента-
ризация Федеральное БТИ» (по согласованию);

7. генеральный директор ООО «Стройпроект-
сервис» (по согласованию);

8. глава муниципального образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021 № 426-п

г. Черемхово

Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Черемховского районного муниципального 
образования на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса РФ, пунктом 4.4 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
от 30 декабря 2015 года № 552 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и корректировки 
прогнозов социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципального об-
разования на среднесрочный и долгосрочный 
периоды», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного му-
ниципального образования на 2022-2024 годы 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломе-
ец Ю.А.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cherraion.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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
23.09.2021№ 441-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 22 июня 2021 года № 304-п «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений и 
урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 22 июня 2021 года № 304-п «О 
комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служа-

щих администрации Черемховского районного 
муниципального образования и её структурных 
подразделений и урегулированию конфликта 
интересов» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле Постановления:
1.1.1. цифру «14» заменить цифрой «14¹»;
1.1.2. цифру «132» заменить цифрой «13²»;
1.2. в заголовке приложения к Постановле-

нию после слова «образования» дополнить сло-
вами «и её структурных подразделений»;

1.3. в пункте 36 приложения к Постановле-
нию слова «руководителя аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области» заменить словами «мэра района или 
руководителя структурного подразделения».

2. Отделу организационной работы Коло-
меец Ю.А. внести информационную справку 
в оригинал постановления администрации от 
22 июня 2021 года № 304-п «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений 
и урегулированию конфликта интересов» о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления администрации возложить на руково-
дителя аппарата администрации Рихальскую М.Г.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.09.2021 № 423-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 667 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 «Об 
утверждении муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном му-
ниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 05 марта 2018 
года № 153, от 28 апреля 2018 года № 273, от 25 
мая 2018 года № 351, от 30 октября 2018 года 
№ 639-п, от 12 ноября 2018 года № 659-п, от 05 
декабря 2018 года  № 721-п, от 25 декабря 2018 
года № 787-п, от 30 января 2019 года № 58-п, 
от 04 марта 2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 
года № 319-п, от 08 октября 2019 года № 585-п, 
от 16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 
2019 года № 669-п, от 26 декабря  2019 года № 
809-п, от 05 февраля 2020 года № 82-п, от 26 
июня 2020 года № 345-п, от 05 октября 2020 года 
№ 489-п, от 14 октября 2020 года № 512-п, от 17 
ноября 2020 года № 585-п, от 29 декабря 2020 
года № 693-п, от 12 февраля 2021 года № 69-п, 
от 05 марта 2021 года № 116-п, 11 мая 2021 года 
№ 232-п, 21 мая 2021 года № 251-п, от 06 июля 
№ 333-п) (далее – Программа, Постановление), 
следующие изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке, 
по тексту Постановления, Программы и под-
программ исключить слова «2018-2023 годы»;

1.2. в позиции «Сроки реализации муници-
пальной программы» раздела 1 Паспорт муни-
ципальной программы цифры «2023» заменить 
цифрами «2025»;

1.3. позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 1 
Паспорт муниципальной программы дополнить 
строками следующего содержания:
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1.4. в позиции «Сроки реализации подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы приложения 1 к Программе цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.5. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы при-
ложения 1 к Программе дополнить строками 
следующего содержания:

1.6. в позиции «Сроки реализации подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы приложения 2 к Программе цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.7. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы при-
ложения 2 к Программе дополнить строками 
следующего содержания:

1.8. в позиции «Сроки реализации подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы приложения 3 к Программе цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.9. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы при-
ложения 3 к Программе дополнить строками 
следующего содержания:

1.10. в позиции «Сроки реализации подпрограм-
мы» раздела 1 Паспорт подпрограммы муниципаль-
ной программы приложения 4 к Программе цифры 
«2023» заменить цифрами «2025»;

1.11. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы при-
ложения 4 к Программе дополнить строками 
следующего содержания:

1.12. в приложении 6 к Программе таблицу 
«Объем и источники финансирования муни-
ципальной программы» дополнить столбцами 
«2024 год», «2025 год», согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению;

1.13. приложение 7 к Программе изложить 
в редакции приложения № 2 к настоящему по-
становлению.

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

2.1. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 667 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфраструктуры 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы» о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после дня его официального опубликования, но 
не ранее 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя мэра по 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

1) по годам реализации:
2024 год – 45192,763 тыс. руб.;
2025 год – 25692,763 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2024 год – 31334,971 тыс. руб.;
2025 год – 11834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2024 год – 13857,792 тыс. руб.;
2025 год – 13857,792 тыс. руб.

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

1) по годам реализации:
2024 год – 26144,543 тыс. руб.;
2025 год – 6644,543 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2024 год – 26144,543 тыс. руб.;
2025 год – 6644,543 тыс. руб.

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

1) по годам реализации:
2024 год – 1570,100 тыс. руб.;
2025 год – 1570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2024 год – 1570,100 тыс. руб.;
2025 год – 1570,100 тыс. руб.

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

1) по годам реализации:
2024 год – 327,100 тыс. руб.;
2025 год – 327,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования:
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2024 год – 327,100 тыс. руб.;
2025 год – 327,100 тыс. руб.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

1) по годам реализации:
2024 год – 17 151,020 тыс. руб.;
2025 год – 17 151,020 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по годам 
реализации:
2024 год – 4 863,328 тыс. руб.;
2025 год – 4 863,328 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2024 год – 12 287,692 тыс. руб.;
2025 год – 12 287,692 тыс. руб.

1.2.3. строку 12 «Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

1.3. подпункты 1,2,3,4,5 в разделе 5 «Ожи-
даемые результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«1) Вовлечение в мероприятия от общей 
численности молодежи до 85 % к 2025 г.

2) Увеличение доли граждан Черемховского 
района, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в возрасте от 3 до 
79 лет, до 39 % к 2025 г.

3) Улучшение жилищных условий 16-ти мо-
лодых семей к 2025 г.

4) Увеличение доли молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по профилактике соци-
ально-негативных явлений к общей численности 
молодежи до 55 % в 2025 г.  

5) Вовлечение в мероприятия туристической 
направленности до 1500 чел. к 2025 г.». 

1.4. в приложении № 1 к Программе в разделе 
1 «Паспорт подпрограммы «Молодежная поли-

1.5.3. строку 10 «Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

1.5.4. подпункты 1,2,3 в разделе 4 «Ожида-
емые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«1) Увеличение доли граждан Черемхов-
ского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в возрасте 
от 3 до 79 лет до 39 % к 2025 г.

2) Увеличение доли граждан, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», в общей численности населе-
ния, принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» до 35% 
к 2025 г.

3) Реализация 15 социально значимых 
проектов, направленных на создание условий 
для развития физической культуры и спорта, 
на территории Черемховского района в пери-
од 2021-2025 гг.»;

1.6. в приложении № 3 к Программе в раз-
деле 1 «Паспорт подпрограммы «Молодым се-
мьям – доступное жилье» на 2021-2023 годы»:

1.6.1. в строке 8 «Сроки реализации Под-
программы» цифры «2023» заменить цифрами 
«2025»;

1.6.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» дополнить 
строками следующего содержания:

1.6.3. строку 10 «Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Программы

1. местного бюджета, в том числе по 
годам: 
2024 год – 1337,00 тыс. рублей;
2025 год – 1337,00 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты 
реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы 
позволит достичь следующих резуль-
татов:
 1) Вовлечение в мероприятия от общей 
численности молодежи до 85 % к 2025 г.
2) Увеличение доли граждан Черем-
ховского района, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет, до 
39 % к 2025 г.
3)  Улучшение жилищных условий 16-ти 
молодых семей к 2025 г.
4) Увеличение доли молодежи, приняв-
шей участие в мероприятиях по профи-
лактике социально-негативных явлений 
к общей численности молодежи 
до 55 % в 2025 г.  
5) Вовлечение в мероприятия туристи-
ческой направленности до 1500 чел. к 
2025 г.

Объем и 
источники 
финансиро-
вания Подпро-
граммы 

2024 год – 166,0 тыс. рублей;
2025 год – 166,0 тыс. рублей.

1.4.3. подпункт 1) строки 10 «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 

«1) Увеличение доли молодых людей, вов-
леченных в мероприятия от общей численно-
сти молодежи до 85 % к 2025 г.»;

1.4.4. подпункт 1 в разделе 4 «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «1) Увеличение 
доли молодых людей, вовлеченных в меро-
приятия от общей численности молодежи до 
85 % к 2025 г.»; 

1.5. в приложении № 2 к Программе в 
разделе 1 «Паспорт подпрограммы ««Развитие 
физической культуры и спорта в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2021-2023 годы»:

1.5.1. в строке 8 «Сроки реализации Под-
программы» цифры «2023» заменить цифрами 
«2025»;

1.5.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» дополнить 
строками следующего содержания:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

1. местного бюджета, в том числе по 
годам: 
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты 
реализации
Подпрограммы

 1) Увеличение доли граждан Черем-
ховского района, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет до 
39 % к 2025 г.
2) Увеличение доли граждан, выпол-
нивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», в общей 
численности населения, принявших 
участие в сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» до 
35% к 2025 г.
3) Реализация 15 социально значимых 
проектов, направленных на создание 
условий для развития физической 
культуры и спорта, на территории 
Черемховского района в период 2021-
2025 гг.

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

1. местного бюджета, в том числе по 
годам: 
2024 год – 537,00 тыс. рублей;
2025 год – 537,00 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты 
реализации
Подпрограммы

 Успешное выполнение мероприятий 
Подпрограммы позволит: 
1) Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия в 
результате реализации мероприятий 
Подпрограммы, 16 семей к 2025 г.
2) Количество молодых семей, которым 
выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения, 16 семей к 2025 г.  

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

2024 год – 84,00 тыс. рублей;
2025 год – 84,00 тыс. рублей.

вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образо-

вание
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.09.2021 № 421-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, спорта 
и туризма в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2021-2023 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16 октября 2020 года № 527-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2021-2023 годы (в редакции постановлений ад-
министрации Черемховского районного муници-
пального образования 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) (далее - Программа) следу-
ющие изменения:

1.1. в индивидуализированном заголовке, 
по тексту постановления, программы и подпро-
грамм исключить слова «на 2021-2023 годы»;

1.2. в разделе 1. «Паспорт муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Че-
ремховском районном муниципальном обра-
зовании» на 2021-2023 годы:

1.2.1. в строке 9 «Сроки реализации Програм-
мы» цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.2.2. строку 11 «Объем и источники финан-
сирования Программы» дополнить строками 
следующего содержания:

тика в Черемховском районном муниципальном 

образовании» на 2021-2023 годы»:

1.4.1. в строке 8 «Сроки реализации Подпро-

граммы» цифры «2023» заменить цифрами «2025»;

1.4.2. строку 9 «Объем и источники финан-

сирования Подпрограммы» дополнить строками 

следующего содержания:

1.6.3. подпункты 1,2 в разделе 4 «Ожидае-
мые результаты реализации Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«1) Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия в результате реали-
зации мероприятий Подпрограммы, 16 семей 
к 2025 г.;

2) Количество молодых семей, которым 
выданы свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения, 16 семей 
к 2025 г.».

1.7. в приложении № 4 к Программе в раз-
деле 1 «Паспорт подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными 
веществами  в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» на 2021 - 2023 годы»:

1.7.1 в строке 7 «Сроки реализации Под-
программы» цифры «2023» заменить цифрами 
«2025»;

1.7.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» дополнить 
строками следующего содержания:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 

2024 год – 50,00 тыс. рублей;
2025 год – 50,00 тыс. рублей.

1.7.3. пункт 1 строки 10 «Ожидаемые ре-
зультаты реализации Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «1) Количество 
распространенного информационного мате-
риала, по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений за период с 
2021-2025 гг. составит 2 500 шт.»;

1.7.4. подпункт 1 в разделе 4 «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «1) Количество 
распространенного информационного мате-
риала, по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений за период с 
2021-2025 гг. составит 2 500 шт.».

1.8. в приложении № 5 к Программе в 
разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие 
туризма в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2021-2023 годы»:

1.8.1 в строке 8 «Сроки реализации Под-
программы» цифры «2023» заменить цифрами 
«2025»;

1.8.2. строку 9 «Объем и источники фи-
нансирования Подпрограммы» дополнить 
строками следующего содержания:

1.8.3. пункт 1 строки 10 «Ожидаемые ре-
зультаты реализации Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«1) Количество граждан, вовлеченных в 
мероприятия туристической направленности, 
до 1500 чел.»;

1.8.4. подпункт 1 в разделе 4 «Ожидаемые 
результаты реализации Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: «1) Количество 
граждан, вовлеченных в мероприятия тури-
стической направленности, до 1500 чел.». 

1.9. в приложении № 6 к Программе та-
блицу «Объем и источники финансирования 
Программы» дополнить столбцами «2024 год», 
«2025 год», изложив в редакции приложения 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.10. приложение № 7 к Программе изло-
жить в редакции приложения № 2 к настоя-
щему 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 муници-
пальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и 
туризма в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2021-2023 годы» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cherraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после дня его официального опублико-
вания, но не ранее 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду  
земельного   участка из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу:  Иркутская 
область, Черемховский район, д. Лохова, ул. 
Набережная, 1А, площадью 1000 кв.м, с видом 
разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном виде заяв-
ления 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 30.09.2021 
г. по 01.11.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 
до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования инфор-
мирует о намерении предоставления в аренду сроком на 5 лет 
земельного участка с кадастровым номером 38:20:061804:929 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, 100 м южнее ул. Сибирская, 
2-2, площадью 25000 кв.м, с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья».

Подать заявление на земельный участок могут только кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с 
сельскохозяйственным производством, деятельности. Заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния имеют право подавать в письменном виде заявления о 
предоставлении земельного участка в аренду. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 30.09.2021 г. 
по 01.11.2021 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 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, юридических лиц.

В связи с изменением адреса объекта недвижимости 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует об изменении информации в  Сообщении 
о возможном установлении публичного сервитута в 
отношении частей земельных участков с кадастро-
выми номерами: 38:20:000000:1570 площадью 1403 
кв.м., 38:20:070301:531 площадью 2 кв.м., и земель,  
государственная и (или) муниципальная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 267 
кв.м., согласно прилагаемой схеме, опубликованном 
в газете «Моё село, край Черемховский» от 02.09.2021 
№ 34 (853), страница 10:

Цель установления публичного сервитута  изменить: 
с «для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Электрическая сеть ВЛ-0,4 кВ в Черемховском районе 
для технологического присоединения электроустановки 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, д. 
Балухарь, ул. Школьная, дом 3» на «для размещения 
объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть 
ВЛ-0,4 кВ в Черемховском районе для технологического 
присоединения электроустановки по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, урочище «Федяевский 
залив», в 5,9 км на юго-восток от с. Каменно-Ангарск».

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка:

 лот № 1 - из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 38:20:000000:677, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, с. Парфеново, ул. Парковая, зе-
мельный участок 1А, площадью 7750 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное 
использование». На участок установлены обременения, 
предусмотренные статьей 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ – охранная зона инженерных коммуникаций, зона 
охраны искусственных объектов – сооружение ВЛ 10 кВ 
Русская Аларь - Сарапулово, реестровый номер 38:20-
6.62. Ограничения прав установлены в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон». 

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

Орган местного самоуправления, принявший 
решение о проведении аукциона: Администрация 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, постановления администрации от 27.09.2021 № 
458-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образо-
вания, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: соб-
ственность не разграничена.

Срок аренды земельного участка составляет:

лот № 1 – 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона установле-
на в размере годового размера арендной платы и 
составляет: 

лот № 1 – 237,15 (двести тридцать семь рублей 15 
копеек) рублей.

Время, место приема заявок и ознакомления 
с информацией по аукциону: по рабочим дням с 
09.00 до 18.00 с 30.09.2021 по 26.10.2021 по местному 
времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51, 
телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное 
время осмотреть земельный участок на месте. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 28.10.2021 в 12:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Куйбышева, 20, актовый зал.

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

Дата, время и место проведения аукциона – 
01.11.2021 в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета 
аукциона: 

лот № 1 – 47,43 руб.

Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области 
(КУМИ ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования, ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 
012520101, расчетный счет 03232643256480003400, кор.
счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, 
лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лот № ___. 

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. 

Задаток возвращается претенденту в течение 3 
рабочих дней в следующих случаях:

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

- со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о результатах аук-
циона лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

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

лот № 1 – 7 руб.

 Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению: 

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участ-
ников. Предложение по цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов. Каждая последующая 
цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. Участники за-
являют о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии 
предложений на повышение размера арендной платы, 
аукционист троекратно повторяет предложенную цену. 
Если после троекратного объявления заявленного го-
дового размера арендной платы ни один из участников 
не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший годовой размер арендной платы за объект аукци-
она и названный аукционистом последним. Критерий 
выявления победителя – наивысший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе, в случае, если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотренным 
извещением о проведении аукциона, а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой 
на участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона, организатор аукциона заключает 
договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукци-
она организатор аукциона вправе изменить условия 
аукциона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Черемховскому филиалу 

Дорожной службы Иркутской области 

требуются электрик (АБЗ Нижняя Иреть), дорожные 

рабочие, газоэлектросварщик. 

Тел. 8-950-126-38-52.

Продам

вакуумно-роторную зернодробилку - 122 тыс. руб. 

Будку на м/грузовик.

Тел. 8-902-768-77-35.

Продам

сено, зернодробилки 380V, банные печи, будку 

на м/грузовик, весы механические 100, 500, 1000 кг.

Тел. 8-950-131-40-50.

Продам

сено, токарный и сверлильный станки. Мясо (свинина, 

говядина) полутушами. Дроблёнку.

Тел. 8-902-767-84-85.

Утерянный аттестат, выданный на имя Андреевой 

Вероники Игоревны 26.06.2007 МКОУ СОШ №1 

р.п. Михайловка, номер 38АА 0001334, считать 

недействительным.

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
жительницу Черемховского района, ветерана труда

Галину Георгиевну БИЛИНСКУЮ (д. Топка)!

Пусть ваши глаза блестят лишь от прекрасных из-
вестий, сердце всегда будет открыто для любимых и 
родных людей. 

Пусть вокруг вас будет мир, в котором присутствуют 
любовь, свет и добро. Желаем, чтобы каждый новый 
рассвет приносил в ваш дом радость, счастье, тепло и 
благополучие!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 
Анатолий Иванович ДОЛМАТОВ!

Примите наши самые теплые поздравления с днём 
рождения!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти, силы духа, больших перспектив и удачи во всех де-
лах! Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми яркими 
впечатлениями, а также пониманием и поддержкой 
единомышленников, любовью родных и близких!

Неиссякаемого оптимизма, смелых идей и реальных 
достижений!

Депутаты Думы Черемховского района

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

Черемховского района»
поздравляют с  юбилеем

Алёну Геннадьевну КОСТРИЦКУЮ!

Примите самые теплые искренние поздравления 
с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия,  душевной теплоты и оптимизма!

Вы доброжелательный, отзывчивый человек и на-
стоящий профессионал своего дела.

Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, а 
солнечный свет согревает в любую погоду.

Пусть вас окружают любовь и внимание, вашим 
делам неизменно сопутствуют удача и успех, испол-
няются ваши мечты.

С 50-летием поздравляем нашего депутата,
Албухариса Рашитовича ХАСАНОВА!

Наш дорогой человек! От всей души поздравляем 
тебя с ярким и радостным событием - твоим юбилеем! 

Пусть тебя сопровождает удача, не покидает здо-
ровье, греет любовь, вдохновляют родные и близкие. 

Будь счастлив, активен, позитивен и востребован!

С уважением депутаты думы
Михайловского городского поселения

Поздравляем с 75-летием:
Надежду Николаевну ВОРОБЬЁВУ– п. Михайловка;

с 65-летием:
Александра Борисовича ГОНЯЕВА – с. Зерновое.

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,

Как самый яркий праздничный букет,

Чтоб в ней мечты заветные сбылись

И каждый день был нежностью согрет!

Гармонии, сердечной теплоты,

Приятных комплиментов, нежных слов!

Успехов, вдохновенья, красоты

И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

1 октября — день добра и уважения, 
День пожилых людей

Традиционно, 1 октября отмечается Международный 
день пожилых людей. Этот праздник - дань глубокого 
уважения и признательности людям старшего поколения 
и отличный повод выразить им свою любовь, проявить 
заботу и внимание, вспомнить о неоценимой значимо-
сти их труда и накопленного жизненного опыта.

У каждого из вас — своя судьба и разные жизненные 
обстоятельства, но все вы пережили немало трудно-
стей... Многие воевали, восстанавливали разрушенное 
хозяйство, самоотверженно трудились на благо родной 
земли и укрепляли экономический потенциал нашего 
района. Мы считаем, что наш долг — обеспечить вам 
достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне и 
спокойную старость, помочь решить существующие 
проблемы. Ведь общество имеет моральное право счи-
тать себя цивилизованным только в том случае, если мы 
будем проявлять милосердие, сострадание, оказывать 
помощь и искреннее человеческое участие, бережно и 
уважительно относиться к каждому пожилому человеку.

От всей души желаю нашим уважаемым пожившим 
гражданам - ветеранам и людям преклонного возраста, 
всем представителям старшего поколения: здоровья, 
физических и душевных сил, любви и поддержки ваших 
близких, как можно больше счастливых и радостных 
дней, благополучия и долгих лет жизни.

Л.П.Прокофьева, 
директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 

Получить все необходимые справки можно 
дистанционно, без обращения в органы ПФР

Если возникает ситуация, когда при обращении в ор-
ганизацию требуется представить справку из Пенсион-
ного фонда России, данный документ можно получить 
онлайн, не обращаясь в территориальные органы ПФР. 
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль используются от 
портала госулуг) можно заказать необходимую справку, 
например:

- об отнесении гражданина к категории предпенсионера;

- о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);

- о произведенных выплатах за выбранный период;

- о праве на получение НСУ.

Полный список доступных справок размещен в Лич-
ном кабинете. Обращаем внимание на то, что в рамках 
оказания Государственных услуг, такие организации 
как МВД, органы социальной защиты населения, центр 
занятости, служба судебных приставов и многие другие 
могут самостоятельно сделать запрос необходимых 
справок, предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Отдел по вопросам миграции МО МВД России 
«Черемховский» информирует вас о том, что в По-
становление Правительства РФ от 08.07.1997 г. №828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации» внесены 
изменения и дополнения.

Теперь по достижении 20-летнего и 45-летнего 
возраста паспорт гражданина является действитель-
ным до дня оформления нового паспорта в течение не 
более чем 90 дней после дня достижения гражданином 
возраста 20 или 45 лет. 

Документы и личные фотографии для замены па-
спорта должны быть сданы гражданином не позднее 
30 дней - по непригодности паспорта для дальнейшего 
использования и не позднее 90 дней – по достижении 
возраста  14 лет, 20 лет и 45 лет.

Хроника дорожно-транспортных 
происшествий за неделю
За прошедшую неделю, в период с 20 сентября по 26 
сентября на территории обслуживания отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Черемхов-
ский» было зарегистрировано 13 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых три человека 
погибло, и 14 человек получили травмы, в том числе 
семь несовершеннолетних. 

 - 21 сентября в вечернее время на улице Комсомоль-
ская города Свирска водитель мотоцикла «Иж-планета 
3», выехал на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, и совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ. В результате случившегося водитель двухколёсного 
транспорта получил травмы и был доставлен в медицин-
ское учреждение. Выяснилось, что 26-летний мужчина не 
имел водительского удостоверения.

В настоящий момент по данному факту проводится 
проверка, по результатам которой будет принято правовое 
решение.

- 22 сентября в дневное время в районе поселка Куту-
лик Аларского района произошло столкновение школь-
ного автобуса ПАЗ и автомобиля УАЗ. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 11 человек обратились за 
медицинской помощью, в том числе семь детей. 

- 26 сентября в вечернее время в районе восьмого 
километра автодороги «Михайловка- Березовка» Черемхов-
ского района водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не 
справился с управлением, совершил съезд с проезжей части 
дороги. В результате автоаварии медицинская помощь 
потребовалась двум пассажирам транспортного средства. 
По факту дорожно-транспортного происшествия прово-
дится проверка, по результатам которой будет принято 
правовое решение. 

Уважаемые водители! Помните, что чрезмерная само-
уверенность, игнорирование Правил дорожного движения 
и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к 
трагическим последствиям. Госавтоинспекция в очеред-
ной раз акцентирует внимание на том, что безопасность 
каждого участника дорожного движения, прежде всего, 
зависит от самого человека, его понимания необходимо-
сти правильного выбора поведения на дорогах и желания 
соблюдать нормы дорожной безопасности. Все участники 
дорожного движения должны помнить, что порядок на 
дороге начинается с каждого из нас. Стремиться к нему 
нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а пре-
жде всего потому, что нужно дорожить главной ценностью 
на земле – человеческой жизнью, и всемерно беречь ее.

Помните, что соблюдение Правил дорожного движе-
ния—это залог вашей безопасности на дороге!

Светлана ПОПИК, 
инспектор (по пропаганде БДД) 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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Учитель должен быть артист, художник, 
горячо влюблённый в своё дело...


