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Своя машина 
для подвоза воды

Новенький «ГАЗ» уже успел проехаться по местным дорогам. 
Такая машина не должна подводить ни в весеннюю распутицу, 
ни в снежную погоду, что самое важное – она абсолютно новая, 
только сошедшая с конвейера завода, значит и частые поломки 
исключены.

Машину передали местной администрации в конце прошлой 
недели. Осмотрел транспортное средство и мэр района Сергей 
Марач. 

Питьевая вода в Каменно-Ангарске и соседней деревне Ба-
лухарь почти на вес золота. Её доставляют из города на специа-
лизированной машине «Автоцентра». К слову, эта организация 
важным ресурсом снабжает десятки населенных пунктов и 
организаций района, поэтому есть определённый график об-
служивания территорий. 

«Со своей машиной будет проще. Подвоз воды планируем осу-

ществлять не реже двух раз в неделю, возить будем так же из 

города, потому что наша вода из Ангары непригодна для потре-

бления, её можно только для хозяйственных нужд использовать. 

Три года добивались того, чтобы нам помогли приобрести этот 

автомобиль и только этой осенью узнали, что нас поддержало 

областное правительство», - говорит глава Каменно-Ангарского 
сельского поселения Александр Матвеев.

Автомобиль приобрели по программе «Чистая вода». Его 
стоимость больше трёх миллионов рублей, из них большая 
часть – это средства областного бюджета. Софинансирование из 
бюджета поселения составило 700 тысяч рублей. Как отметил за-
меститель министра ЖКХ Евгений Ветров, в этом году Иркутская 
область закупила всего шесть специализированных машин для 
обеспечения населения питьевой водой, одну из них передали 
в Черемховский район. 

Сейчас в местной администрации составляют тарифы на под-
воз воды. Они будут минимальными для населения. Питьевую 
воду продолжат возить из Черемхово, а воду для хозяйственных 
нужд – с Ангары. Важным ресурсом, без которого в жизни нельзя 
обойтись, в поселении обеспечивают почти 500 человек.

Тем временем в Черемховском районе ещё как минимум 
три поселения нуждаются в новых машинах для подвоза чистой 
воды. Приобрести их за счёт местного или районного бюджета 
пока не предоставляется возможным – суммы внушительные, а 
вот в правительстве Иркутской области сейчас рассматривают 
комплексный подход к решению данной проблемы.

«В министерстве ЖКХ на особом контроле держится ситуация 

с обеспечением питьевой водой населенных пунктов, в которых 

отсутствуют инженерные сети. Наша приоритетная задача – 

обеспечить доступность жизненно необходимого ресурса населению 

и на это будет направлено продолжение программы «Чистая вода» 

в Иркутской области», - резюмировал Евгений Ветров.

Екатерина БОГДАНОВА

В Каменно-Ангарском поселении произошло радостное собы-
тие, которого ждали больше трёх лет. Теперь там появилась 
своя машина для подвоза населению питьевой воды.
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Еще раз о мошенничестве
 НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Случаев мошенничества становится боль-
ше. Начальник межмуниципального отде-
ла МВД России «Черемховский» Сергей 
Линский рассказал о том, как чаще всего 
обманывают людей на нашей территории.

На обслуживаемой отделом территории 
за девять месяцев текущего года было воз-
буждено 138 уголовных дел по факту мо-
шенничества, только 38 из них на данный 
момент направлены в суд. Раскрываемость 
остается низкой, потому что мошенники 
научились применять серьезные техноло-
гии, а люди не верят в то, что быть обману-
тым может каждый.

«Если смотреть на статистику, то 

практически каждый день нам поступа-

ют заявления от потерпевших, которые 

перевели свои деньги незнакомым людям, 

оформили на себя чужой кредит, приобрели 

несуществующий товар. Это самые рас-

пространенные формы мошенничества, ко-

торые совершаются через Интернет или 

при помощи телефонов», - говорит Сергей 
Линский.

Технологии сейчас, и правда, стали се-
рьёзнее. Если года 2-3 назад большая часть 
подобных преступлений приходилась на 
людей пожилого возраста, которые отлича-
ются своей доверчивостью и, как правило, 
мало понимают в современных средствах 
связи, то сейчас попасться на обман может 
абсолютно каждый – и молодежь, и люди 
зрелого возраста, представители разных 
профессий и разного уровня достатка.

По-прежнему обманывают людей, про-
давая товары через Интернет. Покупатель 
оплачивает покупку, а через несколько дней 

сайт блокируется – и ни денег, ни посылки. 
Работает похожая схема в Интернете при 
попытках оформить кредит, когда человек, 
сам того не подозревая, на подставных 
сайтах или сайтах-двойниках вводит свои 
данные – номера документов, личную ин-
формацию и другое. С помощью таких дан-
ных мошенники оформляют кредиты в бан-
ках и микрофинансовых организациях на 
имя потерпевшего. Часто люди лишаются 
своих денежных средств, сообщая данные 
банковских карт и коды для подтверждения 
мобильных переводов. 

Если говорить о телефонных мошенни-
чествах, то в этом году был случай, когда 
нашей местной гражданке по телефону 
сообщили, что её сын якобы попал в ДТП 
и находится в полиции. Трубку обещали 
передать следователю, который должен был 
назвать сумму и реквизиты, по которым 
женщина перечислила бы деньги в качестве 
«выкупа». Звонили с номера, дублирующего 
дежурную часть ГУ МВД. Потерпевшая, к 
счастью, оказалась не такой легковерной 
и не потеряла присутствия духа. Быстро 
сориентировавшись в ситуации, она пере-

проверила информацию, позвонив сыну, а 
затем и в полицию. 

В связи с этим в правоохранительных 
органах просят граждан внимательнее от-
носится к проведению всех банковских 
операций: не сообщать по телефону ника-
ких данных (даже если собеседник назовёт 
вам ваши ФИО и адрес проживания и пред-
ставится сотрудником банка), оформлять 
кредиты и займы только лично посещая 
банковские организации, совершать по-
купки в Интернете только на проверенных 
сайтах. А также внимательно относитесь к 
хранению своих документов и потеряв па-
спорт, банковские карты и прочее, немедля 
сообщите об этом в полицию и банк.

Жители города Черемхово с начала года 
отдали мошенникам 12,5 миллионов рублей. 
Охотники за легкой наживой не останавли-
ваются ни перед чем: доверчивые граждане 
добровольно переводят от нескольких тысяч 
до 1,5 и более миллионов рублей (и такие 
случаи на нашей территории есть).

«Найти мошенников очень сложно, по-
тому как действуют они осторожно и в ос-
новном работают из других регионов нашей 
страны. Сегодня в России названы несколько 
регионов, откуда чаще всего поступают звон-
ки преступников – это Московская, Тверская, 
Омская, Новосибирская области. Даже если 
когда-то кто-то из похитителей ваших 
средств будет задержан, то вернуть день-
ги вам удастся вряд ли», - говорит Сергей 
Линский. 

Екатерина БОГДАНОВА

Поставленная вакцина – 
спасение сотней тысяч жизней 

 АКТУАЛЬНО

Четвертая волна коронавируса про-
должает наступать. Ежедневно на-
блюдается прирост заболевших и по-
ступивших на стационарное лечение. 
Как показывает практика – все они 
не привитые. По заверениям врачей, 
это осложняет лечение и увеличива-
ет риски летального исхода. Именно 
поэтому мэр Черемховского района 
Сергей Марач на прошедшем совеща-
нии призывал всех присутствующих 
вести агитацию за то, чтобы населе-
ние ставило спасительные вакцины. 
Сергей Владимирович подчеркнул, 
что необходимо донести до людей 
всю важность массовой вакцинации. 

- Сегодня на всех уровнях говорят, 
что необходимо ставить вакцину, даже в 
принудительном порядке. Ведь от этого 
зависит здоровье тех, кто подвержен 
наибольшей опасности при заражении 
вирусом. Люди должны понять, что чем 

мы все быстрее привьемся, тем скорее 
страна нормализует свою жизнь. Очень 
хочется, чтобы население поняло все 
масштабы проблемы. Сегодня те, кто 
агитирует не вакцинироваться, спустя 
какое-то время сами оказываются на 
больничной койке и резко меняют свое 
мнение. Подобные ситуации надо пресе-
кать. Уверен, что жители Черемховского 
района проявят мудрость и поставят 
вакцину. Вместе мы станем сильнее, - 
сказал Сергей Марач.

На совещании также присутствовали 
главы поселений, фельдшера. Именно 
от этих людей зависит процесс вакци-
нации населения. Глава района в своем 
обращении попросил глав отнестись 
к процессу вакцинирования предель-
но внимательно. Было сказано, что с 
людьми на местах нужно отрабатывать 
как можно эффективнее, доходчиво им 
объясняя все нюансы вакцинации. Ак-
центировали внимание на том, что в Че-
ремховском районе с начала пандемии 
было заражено свыше полутора тысяч 
человек. Информацию предоставили 

представители медицины. Было отмече-
но, что вакцинация - самый эффектив-
ный способ предотвратить коронавирус. 

- В свое время вакцинация помогла 

человечеству избавиться от некото-

рых инфекций и справиться с бушующи-

ми эпидемиями. Благодаря тому, что 

большинство граждан прививаются от 

столбняка, полиомиелита, краснухи – 

болезни практически уничтожены. На-

пример, именно из-за вакцинации сни-

зилась заболеваемость гриппом. Вакцина 

прошла много испытаний. Говорить о 

ненадежности неправильно, мы видим 

её эффективность применения - под-
черкнула Лариса Манзула, главный врач 
городской больницы № 1. 

По словам медработников, вирус 
Covid-19 передается воздушно-капель-
ным путем. Послужить распростране-
нию вируса может кашель, чихание и 
даже обычное дыхание зараженного 
человека. Вирус способен вызвать ды-
хательную недостаточность и особенно 
опасен для людей старшего возраста 
и тех, кто входит в группу риска. За-
разиться вирусом легко – достаточно 
оказаться рядом с заболевшим. Поэ-
тому и необходимо соблюдение мер 
безопасности, среди которых одна из 
самых эффективных – это вакцинация. 

По итогу совещания было принято 
решение об ужесточении ряда ограни-
чительных мер. Руководством района 
дано поручение главам поселений еже-
дневно представлять информацию в 
районную администрацию о проценте 
вакцинированных. В свою очередь глава 
района Сергей Марач пообещал главам 
и фельдшерам оказывать всю необхо-
димую помощь. 

Михаил ГЕНИРИН 

Контроль 
за отопительным сезоном

 ВИЗИТ

С рабочим визитом Черемховский район посетил 
заместитель министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Иркутской области Евгений Ветров. 
Он проинспектировал ход отопительного сезона. 
Особое внимание представитель областного пра-
вительства обратил на то, как функционируют в 
поселениях котельные, которые в прошлом году 
давали серьезные сбои в работе.

Один из таких объектов – котельная в селе Алё-
хино. Оборудование на ней долгое время находилось 
в аварийном состоянии и только с начала 2021 года 
при помощи областных властей удалось начать мо-
дернизацию теплоисточника. Сейчас там установили 
два терморобота, которые должны показать свою эф-
фективность уже в этом сезоне. Автоматизированные 
комплексы в соответвие с характеристиками должны 
потреблять меньше угля, при этом их коэффициент 
полезного действия выше, чем у обычных котельных.

Сейчас Алехинское поселение находится на обслу-
живании у организации «МБА Теплоэнерго». Между 
администрацией и организацией заключено концес-
сионное соглашение, по которому уже произведен ре-
монт котельной и в дальнейшем будут выполняться все 
задачи по обеспечению теплом населенного пункта.

«В Черемховском районе внедряется опыт по заклю-
чению концессионных соглашений, в рамках которых 
стратегически важные объекты коммунальной ин-
фраструктуры передаются инвесторам. Этот опыт 
уже зарекомендовал себя с положительной стороны. По 
такому принципу сейчас функционирует котельная в 
п. Михайловка, с этого года удалось добиться решения 
по котельной в Алёхино и на очереди котельная в селе 
Лохово», - пояснил заместитель министра ЖКХ Ир-
кутской области Евгений Ветров.   

Местные жители уже ощутили положительные 
результаты от изменений по работе котельной. В 
отапливаемых помещениях сейчас теплее, чем было в 
это же время в прошлом году, а дым от производства 
тепла совсем не ощущается благодаря модернизации 
процесса. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Цифры по ковиду снова растут
 ЗДОРОВЬЕ

Эпидемическая обстановка в Ир-
кутской области ухудшается. Ме-
дики говорят о новом всплеске за-
болевания. Только за прошедшую 
неделю в медучреждениях региона 
дополнительно развернуто свыше 
650 коек для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. 
Принято решение об ужесточении 
ограничительных мер. 

Новый всплеск 
заболевания

На заседании оперативного штаба гу-
бернатор Игорь Кобзев сообщил, что слож-
ная ситуация сегодня в городе Братске. 
Здесь значительно увеличен коечный фонд. 
Оказание плановой медицинской помощи в 
Братской ГБ № 3 полностью приостановле-
но. Учреждение перепрофилировано под 
ковидный госпиталь. Пациентов с неин-
фекционными патологиями принимают 
Братские городские больницы № 1 и 2. 
Напомним, ранее ковидный госпиталь был 
открыт на базе ГКБ № 5, в Братской рай-
онной больнице подготовлены 200 коек, 
а также до 150 увеличено количество коек 
в санатории «Юбилейный». По данным на 
11 октября, всего в Иркутской области в 48 
учреждениях развернуто 4168 коек.

- Вновь колоссально возросла нагрузка 
на медиков, будем подключать к работе 
студентов Иркутского государственного 
медуниверситета. Такой опыт у нас уже 
есть, - заявил глава региона. 

Кроме того, из-за коронавируса на дис-
танционное обучение переведены две шко-
лы - в Катангском и Заларинском районах. 
В Жигаловском - из-за ковида на карантине 
один детский сад. А ведь никто не отменял 
и сезонный рост ОРВИ. Из-за этого уже не 
работают три дошкольных учреждения.

Врачи держат ответ
Руководители медицинских учреждений 

продолжают призывать жителей Прианга-
рья пройти вакцинацию. В прямом эфире 
они отвечают на самые различные вопросы 
по лечению COVID-19, последствиям забо-
левания и прививочной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу вакцина-
ции развеял Игорь Дёмин, главный врач 
Иркутского областного клинического го-
спиталя ветеранов войн, где в течение полу-
тора лет ведется лечение пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Приводим 
часть ответов на заданные вопросы. 

Вакцину тестировали слишком 

мало, она ненадежная. Как можно 

колоть что-то эксперименталь-

ное?

- Есть стандарты, по которым прове-
ряются все лекарственные препараты, в 
том числе иммунобиологические. Вакци-
на прошла много испытаний. Говорить о 
ненадежности неправильно, мы видим 
эффективность ее применения. 

Однинаково ли переносят болезнь 

привитые и непривитые? Зачем 

нужна прививка?

-  Мы работаем с пациентами разной 
степени тяжести. По своему опыту могу ска-
зать, что привитые переносят заболевание 

гораздо легче. Не буду скрывать, что к нам 
поступают те, кто вакцинировался. Но они 
быстрее идут на поправку и у них гораздо 
меньше осложнений после COVID-19. 

У меня варикоз. Как мне ставить 

вакцину, а если это вызовет 

тромб? 

- Сама вакцина тромб вызвать не может. 
Поэтому спокойно ставьте прививку. 

Вирус постоянно мутирует. Есть 

ли смысл ставить прививку?

- Существующие вакцины защищают 
от всех штаммов коронавируса. Это уже 
доказанный факт. 

Как часто проявляется постковид-

ная симптоматика у непривитых?

- Статистика пока только нарабатывает-
ся. Выводы делать трудно. Но если заболе-
вание легче протекает у привитых пациен-
тов, то стоит ожидать, что и постковидная 
симптоматика тоже будет мягкой. 

Можно ли вакцинироваться 

ВИЧ-инфицированным?

- Противопоказаний для таких пациен-
тов нет. Но лучше проконсультироваться со 
своим лечащим врачом. 

Как долго восстанавливается 

обоняние после COVID-19?

- Чаще всего обоняние восстанавливает-
ся в течение недели, у некоторых пациентов 
дольше - по мере исчезновения вируса из 
организма. 

Поставил прививку, но антител 

нет. Что делать?

- Возможно, что с момента вакцина-
ции прошло еще недостаточно времени. 
Антитела в организме вырабатываются не 
быстро. Если ставили давно, то имеет смысл 
сделать ревакцинацию. 

Может ли заразить привитый 

человек?

- Нет, вакцинированный человек не вы-
деляет вирус. Вместе с прививкой в организм 
попадают лишь фрагменты антигенов вируса, 
но они не являются патогенными. Привитый 
человек не опасен для окружающих. 

Диабетики 
в зоне риска

К больным сахарным диабетом во время 
прямого эфира обратилась Татьяна Барды-
мова, главный внештатный специалист-эн-
докринолог министерства здравоохране-
ния Иркутской области. Она напомнила, 
что эта категория пациентов находится в 
первоочередной зоне риска. По ее словам, 
глубоко заблуждаются те, кто считает, что 
диабетикам вакцинация не нужна. 

- Коронавирус наносит глобальный удар 
по поджелудочной железе. С другой сто-
роны, у больных сахарным диабетом уже 
поражены сосуды. И если они заболевают, 
то их организм испытывает двойной удар 
по сосудам. Отсюда высокая летальность, 

- объясняет Татьяна Бардымова. - Второй 
тип диабета – это практически 90% лиц с 
ожирением. Жировая ткань является вход-
ными воротами для вируса. 

Может ли коронавирус резко спро-

воцировать сахарный диабет?

- Согласно новым данным, подтверж-
денным отечественными и зарубежными 
исследователями, более 14% пациентов, у 
кого впервые выявили сахарный диабет, ра-
нее перенесли коронавирусную инфекцию. 
Диабет в настоящее время это неизлечимое 
заболевание. По подтвержденным данным, 
пациенты с ожирением и предрасположен-
ные к диабету, после лечения COVID-19 на-
чинают получать сахароснижающие таблет-
ки. У пациентов, находящихся на инсулине, 
формируются осложнения и более тяжелое 
течение диабета. Поэтому призываю всех 
вакцинироваться. Это единственный способ 
прожить еще много лет, - ответила Татьяна 
Бардымова.

Юрий ЮДИН, 
газета «Областная»
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Уборочная кампания-2021 завершается 
в Черемховском районе
 РАСТЕНИЕВОДСТВО

Три с половиной десятка сельскохо-
зяйственных предприятий Черем-
ховского района завершили уборку 
зерновых и зернобобовых культур. 
Согласно данным, предоставлен-
ным отделом сельского хозяйства 
районной администрации, на се-
годня в районе обмолочено более 
92,5% площадей, занятых зерновы-
ми и зернобобовыми культурами. 

Напомним, в текущем сезоне сель-
хозпредприятия района разместили 
зерновые культуры на 47,5 тысячах 
гектаров, что на 500 больше, чем в про-
шлом году.

Валовой сбор в первоначально 
оприходованном весе составил 106,8 
тысячи тонн при средней урожайности 
24,3 ц/га, что несколько выше прошло-
годних показателей. Всего в этом году 
аграрии района планируют произвести 
125 тысяч тонн зерна.

Стоит отметить, что уборочные ра-

боты на полях идут в штатном режиме, 
несмотря на неблагоприятные погод-
ные условия на старте жатвы и начало 
новой волны пандемии коронавирус-
ной инфекции. 

Также сельхозпредприятия Черем-
ховского района в этом году получат 
весомый урожай маслосемян рапса. На-
помним, в этом году данной культурой 
было засеяно около 13 тысяч гектаров. 
На данный момент убрано 94,4% рапса, 
при средней урожайности в 14,1 ц/га.

В полной мере в Черемховском рай-
оне убран картофель и овощи. В этом 
году по району посажено 369 гектаров 
картофеля и 29 гектаров овощей. Сред-
няя урожайность составила 156 и 252 ц/
га соответственно. 

Закончилась и заготовка кормов. 
Заготовлено по сельхозорганизациям 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам 19 тысяч тонн сена, 53,3 тысячи 
тонн сенажа и 60,9 тысячи тонн силоса. 
Обеспеченность поголовья скота в рас-
чете на одну условную голову состав-
ляет 24 ц. к. ед.

Кроме того, под урожай 2022 года 

засыпано 19,9 тысячи тонн или 84,6 % 
тонн семенного материала. Всего для 
проведения посевной кампании 2022 
года черемховским аграриям потребу-
ется 23,5 тысячи тонн семенного зерна.

Также в Черемховском районе ак-

тивно ведется подготовка полей к сле-

дующему сезону. На данный момент 

поднято 40,1 тысячи гектаров зяби, что 

соответствует 99,9 % от плана.

Александр ГРОММ

В Иркутской области убрано 
свыше 80% посевных площадей 
под зерновыми и зернобобовыми 
культурами
 НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области убрано 343,6 
тыс. га зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 84,4% от 
запланированных площадей. На-
молочено 753,7 тыс. тонн зерна 
при урожайности 21,9 центнеров 
с гектара (ц/га). Об этом доло-
жил министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумаро-
ков на заседании оперативного 
штаба по мониторингу ситуации 
в агропромышленном комплексе 
и на продовольственном рынке. 
Мероприятие прошло в режиме 
видео-конференц-связи под пред-
седательством Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Дмитрия Патрушева.

- В регионе завершается уборка кар-
тофеля, убрано 98,3% запланированных 
площадей или 3,1 тыс. га, валовой сбор 
- 55,5 тыс. тонн, урожайность - 177,2 ц/
га. Овощные культуры убраны на 90,9% 
площадей или на 757 га, собрано 21,1 
тыс. тонн, урожайность – 277,9 ц/га. 
Масличные культуры убраны на площади 
43,5 тыс. га, что составляет 76,6% от 
запланированных объёмов, валовой сбор 
– 79,8 тыс. тонн, урожайность 18,5 ц/
га, - сообщил Илья Сумароков.

Руководитель регионального мин-

сельхоза подчеркнул, что урожайность 
зерновых и зернобобовых культур, ово-
щей и картофеля в этом году выше 
аналогичного периода прошлого года 
- прирост по разным видам сельскохо-
зяйственных культур составляет от 2 до 
14 процентов.

Илья Сумароков также рассказал, 
что под урожай 2022 года подготовлено 
191,2 тыс. га паров. Засыпано 76,7 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых 
культур. Вспахано 104,5 тыс. га зяби. На 
площади 17,9 тыс. га проведены куль-
туртехнические мероприятия по вводу 
в оборот сельскохозяйственных угодий.

По поручению губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева проработан 
вопрос о выделении из регионального 
бюджета дополнительных средств на 
субсидирование агротехнологических 
работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повы-
шение плодородия и качества почв и 
возмещение части затрат на поддерж-
ку элитного семеноводства в разме-
ре 89,6 млн рублей. Кроме того, 194,9 
млн рублей планируется направить на 
возмещение части затрат сельхозтова-
ропроизводителей на приобретение 
технологического оборудования, ис-
пользуемого в растениеводстве, а также 
на уплату лизинговых платежей по до-
говорам финансовой аренды (лизинга). 
Ожидается, что средства поступят на 
счета сельхозтоваропроизводителей 
уже в ноябре 2021 года.

Ремонты школ сегодня 
и планы на завтра 
 АКТУАЛЬНО

Ремонты школ продолжаются. 
Так, например, в текущем месяце 
были завершены работы по кров-
ле здания школы в Новостройке. 
По словам представителей отде-
ла образования Черемховского 
района, ремонт носил плановый 
характер. 

- В рамках заключенного контракта 

выполнен текущий ремонт кровли зда-

ния школы. Подрядчиком является ООО 

«СтройДорСервис», который был опре-

делен путем проведения электронного 

аукциона. Работы выполнены в срок и в 

полном объеме в соответствии со все-

ми условиями контракта. Стоимость 

работ составила 2 327 189,58 рублей, 

- пояснила Галина Александрова, на-
чальник отдела образования. 

Мэр района Сергей Марач от-
метил, что практически все школы 
района, за исключением тех, где 
был проведен капитальный ремонт, 
нуждаются в различной степени по-
мощи, и районная администрация 
по мере важности задач помогает их 
решить. «Мы знаем все наши больные 

вопросы. Стараемся их решать и ни-

кому не отказываем в помощи. В но-

вотроевской школе десять лет назад 

был сделан капитальный ремонт и 

вот уже необходимо снова определять 

накопившиеся проблемы и заниматься 

их устранением. Люди должны с пони-

манием к этому отнестись, - подчер-
кнул Сергей Владимирович. 

Также стало известно, что 20 ок-
тября глава района проведет личную 
встречу с активом жителей посёлка Но-
востройка. Будут обсуждаться различ-
ные вопросы, в том числе и по школе.   

Михаил ГЕНИРИН 
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Пятый слёт- на пять! 
 КРАЕВЕДЕНИЕ

С 24 по 29 сентября мы участвовали в V областном крае-
ведческом слёте. Узнав о слёте, стали активно готовиться. 
Тем более что наша команда «Литературное краеведе-
ние»- участник всех предыдущих слётов! 

История краеведческих слётов уходит в далёкое прошлое, но с 
2015г. слёты краеведческих объединений стали проходить каждый 
год осенью (за исключением 2020 г.) на берегу Байкала или в детском 
оздоровительном центре «Галактика». Среди нас почти все были 
новичками, но Шестакова Катя – «стреляный воробей». 

 Первый конкурс- визитка. Представляя друг друга, мы отмети-
ли, что Шестакова Катя- отличница, умница и красавица, Пестюрин 
Матвей -  интересная личность, занимается лего, а ещё Матвей 
победитель муниципального конкурса «Живая классика-21», 
Мятлева Кристина — активистка в школе, увлекается алмазной 
мозаикой и краеведением. Девиз Кристины по жизни: «Идти 
вперёд и никогда не сдаваться».  Следующий участник- Подрезо-
ва Евгения, отличница, спортсменка, участница всероссийского 
конкурса «Большая перемена». И капитан нашей команды- Спи-
вакова Соня, активистка, заводила. Если Соня идёт вперёд, то 
никогда не сдаётся.  

В очередной раз нам пришлось общаться со старожилами, от 
которых мы узнали, в какие игры играли раньше. И на конкурс 
«Культурные традиции народа» мы представили сибирскую игру 
«Заря», в которую с удовольствием играем и мы.  В итоге этого 
конкурса мы стали вторыми. 

Следующий конкурс - это «Туристские навыки и быт». Ученики 
5-11 классов нашей школы с учителями дружно сходили в поход. 
Следующий конкурс- представление краеведческих исследователь-
ских работ, где Мятлева Кристина и Шестакова Катя представили 
своё исследование о луговых опятах и заняли 1 место! 

Одним из важных этапов слёта является конкурс знатоков-кра-
еведов, где нам предстояло ответить на 15 вопросов за отведённое 
время, и здесь мы тоже стали первыми!

 Несмотря на то, что конкурс проходил в режиме онлайн, нам 
очень понравилось. Узнали много нового, познакомились с другими 
командами.

Было нелегко, так как было 14 команд из разных мест: от Брат-
ска до Иркутска, но мы не сдались. В этот раз мы заняли почётное 
третье место!

Соня СПИВАКОВА, Кристина МЯТЛЕВА,
пресс-центр школы с. Нижняя Иреть

Будем развивать пресс-центры!

 ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В начале октября в образовательном центре «Персей» 
прошёл областной слёт активистов Российского движе-
ния школьников, которые развивают информационные 
технологии в своих районах и образовательных учрежде-
ниях. Черемховский район на нём успешно представили 
ученицы школы с. Лохово Ульяна Башкирова, Екатерина 
Щёголева и Алёна Кобелева.

Это были четыре насыщенных дня – время интересных встреч, 
полезных знакомств и новых знаний. Ребята знакомились с про-
цессом работы в социальных сетях, учились записывать и мон-
тировать видеоролики и многому другому. Каждое занятие было 
подкреплено практикой.

В развлекательной части мероприятия ребята из разных уголков 
области общались, обменивались опытом, участвовали в интеллек-
туальных играх и посетили Лимнологический музей в Листвянке.

Слёт оказался не только интересным и увлекательным, но и дал 
много полезной информации, вдохновил на воплощение новых 
идей. В своей школе мы обязательно попробуем применить по-
лученный опыт и будем рассказывать о жизни образовательного 
учреждения в разных форматах через социальные сети. Также с 
обучающей сессией мы выступим на ближайшем заседании рай-
онного детского парламента перед лидерами всех школ.

Благодарность за возможность принять участие в этой поезд-
ке - методисту отдела образования Оксане Юрьевне Степановой и 
нашему наставнику Наталье Леонидовне Бакаевой.

Участницы слёта

 ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! Редакция газеты «Мое село, край Че-
ремховский» объявляет творческий конкурс на тему «Моя родословная. Я горжусь 
семейным древом». Стать участником 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 
семейных архивов (писем, открыток, фотографий и т.д.). 

Затем собрать вместе всю полученную информацию и изложить в логической по-
следовательности, 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 всяческую помощь в поиске искомого. 

   ЮБИЛЕЙ

Мы много уже писали о наших учите-
лях-ветеранах педагогического труда. А 
сегодня мы хотим представить учителя с 
почти 50-летним стажем (2021-2022 учеб-
ный год – 50-й год работы учителем!). Это 
Вера Владимировна Храмцова, которая 
отметила в этом году свой юбилей. 

Познакомившись с биографией Веры Влади-
мировны, мы были удивлены, что за всё время 
работы педагогом была только одна школа – школа 
села Нижняя Иреть. 

Родилась 5 июля 1951года в деревне Касьянов-
ка Черемховского района. В семье было четверо 
детей. В школу пошла в семь лет, окончила 10 
классов с серебряной медалью. В школе была ве-
сёлым, озорным ребёнком, имела много друзей.

В 1968 году поступила в Иркутский педагогиче-
ский институт. Почему выбрала этот институт? Как 
и все дети, любила играть в школу и быть учите-
лем. И вот после школы сбылась мечта. Она хотела 
стать учителем математики, но после уговоров её 
подруг, она поступила на физико-математический 
факультет, о чём нисколько не жалеет. В 1972 году 
закончила институт и по распределению попала 
в село Нижняя Иреть. О нём никогда даже не 
слышала, но, когда приехала в село, ей очень по-
нравилось. Понравилась и школа, педколлектив, и 
Вера Владимировна решила остаться здесь жить и 

работать. В первый год работы она стала классным 
руководителем 10 класса. Так началась её педаго-
гическая карьера. С 1979 по 1983 годы работала 
организатором по внеклассной воспитательной 
работе. Была председателем профсоюзной орга-
низации. С 1983 по 1997 годы работала директо-
ром школы (проработала директором 14 лет!). С 
1997года работает учителем физики и астрономии. 
Кроме работы всегда вела общественную работу: 
была сельским депутатом, членом товарищеского 
суда, членом сельского женсовета.

Вера Владимировна очень любит свою профес-
сию. Школа, дети являются для неё утешением в 
трудную минуту. Наставниками в работе были 
Граф В.В., Мухорина О.А., Мухорина Т.Ф., Кисля-
кова Р.И. Коллеги по работе отзываются о ней как 
о добросовестном, добром, вежливом человеке, 
требовательном учителе. 

В 2010 году получила звание «Почётный граж-
данин Черемховского района».

Мы побеседовали с выпускниками, бывшими 
учениками Веры Владимировны. Они почти все 
сказали, что особо ценят заботу учителя. Вот толь-
ко несколько строчек из воспоминаний: 

-Моим самым любимым учителем была Храмцо-

ва Вера Владимировна, которая вела у нас физику. 

Мы с большим удовольствием изучали предмет, 

ставили опыты.

Краеведы школы тоже приготовили свои во-
просы юбиляру:

-Кто вас уговорил пойти на физический фа-

культет пединститута?

Вера Владимировна: Одоклассница Бархатова 

Галя.

-Как вы думайте, почему вы получили звание 

«Почётный гражданин Черемховского района»?

Вера Владимировна ответила, что всегда вела 
большую общественную работу, была справедлива.

- Каков ваш педстаж?

- С 1 сентября 2021года пошёл 50-й год!

-Как вы думаете: профессия учителя сложная?

Вера Владимировна с улыбкой ответила: 
«Сложная, но интересная и нужная!»

Уважаемая Вера Владимировна! От педагогов, 
родителей, выпускников и нынешних учени-
ков хотим пожелать здоровья.  Пусть солнышко 
почаще заглядывает в ваш дом, а теплота и сер-
дечность ваших близких оберегают от невзгод 
и неприятностей. Пусть ваши ученики радуют 
высокими результатами и своими похвальными 
достижениями. Пусть ваша судьба будет украшена 
яркими событиями и всевозможными приятными 
сюрпризами. 

Кристина МЯТЛЕВА, Соня СПИВАКОВА,
школа с. Нижняя Иреть

Учитель, сколько же терпенья 
таите вы в своей душе

ШКОЛЬНЫЙ МИР
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   СЕМИНАР

13 октября на базе культурно-досугового центра 
Лоховского сельского поселения специалисты мето-
дического отдела районного Дома культуры поселка 
Михайловка провели семинар для культработников 
района.  Больше 50 человек приняли в нём участие.

На открытии семинара выступила начальник отдела по 
культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО Алена 
Иванова. Она рассказала об изменениях в работе учреж-
дений культуры и организации мероприятий. Отдельно 
был затронут вопрос о необходимости вакцинации среди 
работников культуры. 

В ходе семинара обсудили работу по информированию 
населения о происходящих в культурной жизни района 
событиях через социальные сети. Подробный анализ 
проведенной работы представила методист РДК Алена 
Овсянникова. Специалист дома народного творчества 
села Бельск выступила с темой: «Деятельность учреждений 
культуры по направлению декоративно-прикладного твор-
чества за период февраль–сентябрь 2021 года».  Также были 
рассмотрены вопросы о противопожарной безопасности 
учреждений культуры Черемховского района. Их разъяснил 
государственный инспектор Степан Криворучко. Светлана 
Гацко, заведующая методическим отделом РДК, подвела 
итог семинара. 

В рамках данного мероприятия методисты РДК осуще-
ствили методическое сопровождение деятельности, кор-
рекцию, отсмотр сценарного материала специалистов уч-
реждений культуры клубного типа Черемховского района.

 В финальной части было представлено показатель-
ное выступление танцевальной группы «Непоседы» дома 
культуры села Лохово (руководитель Василина Нефедьева). 
Также для работников культуры Черемховского района 
коллектив КДЦ Лоховского сельского поселения подготовил 
отрывок театрализованного концерта, посвященного Дню 
механизатора «Честь вам и хвала». 

Алёна ОВСЯННИКОВА,
методист РДК п. Михайловка

Расскажем о творческой жизни 
района вместе!

  ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Газета «Моё село, край Черемховский» совместно 
с районным отделом по культуре и библиотечному 
обслуживанию объявляет конкурс на лучшее освеще-
ние работы культурно-досуговых центров и клубов. 
Приглашаем к участию в конкурсе творческих работ-
ников, художественных руководителей, участников и 
руководителей клубных формирований.

Мы ждём от вас материалы о ваших коллективах, 
новых победах и успехах, проводимых концертах и 
праздничных событиях. Будем рады сотрудничеству с 
новыми и постоянными нештатными авторами.

Итоги конкурса мы подведем в конце 2022 года и 
наградим самых активных участников, а также авторов 
самых интересных материалов призами от газеты «Моё 
село, край Черемховский» и от отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию АЧРМО.

Учимся, чтобы 
становиться лучше

В Бельске на Покров…       
 НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

14 октября в доме культуры с. Бельск в рамках проекта 
«Культура для школьников» прошло замечательное 
событие - посиделки для всех возрастов «Батюшка 
Покров». Возрождение и сохранение традиционной 
народной культуры средствами социально-культурной 
деятельности является главной целью этого проекта.

Зал, украшенный букетами деревьев калины, рябины, 
столы, полные домашней выпечки и сладостей располагали 
к теплому приему гостей. Участницы народного коллекти-
ва «Калинушка» с покровским караваем встречали ребят 
младшего и среднего возраста, а также их родителей, чтобы 
вместе порадоваться празднику.

    Вот она, преемственность поколений, где старожилы 
села транслируют семейные ценности как первооснову 
возрождения русской духовности и культуры. Подготов-
ленная видеопрезентация и ведущие праздника Сумкина 
Валентина, Поляничко Светлана рассказали об удивитель-
ном событии - как много веков назад во время службы 
в храме к молящимся явилась Пресвятая Богородица и 
распростерла над ними свое покрывало. Этим явлением 
Богородица показала людям, что Матерь Божия является 
нашей защитой и молит своего сына Иисуса Христа о 
спасении всех людей. С тех пор у христиан существует 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

На Руси к этому времени крестьяне убирали свой уро-
жай, устраивали ярмарки, посиделки, играли свадьбы, 
венчались в церкви.

Взрослые и дети принимали активное участие в празд-
нике:  исполняли песни, развивая навыки инсценирования 

песен,  славили Богородицу, водили хороводы, гадали,  
пели  задорные частушки  и  играли в русские народные  
покровские игры: «Летели две птички», «Коробейники», 
«Тройка». Халиман Надежда Ивановна - библиотекарь, 
подготовила  книжную выставку, буклеты об укладе  жиз-
ни прошлых поколений. Все дружно отгадывали загадки, 
говорили про народные приметы.

На празднике создалась удивительная атмосфера тепла, 
уюта, мира и добра. Гости и участники посиделок прони-
клись событиями тех времен, как важно чтить Богородицу 
и обращаться к ней со своими просьбами и печалями, а 
Матерь Божия обязательно поможет во всем, если при 
этом иметь чистое сердце, то есть, не держать зла и обид 
на людей.

Выражаем благодарность учителю начальных классов 
Козловой Кристине Васильевне и родителям, которые чтут 
и сохраняют традиции культурного наследия.

Светлана ВЕНДЕЛОВСКАЯ,
директор «КДЦ Бельского СП»

Гимн любви 
Владимиру Гуркину 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В свет вышла книга Татьяны Коваль-
ской «Драматург. Музыка судьбы». 
Эта книга о нашем земляке, писате-
ле, драматурге, актере, режиссёре 
Владимире Гуркине. Напомним чи-
тателям, что Владимир Павлович ав-
тор не только ставшей современной 
классикой пьесы «Любовь и голуби», 
но и ряда других пьес, не менее по-
пулярных и любимых народом. Это 
и «Плач в пригоршню» и «Андрюша», 
«Золотой человек», «Прибайкальская 
кадриль» и «Весёлая вода печали». 

Сегодня город Черемхово без Вла-
димира Гуркина, его мощного образа 
интеллектуала, немыслим. Да, родился 
он в Пермском крае, но уже в его вось-

милетнем возрасте край сибирских 
рудознатцев прочно вошел в жизнь 
будущего драматурга. Володя учился 
в школе № 8, посещал музыкальную 
школу, рос разносторонне увлечённой 
и творческой личностью, с большой 
фантазией и далеко простиравшимися 
мечтами. 

Книга Татьяны Викторовны зна-
комит читателя не только с его био-
графией (кстати представленной по-
средством разных источников), но и 
с очень интересными подробностями 
из этой биографии. Например, приот-
кроет завесу тайны истинной фамилии 
Гуркин и расскажет о родословной 
писателя, откуда «растут ноги» у твор-
чества Владимира Павловича. 

Собственно, книга о Гуркине стала 
своеобразным гимном любви. Прочи-
тав ее, становится понятно, почему зо-

вут в народе произведения, вышедшие 
из-под его пера, «народными». Потому 
что всё в них пронизано-пропитано 
любовью. Любовью к людям, земле, 
обществу, отношениям. Любовь разная 
– светлая, горькая, счастливая, бедо-
вая, с плачем и весельем, страданьем 
и возвышенностью над суетой сует. 
Разная, но всегда искренняя и от того 
находящая отклик в сердцах людских. 

В книге много личных докумен-
тов, писем, воспоминаний друзей, 
коллег, родных. Много уникальных 
фотографий, предоставленных как 
семейным архивом, так и другими 
источниками. Собственно, переска-
зывать содержание – дело не совсем 
правильное, правильнее будет позна-
комиться с книжной новинкой лично 
– благо теперь это можно сделать, 
посетив любую библиотеку города. 
Говорят, скоро и в районных библи-
отеках она появится. 

Своеобразное изложение текста 
– авторский замысел Татьяны Коваль-
ской. На его воплощение она потратила 
несколько лет. Как, с каким трудом и 
препятствиями дался сей труд автору, 
кто стал помощником и вдохновителем 
– обо всём этом говорилось на про-
шедшей презентации в Центральной 
библиотеке города Черемхово. 

Одиннадцать лет назад оборвалась 
последняя струна жизни Владими-
ра Гуркина, драматурга, воспевшего 
человека труда из сибирской глубин-
ки. Судьбы всех героев в буквальном 
смысле списаны с простых жителей 
города Черемхово и от того так прон-
зительно понятны всем – они рядом, 
они вокруг нас… Книга «Драматург. 
Музыка судьбы» вышла к 70-летию 
со дня рождения писателя. Её еще 
предстоит оценить современникам 
и потомкам… 

Ярослава ЯРИНА 
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 ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Женюсь только 
один раз и на всю жизнь! 

В этом году у нас двойной юбилей – 55 лет 
педагогического стажа у Александра Констан-
тиновича и 55 лет семьи. В его трудовой только 
три записи –принят- переведен - уволен.

Этим событиям и посвящаю свой очерк.

После 8 класса я и Саня Чернышёв посту-
пили в Черемховское педучилище. Учились в 
разных группах. 

Учителем он стал не случайно, так как с дет-
ства был кумиром и организатором мальчишек 
в деревне. С детства у него была страсть – чтение 
и учение, поэтому в педучилище учился легко 
и отлично, занимался лыжами, гимнастикой, 
фотоделом и был киномехаником и помощни-
ком-лаборантом на уроках физики у директора 
педучилища Федосова Иосифа Сергеевича. 

Высокий, красивый – с пышной кудрявой 
шевелюрой, спортсмен, отличник Александр 
был мечтой многих девчонок. Но судьба его 
свела со мной, и после получения диплома он 
сказал, что любит меня и женится только один 
раз и на всю жизнь! И чтобы не терять время 
на свидания, а заниматься профессиональным 
ростом, он настоял, чтобы мы поженились и 
поехали работать в одну школу. Вот так, после 
получения дипломов, 8 июля, в День любви, 
семьи и верности (тогда этого праздника не 
было), мы и создали свой крепкий семейный 
союз. И если б снова начать…, я бы выбрала в 
мужья Саню опять! Да и как не любить такого 
мужа: верный, надежный, умный, честный, по-
рядочный и очень принципиальный. Если ска-
зал, что вернется домой к 11 часам, то пешком 
(мотороллер сломался), без фонаря, в темноте 
напрямую по лесной дороге идет от Нижней 
Ирети до Верхней Ирети 15 км, так как обещал 
и знает, что я жду и очень переживаю! 

Стал вести шесть предметов
Получив диплом с отличием, Александр 

Константинович смог в Тунгуске вести сразу 
шесть предметов: физику, алгебру, анатомию, 
зоологию, черчение, рисование да еще спор-
тивную секцию и классное руководство в самом 
старшем 8 классе. Уже с августа он организовал 
с мальчишками футбол, а они его брали в тайгу 
на охоту и учили стрелять из настоящего ружья. 

Из-за удаленности и отсутствия транспор-
та Саша опоздал сдать документы в универ-
ситет, и его уже через три месяца призвали в 
армию, на целых три года – в войска морской 
авиации. Памятное событие, когда его прово-
жали: восьмиклассники устроили прощаль-
ный салют из ружья и дали наказ – вернуться 
после армии снова в Тунгуску.

В армии его сразу назначили комсоргом. 
А пройдя обучение, он стал работать электро-
механиком самолетов – бомбардировщиков. 
Потом еще два года работал вожатым в под-
шефной школе. А я через год вернулась домой 
в свою родную верхнеиретскую школу.

Спортивные рекорды 
верхнеиретских школьников

После возвращения Саша 6 лет работал в 
верхнеиретской школе, вел историю и физ-
культуру и снова ему дали классное руковод-
ство в 8 классе. Иногда вел уроки математики. 
Коллектив был замечательный – все бывшие 
мои учителя и молодые коллеги 

С его появлением в школе закипела спор-
тивная жизнь: он соорудил с ребятами ста-
дион, прорубили в лесу просеку под лыжню, 
зимой вручную заливали каток. Восьмилетняя 
школа стала «греметь» в районе спортивными 
рекордами, когда по лыжам обгоняли средние 
школы. Был еще один удивительный случай: 
не было машины, и ребята решили на сорев-
нования в Голуметь идти на лыжах, а это ведь 
28 км туда и обратно, да еще там на скорость 
бежади 3 и 5 км! Это, конечно, был спортив-
ный подвиг детей 12-14 лет!

Феноменальным было и то, что маленькая 
школа вошла в пятерку школ с отличными 
результатами по девяти видам спорта во Всесо-
юзном конкурсе «Клуб 600». Абсолютный чем-
пион района по лыжам Саша Коротаев уехал в 
Москву, где продолжил спортивную карьеру.

За это время мы закончили заочно Иркут-
ский государственный университет им. Жданова.

Здесь Александр получил первое предло-
жение – поступать в аспирантуру и готовить 
кандидатскую. 

«Нам самим нужны директора»
Закончив через шесть лет университет сно-

ва с красным дипломом, мы собрались уезжать 
в Шелехово, где Александру Константиновичу 
предложили должность секретаря парткома 
алюминиевого завода, так как у него была 
специализация «Партийное строительство», 
и директорство в Веденщине (в 2 км от Ше-
лехово). Мы выбрали школу в Веденщине на 
берегу Иркута. Но начальник районного отдела 
образования О.И. Астраханцева узнав, что ему 
предложили директорство в другом районе, 
заявила, что «нам самим нужны директора» и, 
напомнив коммунисту о партийной дисципли-
не, направила директором в зерновскую школу. 

Самый счастливый учитель
Александр Константинович по-настоя-

щему самый счастливый учитель, так как он 
любит то, что преподает и любит тех, кому 
преподает. И поэтому он не знает, что такое 
эмоциональное выгорание и усталость от 
детей и уроков. А вечером он с гордостью 
рассказывает мне об успехах своих учеников, 
читает их искренние и умные рассуждения и 
исповеди, и мы вместе радуемся гражданской 
зрелости и доброте воспитанников.

А еще он постоянно учится всему новому, 
чтобы быть интересным для своих учеников 
и суметь ответить на любой вопрос.

Получив с отличием психологическое 
образование, Чернышёв А.К. стал первым 
в районе практическим психологом. Путем 
самообразования, первым в области освоил 

и стал преподавать курс «Политология» и 
«Граждановедение». Его ученица Воронина 
Анна участвовала во Всероссийской олимпи-
аде по граждановедению в г. Москве, куда она 
была приглашена вместе с учителем, и заняла 
седьмое место в России.

 А после получения второго высшего эко-
номического образования (тоже с отличием) 
стал вести курс «Экономика» в старших классах. 

Учитывая важность и актуальность этих 
знаний, Александр Чернышёв разработал 
авторские курсы «Как стать успешным» и «Как 
создать счастливую семью».

Много лет обучал детей важной науке – игре 
в шахматы, которая ум в порядок приводит. 

Более 10 лет был лучшим пропагандистом 
всероссийского общества «Знание».

Туризм – 
лучшая школа воспитания

Более 30 лет на общественных началах 
являлся организатором туризма в районе, ру-
ководителем районного общественного совета 
школьных турорганизаторов и главным судьей 
районных школьных турслетов. Был судьей 
областных, зональных и российских турслетов. 
А в 1985 г. стал главным судьей областного 
учительского турслета. В составе команды 
учителей Иркутской области участвовал в 
российском турслёте учителей. Зерновская 
команда учителей под руководством Алек-
сандра Константиновича бессменно в районе 
была победителем, а на областных турслетах 
- в призерах и даже занимала первое место. 
Такие же успехи были и у школьников.

Чернышёв - инициатор школьного конкур-
са «Новогодняя гонка на приз Деда Мороза», 
«Лыжный марафон», районного конкурса 
«Лыжня зовёт», призер и победитель многих 
областных соревнований по ориентированию, 
многократный чемпион района по лыжным 
гонкам, шахматам. Всю жизнь большое вни-
мание уделяет Чернышёв А.К. физическо-
му воспитанию, здоровому образу жизни, 
воспитанию любви к своей малой родине, и 
с этой целью организовал с детьми и учите-
лями сотни велопоходов и пеших походов по 
району, области и по России – Байкал, остров 
Ольхон, Листвянка, Култук, Братск, Круго-
байкалка, Олхинское плато, Хамар-Дабан, 
Пик Черского, Шумак, Аршанский перевал, 
озеро Нарын и другие походы. Провел семь 
больших велопоходов по России – до Шу-
шенского, в Курганскую обл. – к знаменитому 
на весь мир академику- агроному Терентию 
Семеновичу Мальцеву, по Золотому кольцу от 
Москвы до Бородинского поля, Крым-Кавказ, 
от Ленинграда – по всем западным союзным 
республикам – 3.200 км и горный велопоход 
4-й категории сложности в горах Средней 
Азии в рамках всесоюзного семинара высшей 
инструкторской подготовки.

Правозащитник, 
активист-общественник

В 1985 г. А.К. Чернышёв создал и четыре года 
возглавлял в Черемховском районе «Районное 
общество трезвости» при РК КПСС. Никогда 
не курил, занимался многими видами спорта. 

С 1989 года принимает активное участие 
в профсоюзной работе района, являясь чле-
ном обкома профсоюза, членом Президиума 
районного комитета профсоюза работников 
образования, а с января 2005 года - замести-
телем председателя районной профсоюзной 
организации. Более 15 лет является внеш-
татным правовым инспектором. За долгие 
годы своей общественной деятельности помог 
защитить права сотням граждан, умело и гра-
мотно отстаивает интересы педагогов, решает 
проблемы социального партнёрства. За боль-
шой вклад в развитие профсоюзной работы 
награжден медалью к 100-летию Российского 
профсоюза, грамотами Обкома и ЦК Профсо-
юза работников народного образования.

Человек активной гражданской позиции, 
Чернышёв А.К. всю жизнь является правоза-
щитником, помогая педагогам, односельча-
нам и всем людям, обратившимся к нему за 
помощью, - решать их проблемы.

С 1995 г. он являлся руководителем прием-
ной по защите прав человека по Черемховско-
му району. В 1996 г. стал инициатором создания 
Иркутского областного благотворительного 
Фонда по содействию развития гражданского 
общества «Достоинство». Создал в районе сеть 
приемных по правам человека.

При поддержке Скворцова А.М. Чернышёв 
А.К. стал инициатором создания в Черемхов-
ском районе первой в области эксперимен-
тальной площадки под эгидой областного 
Фонда «Возрождение Земли Сибирской». Ре-
зультатом этого стало возможным проводить 
ежегодные конкурсы социальных проектов. 
Первым в районе он внедрил опыт прове-
дения конкурсов социальных проектов. Сам 
выиграл и помог другим выиграть 10 грантов 
победивших проектов в сумме 300.000 руб. 

 В 1998-2000 гг. работал исполнительным 
директором Иркутского областного право-
защитного Фонда А. Любославского, плодот-
ворно сотрудничая с областной организацией 
«Возрождение Земли Сибирской»

12 лет Чернышёв А.К. был активным 
членом административного совета и ад-
министративной комиссии, председателем 
Общественного совета и Совета отцов. Как 
член добровольной пожарной дружины он 
проводил систематическую работу по по-
жарной безопасности: пожоги прекратились, 
пожаров не стало, за что вручена Благодар-
ность мэра.

 Сам ведет здоровый образ жизни и боль-
шое внимание уделяет его пропаганде в шко-
ле, в селе, в районе. Он является «Покорителем 
экватора» - прошел на лыжах 40.000 км. Его 
рекорд показали по Иркутскому телевидению, 
занесли в Книгу рекордов Иркутской области. 
Последние два года входит в состав клуба 
Скандинавской ходьбы, участвует в областных 
фестивалях, занимая призовые места.

 Четыре раза избирался депутатом Зер-
новской думы, а 2004 г.- депутатом районной 
Думы, где активно решал вопросы развития 
массового спортивного движения среди взрос-
лых и школьников в Черемховском районе. 

Награды
За педагогический труд Александр Кон-

стантинович имеет до 100 грамот и высокие 
звания «Отличник просвещения РФ» и «Заслу-
женный учитель РФ». И более 50 наград - за 
общественную деятельность.

За большой вклад в развитие местного 
самоуправления, активную гражданскую по-
зицию, за эффективную общественную работу, 
за развитие спорта и туризма Чернышёв А.К. 
награжден семью почетными грамотами мэра, 
почетным знаком «Общественное признание» 
Черемховского района», указами губернатора, 
дважды награжден знаками общественного 
поощрения Иркутской области, награжден 
дипломами Законодательного собрания Ир-
кутской области и областным Советом женщин, 
Благодарственным письмом министерства со-
циального развития Иркутской области «За ак-
тивное участие в мероприятиях по реализации 
проекта «Ребенок, общество, семья» и большой 
вклад в улучшение социального благополучия 
жителей Иркутской области», а министерством 
социальной защиты Иркутской области вруче-
на медаль «За любовь и верность».

Кроме того, Чернышёв А.К награжден ди-
пломом губернатора и получил премию 150 
тыс.руб. за первое место в областном конкурсе 
ТОСов. А в районном конкурсе ТОСов он занял 
первое место в номинации «Профилактика пра-
вонарушений» и получил премию -30 тыс. руб. 

В 2017 г. на Дне района семья Чернышёвых 
получила Благодарственное письмо мэра района 
«За активную гражданскую позицию и большой 
вклад в организацию общественной деятельно-
сти в Черемховском районе».

В 2018 г. награжден Почетной грамотой 
Уполномоченного по правам ребенка РФ и 
занял второе место в конкурсе Иркутской 
области «Отец – опора семьи».

 В 2018 г. награжден грамотой Зерновского 
МО «За активное участие в жизни поселения, 
проведение воспитательной работы с детьми и 
молодежью, неравнодушное отношение к фак-
там нарушения благоустройства территории».

В 2020 и 2021 гг. награжден Почетными гра-
мотами областного отделения Красного Креста.

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Люблю! Верю! Горжусь!



HTTPS://OK.RU/MOESELO20158 № 41 (860) | 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2021№ 479-п

г. Черемхово

Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Черемховского районного муници-
пального образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27 июня 2012 года № 
210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 26 
сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, 
от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 года № 127), 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Черемховского районного муници-
пального образования на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 14 октября 2020 года № 520-п «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
cherraion.ru. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Ю.Н. Гайдук.

Временно замещающий должность мэра района                                         
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2021 № 488-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность жизнедея-
тельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского районного муни-
ципального образования», руководствуясь статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 663 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы (в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 16 марта 2018 года № 187, от 03 мая 2018 года № 303, 
от 28 июня 2018 года № 414, от 07 сентября 2018 года № 
547-п, от 05 октября 2018 года      № 587-п, от 13 ноября 
2018 года № 662-п, от 27 декабря 2018 года № 807-п, от 18 
февраля 2019 года № 101-п, от 11 марта 2019 года № 140-п, 
от 31 мая 2019 года № 300-п, от 11 июня 2019 года № 322-п, 
от 01 августа 2019 года № 424-п, от 10 сентября 2019 года 
№ 517-п, от 11 ноября 2019 года № 668-п, от 02 декабря 
2019 года № 712-п, от 26 декабря 2019 года № 816-п, от 05 
февраля 2020 года № 76-п, от 10 марта 2020 года № 142-п, 
от 07 апреля 2020 года № 200-п, от 30 апреля 2020 года № 
248-п, от 12 октября 2020 года    № 505-п, от 28 октября 
2020 года № 549-п, от 29 декабря 2020 года № 691-п, от 09 
февраля 2021 года № 56-п, от 11 марта 2021 года № 134-п, 
от 02 апреля 2021 года № 165-п, от 25 июня 2021 года № 
317-п), следующие изменения:

1.1. Внести в муниципальную программу «Безопасность 
жизнедеятельности в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
663, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.1. в позиции «Правовое основание разработки 
муниципальной программы» раздела 1 Программы «Па-
спорт муниципальной программы», пункты 8, 9 изложить 
в следующей редакции:

«8. Постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования».

 9. Постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 26 ноября 2020 года № 
607-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования»;

1.1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

1.1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

1.1.4.  позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Улуч-
шение условий и охраны труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы изложить 
в следующей редакции:

1.1.5. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы раздела I «Паспорт подпрограммы «Обе-
спечение общественной безопасности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы изложить в следующей редакции:

1.1.6. приложение № 4 к Программе изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 663 «Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

 
Временно замещающий должность мэра района 

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2021№ 487-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского районного муни-
ципального образования», руководствуясь статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
(в редакции постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 16 марта 2018 
года № 180, от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 года 
№ 415, от 09 июля 2018 года № 428, от 27 августа 2018 года 
№ 519-п, от 07 сентября 2018 года № 544-п, от 13 ноября 
2018 года № 663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 
февраля 2019 года № 102-п, от 11 марта 2019 года № 139-

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет: 
- в 2018 году – 7 873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27 084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 106 769,19 тыс. рублей
- в 2021 году – 9 490,08 тыс. рублей
- в 2022 году – 5 743,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 5 686,99 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21 925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 95 943,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 155,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,14 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 346,75 тыс. рублей
средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5 159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 10 825,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 5 335,05 тыс. рублей
- в 2022 году – 4 136,56 тыс. рублей
- в 2023 году – 4 340,24 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы по источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4 802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20 805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 93 888,60 тыс. рублей
- в 2021 году – 2 320,90 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1 753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 6 356,17 тыс. рублей
- в 2021 году – 735,51 тыс. рублей 
- в 2022 году – 422,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 448,05 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств местного, в том 
числе:
- в 2018 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2021 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2022 году – 33,50 тыс. рублей
- в 2023 году – 33,50 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпро-
граммы по источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2019 году – 1 120,10 тыс. рублей
- в 2020 году – 2 055,00 тыс. рублей
- в 2021 году – 1 834,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 1 607,14 тыс. рублей
- в 2023 году – 1 346,75 тыс. рублей
2) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2 607,27 тыс. рублей
- в 2019 году – 3 372,61 тыс. рублей
- в 2020 году – 4 435,92 тыс. рублей
- в 2021 году – 4 566,03 тыс. рублей
- в 2022 году – 3 680,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 3 858,69 тыс. рублей
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п, от 11 июня 2019 года № 323-п, от 11 ноября 2019 года № 
667-п, от 28 ноября 2019 года № 710-п, от 26 декабря 2019 
года № 811-п, от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 марта 
2020 года № 151-п, от 26 июня 2020 года № 346-п, от 12 
октября 2020 года № 506-п, от 18 ноября 2020 года № 592-п, 
от 29 декабря 2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 года 
№ 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п от 12 мая 2021 года 
№ 235-п, от 03 июня 2021 года № 284-п, от 26 июля 2021 
года № 354-п), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Внести в муниципальную программу «Муници-
пальное управление в Черемховском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 2017 года № 
662, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.1. в позиции «Правовое основание разработки 
муниципальной программы» раздела 1 Программы «Па-
спорт муниципальной программы», пункты 8, 9 изложить 
в следующей редакции:

«8. Постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования».

 9. Постановление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 26 ноября 2020 года № 
607-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования»;

1.1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» раздела I Программы «Па-
спорт муниципальной программы», изложить в следующей 
редакции:

1.1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Программы «Паспорт подпро-
граммы «Развитие системы управления муниципальным 
образованием» на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

1.1.4. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела I Подпрограммы «Паспорт под-
программы «Развитие предпринимательства» изложить в 
следующей редакции:

1.1.5. приложение № 3 к Программе изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 662 «Об утверждении муници-
пальной программы «Муниципальное управление в Че-
ремховском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2021 № 478-п

г. Черемхово

О создании запасов мобильных (перевозимых и перено-
симых) технических средств оповещения населения на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования

В целях своевременного оповещения и информи-
рования населения Черемховского районного муници-
пального образования, в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 224-п «О своевременном оповещении и 
информировании населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень запасов мобильных (перево-
зимых и переносимых) технических средств оповеще-
ния населения на территории Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Черемховского 
района» Менжурову А.В. ежегодно проводить уточнение пе-
речня запасов мобильных средств оповещения населения.

3. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского район-
ного муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

Временно замещающий должность мэра района                                   
Е.А. Артёмов

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 476,61 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 562,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 691,54 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 815,38 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 770,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 020,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 630,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 723,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 664,44 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета, всего 
– 214,80 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 64 466,61 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 552,24 тыс. рублей
- в 2023 году – 52 681,54 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 44 805,38 тыс. рублей
- в 2022 году – 34 760,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 37 010,60 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 19 630,23 тыс. рублей
- в 2022 году – 17 723,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 664,44 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 68,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 6,50 тыс. рублей

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования из средств 
местного бюджета подпрограммы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году –   10,00 тыс. рублей
- в 2019 году –   10,00 тыс. рублей
- в 2020 году –  12,00 тыс. рублей
- в 2021 году –  10,00 тыс. рублей
- в 2022 году –  10,00 тыс. рублей
- в 2023 году –   10,00 тыс. рублей

Перечень
запасов мобильных (перевозимых 

и переносимых) средств оповещения населения

№
 п/п

Тип 
устройства 

Коли-
чество 

 шт.

Место распо-
ложения

Организация

Администрация 
Черемховского районного муниципального образования

1. Globalstar 1
г.Черемхово,
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Новогромовское МО

2. Теле-2 1

с. Новогро-
мово, 

ул. Советская, 
15

Администрация 
Новогромовского 
муниципального 

образования

Нижнеиретское МО

3. Теле-2 1

с. Нижняя 
Иреть, 

ул. Советская, 
37а

Администрация 
Нижнеиретского 
муниципального 

образования

Онотское МО

4. Мегафон 1
с. Онот, 

ул. Советская, 
11

Администра-
ция Онотского 

муниципального 
образования

Зерновское МО

5. Теле-2 1
с. Зерновое,
 ул. Иркут-

ская, 10

Администрация 
Зерновского 

муниципального 
образования

Черемховское МО

6. Ростелеком 1
с. Рысево,

 ул. Россий-
ская, 5

Администрация 
Черемховского 

муниципального 
образования

Михайловское МО

7.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Алёхинское МО

8.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Булайское МО

9.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Бельское МО

10.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Узколугское МО

11.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Каменно-Ангарское МО

12.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Парфеновское МО

13.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Лоховское МО

14.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Голуметское МО

15.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Саянское МО

16.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Тунгусское МО

17.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Тальниковское МО

18.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования

Новостроевское МО

19.

Связь через 
МКУ «ЕДДС 

Черем-
ховского 
района»

-
г. Черемхово, 
ул. Куйбыше-

ва, 20

Администрация 
Черемховско-
го районного 

муниципального 
образования
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Третий районный конкурс на лучшую 
организацию работы ВФСК «ГТО» продолжается
 ФЕСТИВАЛЬ ГТО

На этой неделе продолжилась приёмка 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в рамках третьего 
районного конкурса на лучшую орга-
низацию работы ВФСК «ГТО» среди 
общеобразовательных организаций 
Черемховского района. 

С 11 октября состязания проходили 
в школах сёл Нижняя Иреть, Зерновое и 
Новогромово между школьниками с 1 по 
11 классы, что соответствует возрастным 
ступеням с I по V (с 6 до 17 лет включи-
тельно). Погода позволила провести на 
улице некоторые из них. 

Ребята с большим интересом и рве-
нием к спортивным победам стремятся 
показать лучшие результаты, и по пред-
варительным итогам практически все 
участники выполняют нормативы на 
золотой, серебряный и бронзовый уров-
ни. В сумме они дают каждому из них 
возможность получить соответствующий 
знак отличия в конце отчетного периода.

Хочется отметить среди мальчиков 
самых гибких по наклонам вперёд и 
сильных по подтягиваниям на висе на 
высокой перекладине в селе Зерновом 
,практически по всем 5-ти ступеням. 
Девочки и мальчики самые меткие в Но-
вогромово (метание мяча), а в Нижней 
Ирети самые прыгучие ребята. 

Также на базе школы села Новогромо-
во состоялась приёмка испытания рывок 

гири весом 16 килограммов. Самый луч-
ший результат у Попеля Романа, ученика 
11 класса. Он сделал 300 рывков гири ве-
сом 16 килограммов – это абсолютный зо-
лотой рекорд! В марте Роман участвовал в 
городе Шелехово в открытом чемпионате 
Иркутской области по гиревому спорту 
и занял третье место среди мужчин в 
классическом двоеборье с гирей 24 кило-
грамма в абсолютной весовой категории 
с результатом 153 раза. Роман уже давно 
занимается под чутким руководством 
Гусева Владимира Павловича, тренера по 
гиревому спорту Новогромовского МО и 

показывает достойные результаты.

Отдел молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования выража-
ет благодарность за организацию ребят 
и приёмку испытаний комплекса ГТО на 
территориях школы села Нижняя Иреть 
инструктору по спорту Нижнеиретского 
поселения Голоутдинову Руслану Оле-
говичу и учителю физической культуры 
Бельковой Светлане Владимировне, а 
также учителям физической культуры 
школы села Зерновое Чернышёву Юрию 

Викторовичу и Халифазода Лашкари Са-
фару и учителю физической культуры 
школы села Новогромово Гриздак Свет-
лане Юрьевне, инструктору по спорту 
Новогромовского поселения Капорско-
му Владимиру Александровичу. Также 
выражаем благодарность за активное 
участие в судействе и  приёмке испыта-
ний комплекса ГТО и личное участие в 
сдаче нормативов Попелю Роману Вяче-
славовичу и заместителю директора по 
воспитательной работе школы села Но-
вогромово Карачун Ольге Анатольевне.

Активное участие в конкурсе ГТО

В первые недели сентября активное 
участие в конкурсе на лучшую органи-
зацию сдачи норм ГТО приняли четы-
ре школы нашего района. Это школы 
Малиновки, Верхней Ирети, Саянского 
и Рысево. 

Ребята с 1 по 11 классы соревнуют-
ся между собой в различных видах ис-

пытаний комплекса: наклон вперёд на 
гимнастической скамье, сгибаниях и 
разгибаниях рук в упоре лёжа на полу, 
поднимании туловища за одну минуту с 
упора лёжа, стрельбе из пневматической 
винтовки, прыжках в длину с места. Из 
беговых видов испытаний: челночном 
беге 3*10 метров, беге на 30 метров и на 
длинные дистанции 1,2,3 километра. Та-
ким образом выявляется и формируется 
физическая выносливость ребят и идёт 
активное приобщение подрастающего 
поколения к ЗОЖ и регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 

Ребята выполняют нормативы на зо-
лотые, серебряные и бронзовые знаки 
отличия, и по итогам конкурса опреде-
ляется доля ребят, выполнивших нор-
мативы комплекса на соответствующие 
знаки отличия от общего числа обуча-
ющихся в школе ребят. Победителями 
конкурса признаются школы, где выяв-
лено большая доля участников, выпол-
нивших нормативы на знаки отличия, и 
награждаются спортивным инвентарем 
от отдела молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского района. 

Отдел молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования вы-
ражает благодарность директорам школ 
деревень Малиновка, Верхняя Иреть, сёл 
Саянское и Рысево, а также учителям 
физической культуры этих образова-
тельных учреждений за организацию 
приёмки испытаний комплекса ГТО в 
рамках конкурса. Конкурс продолжается 
до 20 декабря. Приглашаем к участию все 
школы нашего района!

 ТВОРЧЕСТВО

Чтобы иметь право учить, надо посто-
янно учиться самому! Чтобы сдавать 
ежедневный экзамен «на мастера де-
коративно-прикладного творчества» 
работнику культуры перед участника-
ми клубных формирований, необходи-
мо постоянно повышать свой профес-
сиональный уровень. Быть уверенным 
в своих знаниях и действиях. 

Поэтому по учебно-творческому 
проекту дома народного творчества 
села Бельск (МКУК «Межпоселенческий 
культурный центр администрации Че-
ремховского районного муниципально-
го образования») «Мастеровая слобода» 
- автор Тамара Потылицына - в доме 
культуры с. Алехино 12 и 14 октября 
прошли семинары. 

Преподаватели: Панфилова Ольга 
Валентиновна (народная тряпичная 
кукла), Бочкарева Ирина Николаевна 
(лоскутное шитье), Бронникова Свет-
лана Борисовна (роспись). 

От всех участников семинара вы-
ражаем вам, уважаемые педагоги, 
огромную благодарность за интерес-
ные новые знания, за искусство соз-
дания художественных изделий, пред-
назначенных как для эстетического 
удовольствия, так и для практического 
применения. А также за доброе, те-
плое отношение и терпение к своим 
ученикам. 

Замечательный проект и замечатель-
ный опыт. Надеемся на продолжение!

Н.В. Носова, 
директор 

МКУК «КДЦ Алехинского СП» 

Проект «Мастеровая слобода» 
в Алёхино
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«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 земельных участков из земель населенных пунктов, 
расположенных по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Хвойная, 8, площадью 2000 кв.м, 
с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Хвойная, 10, площадью 2000 
кв.м, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Хвойная, 12, площадью 2000 
кв.м, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»;

- Иркутская область, Черемховский район, с. Верхний Булай, ул. Хвойная, 14, площадью 2000 
кв.м, с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, 
ежедневно в рабочие дни с 21.10.2021 г. по 22.11.2021г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам

а/м nissan X-trail 2012 год выпуска, в отличном 

состоянии.

Тел. 8-950-05-333-12.

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.

Педагогический коллектив школы № 3 посёлка Михайловка выражает искреннее 
соболезнование Елене Васильевне ЁЛГИНОЙ по поводу смерти после продолжительной 
болезни горячо любимой матери

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования информирует о намерении предоставления в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения:

1. расположенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Черемховское сельское поселение, территория «Сталинск», участок 11, площадью 160000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

2. расположенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Черемховское сельское поселение, территория «Сталинск», участок 12, площадью 400000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

3. расположенного по адресу:  Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Лоховское сельское поселение, территория «У карьера», участок 1, площадью 320000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства».

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участков граждане, главы крестьян-
ско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственные предприятия в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения имеют право подавать в письменном виде заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 21.10.2021 г. по 22.11.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

    К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность (для граждан и глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Зою Дмитриевну ДРОЗДОВУ (с. Тальники)!

Пусть каждый новый день дарит вам тепло, радость, 
веру в лучшее! 

Желаем вам никогда не оставаться один на один со 
своими печалями. Пусть родные и близкие всегда будут 
рядом. 

Желаем вам крепкого здоровья, побольше счастливых 
моментов, благополучия и мира!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с 75-летием
Людмилу Григорьевну ЧУПЯТОВУ, п. Михайловка!

Пусть на душе становится светлей

От тёплых слов и добрых поздравлений.

Сегодня ваш прекрасный юбилей!

Пусть будет много радостных мгновений.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.

Пускай мечты сбываются у вас,

И каждый день чудесным, ярким будет!

 Районный совет ветеранов
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

Внимание, наш читатель!

Мы начинаем подписную кампанию на 2022 год!

Уже сейчас вы можете оформить подписку на любимую газету и быть спокойным весь 

предстоящий год – свежие новости вы будете получать еженедельно, с доставкой до 

вашего поселения.

Стоимость подписки на первое полугодие – 280 рублей, 

на год – 560 рублей.

Подписаться на газету можно в администрациях поселений, 

в учреждениях образования или культуры, а также по телефону редакции

8(39546)5-52-50.
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Минута юмора
Папа научил маленького Вовочку считать, теперь папе 
приходится делить пельмени поровну. 

***
- Вовочка, ты чего такой расстроенный? 
- Садись, Рома, расскажу. 
- Ну, рассказывай! 
- Представляешь, кажется, скамейка - то покрашена. 

***
- Бабушка, а ты пришла сама? 
- Сама внученька, сама! 
- А папа сказал, что тебя черти принесли! 

***
На уроке физики.
- Вова, назови мне вещество, которое переходит из 
твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. 
- Вячеслав Иванович, это горох! 

***
Деревня. Свекровь утром. 
- Невестушка, а ты покормила скотинку? 
- Нет, мама, еще спит ваш сыночек! 

Грузчики поднимают холодильник на восьмой этаж. 
Один из них, запыхавшись, говорит: - Витёк, у меня есть 
хорошая новость и плохая. С какой начать? 
- Начни с хорошей! 
- Мы уже на седьмом этаже! 
- А плохая? 
- Мы подъезд перепутали! 

***
В школе Васю все боялись и уважали, все знали, что он 
занимается карате. В школу пришел новенький и побил 
Васю, он не знал, что Вася занимается карате. 

***
Два мужика пилят бомбу, подходит третий и говорит: - А 
если долбанет? 
- Так у нас еще одна есть! 

***
Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только 
к концу второй недели, бабушка узнала, что делает за 
неё домашнее задание. 

***
— Всем лежать! — кричал патологоанатом. Он вообще 
нервничал, дежуря ночью не в своем отделении. 

Золотые правила для тех, 
кто не хочет заболеть
Слова «похолодание» и «простуда» нередко 
оказываются в одном ассоциативном ряду. 
Перепады температур и недостаток солнеч-
ного света ослабляют иммунитет, и вирусы 
захватывают организм.

Как не заболеть, когда на улице сырость и ледяной 
ветер, а на работе постоянно кто-то чихает? Вспоминаем 
правила профилактики, чтобы избежать нежелательного 
больничного.

Проветривайте помещение и убирайтесь

Нередко с приходом холодов мы отказываемся от 
проветривания квартиры или рабочего кабинета. Кон-
центрация вирусов в закрытом помещении оказывается 
максимально высокой, из-за чего мы сильнее подвер-
жены риску заражения. Важно ежедневно проветри-
вать помещение, особенно, если с вами находится уже 
заболевший человек. И не забывайте своевременно 
проводить влажную уборку - чистый воздух организму 
только на пользу! 

Витаминизируйтесь

Сезонные овощи и фрукты – отличный источник 
витаминов! В период простуд ешьте лук и чеснок, а если 
хотите свободно общаться с людьми - редьку: содержа-
щиеся в них фитонциды подавляют развитие болезнет-
ворных микроорганизмов. Не забывайте про полезный 
для иммунитета витамин С, и мы сейчас говорим не 
только о цитрусовых! Заведите привычку пить отвар из 
плодов шиповника – в нем содержится большое коли-
чество этого элемента. Также на пользу пойдут отвары с 
иван-чаем, ягодами калины, имбирем или липой.

Чаще гуляйте

Прогулки приучат ваш организм к прохладе, и 
он не будет реагировать на холод слишком остро. 
Свежий воздух насытит кровь кислородом и очи-
стит дыхательные пути, а солнечный свет, пусть 
даже и в пасмурный день, подарит такой важный 
витамин D. Кроме того, умеренная физическая 
нагрузка укрепит иммунитет. Главное - одеваться 
по погоде и своевременно отдыхать. 

Мойте руки и промывайте нос

После посещения общественных мест или контакта 
с простуженным человеком, обязательно мойте руки, а 
также хотя бы раз в день очищайте слизистую оболочку 
носа. Так вы смоете вирусы прежде, чем они начнут 
действовать на организм. Для промывания носа можно 
использовать аптечные препараты, например, «Аквама-
рис», «Аквалор» и другие подобные средства.

Пейте больше воды

Обезвоженным клеткам труднее противостоять виру-
сам. Обычная чистая вода промывает организм и выво-
дит токсины. В день рекомендуется выпивать примерно 
30 мл. простой воды на 1 кг. веса человека. 

Одевайтесь по погоде, соблюдайте правила личной 
гигиены, дезинфицируйте руки, полноценно питайтесь 
и отдыхайте. При соблюдении вышеперечисленных 
правил простуда обойдет вас стороной. Будьте здоровы!


