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Уважаемые автомобилисты!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта – прекрасный повод 

для признания ваших заслуг в развитии экономики 

Иркутской области и России.

Хочу поблагодарить всех – водителей, диспет-

черов, инженеров, ремонтников и сотрудников 

автотранспортных предприятий области. Вы по-

могаете сделать нашу жизнь мобильной и ком-

фортной, осуществляете доставку самых разных 

грузов в любой регион страны. Без вашей чёткой 

работы трудно представить динамичное развитие 

промышленности, социальной сферы, сельского 

хозяйства, строительства, торговли, туризма, малого 

и среднего бизнеса.

Выражаю особую благодарность всем ветера-

нам-автомобилистам за созидательный благород-

ный труд.

Уверен, что опыт, мастерство и ответственное от-

ношение к делу помогут вам в решении любых задач!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                                                           

Уважаемые водители, автолюбители!
Поздравляем вас с Днём автомобилиста!

Без транспорта представить нашу жизнь сегодня 

невозможно. Ни одна отрасль, ни одно учреждение, 

ни один населенный пункт не сможет обойтись без 

автомобильного сообщения. Поэтому профессия 

водителя важна и ответственна.

Благодарность и признание хочется выразить 

тем, кто ежедневно «несет» за рулем рабочую вахту, 

выбрав профессию водителя делом жизни. Спасибо 

вам за верность профессии, за выдержку и терпение! 

Здоровья вам, благополучия, лёгких рабочих будней!

Также хочется пожелать всем автолюбителям 

ровных и безопасных дорог, безаварийного движе-

ния, пусть техника не подводит, а все пути приводят 

вас к успешности, процветанию, удачам!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Награда 
для многодетной 
матери
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 
подписал указ о награждении почетным знаком 
«Материнская слава» жительницы села Парфё-
ново Галины Речицкой.

Галина Николаевна воспитала шестерых детей, рано по-
теряв мужа. В родном селе её знают как добрую, отзывчивую 
женщину, труженицу, хозяйку. Много лет она отработала в 
парфёновской школе. Сейчас многодетная мама помогает в 
воспитании внуков. Их у неё 10!

Знак «Материнская слава» ежегодно присуждается до-
стойным женщинам, которые имеют пять и более детей. В 
этом году эту награду присудили 22 жительницам Иркутской 
области. Помимо почетного знака предусмотрена единовре-
менная выплата в 150 тысяч рублей.

Награждение состоится накануне Дня матери.

Своих читателей мы обязательно познакомим с мате-
рью-героиней из Парфёново в одном из ноябрьских номеров.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, В РОССИИ 

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫХОДНЫЕ ДНИ. СЛЕДУЮЩИЙ 

НОМЕР ГАЗЕТЫ «МОЁ СЕЛО, КРАЙ ЧЕРЕМХОВСКИЙ» ВЫЙДЕТ 11 НОЯБРЯ.
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 АКТУАЛЬНО

20 октября состоялась встре-
ча мэра Черемховского рай-
она Сергея Марача с активом 
жителей поселка Новострой-
ка. Визит главы района в та-
ёжную территорию носил 
плановый характер. Предме-
том разговора стали накопив-
шиеся, по мнению жителей, 
проблемы в школе. И таковые 
действительно есть. 

Сергей Владимирович отметил нерав-
нодушие и активность родителей учеников, 
которые заинтересованы в комфортном 
обучении своих детей. «Встреча эта необ-

ходима. Люди ко мне обратились с определён-

ными вопросами. Их нужно решать. Диалог 

всегда необходим», - сказал Сергей Марач. 

Мэра района в его поездке по террито-
рии сопровождали специалисты, куриру-
ющие вопросы развития района. Замести-
тель мэра по жизнеобеспечению Дмитрий 
Горин и руководитель отдела образования 
Галина Александрова также присутствова-
ли на важной встрече. В ходе встречи было 
отмечено, что все вопросы и предложения 
приглашенных будут зафиксированы и по 
каждому будет дан исчерпывающий ответ. 
Как уже было ранее сказано, главная тема 
встречи – состояние школы. Родителей 
учащихся волнует сложившаяся ситуация 
по действующему помещению, хотя де-
сять лет назад был сделан капитальный 
ремонт, а совсем недавно произведена 
замена крыши. 

По мнению народа, износ здания крити-

ческий. Внутри помещения стены обиты гип-

сокартоном, который пришел в негодность. 

Появившиеся трещины – доказательства 

этому факту. Также оставляло желать лучшего 

состояние крыши – она протекала. И если по 

первому вопросу решение пока не найдено, 

то по второму все работы уже завершены. На 

это администрацией Черемховского района 

были изысканы средства в размере двух с по-

ловиной миллионов рублей. Сегодня ученики 

могут приступить к занятиям. 

Был ряд вопросов и по котельной. Мест-

ных кочегаров волнует проблема с отопле-

нием помещения, где оно установлено. 

Старые котлы при работе давали жар и тем 

самым отапливали котельную. Современ-

ные такого эффекта не дают, принцип их 

работы иной. Пообщавшись с кочегарами, 

глава района принял решение провести 

отопление в котельной, чтобы в зимнее 

время кочегар мог в комфортных услови-

ях выполнять свои обязанности. «Старые 

котлы при работе давали жар, поэтому 

вопросом отсутствия тепла в котельной 

раньше никто не задавался. С установкой 

новых – проблема вышла на поверхность. 

Думаю, что в ближайшее время это решим. 

Люди должны трудиться в соответствую-

щих условиях», - подчеркнул Сергей Марач. 

Но вопрос состояния школы для жи-

телей поселка Новостройка по-прежнему 

актуален. Несмотря на проведенные ре-

монтные работы, есть предложение снести 

школу, или провести в ней капитальный 

ремонт. Здесь Сергей Марач пояснил свое 

видение сложившейся ситуации. По словам 

главы района, чтобы провести какие-либо 

действия со зданием, для начала необхо-

димо получить заключение экспертной 

комиссии. Она, к слову, уже провела свои 

работы и теперь следует ждать её вердикта. 

Он будет после ноябрьских праздников. 

- Нужно оперировать фактами, которые 

будут изложены в документе. Для того, что-

бы что-то просить в области, нам нужно всё 

просчитать. По итогам экспертизы здания, 

мы сможем понять, как действовать дальше. 

Всё не так просто, как кажется на первый 

взгляд. Школа была недавно откапиталена 

– с этого момента прошло десять лет и за 

такой короткий промежуток она просто не 

могла прийти в полную негодность. Согла-

сен, что основа здания оставляет желать 

лучшего, но нужно исходить из расчётов. Их 

пока у нас нет. Как только получим решение, 

сразу начнем действовать, - сказал Сергей 

Владимирович.  

Мэр района также отметил, что воз-

ведение клуба в поселке Новостройка, 

строительство которого в скором време-

ни должно начаться, позволит сделать не-

обходимый манёвр, при положительном 

решении области о сносе старой школы 

и постройке новой. «На данный момент, 

если даже будет принято решение о сносе 

или капитальном ремонте помещения, нам 

некуда деть учеников. Строительство но-

вого клуба позволит решить эту проблему. 

Должно быть понимание, что мы все в одной 

лодке. Мы так же, как и вы, заинтересованы 

в том, чтобы дети учились в комфортных 

и безопасных условиях. Поэтому будем дей-

ствовать поступательно, - сказал Сергей 

Владимирович. 

В целом пришедшие на встречу жители 

посёлка Новостройка остались удовлетво-

рены её итогом. Глава района дал исчерпы-

вающие разъяснения. По итогу встречи был 

принят ряд решений. Так, например, жите-

ли предложили написать открытое письмо 

на имя губернатора с просьбой обратить 

внимание на их беду. Также решили после 

получения акта от комиссии, которая делала 

экспертизу здания, вновь провести встречу 

для обсуждения дальнейших действий. Гла-

ва района поддержал инициативу жителей. 

В ходе беседы Сергея Марача с жителями 

были затронуты и другие вопросы. Сергей 

Владимирович рассказал о планах ремонта 

дорог в районе, который будут проводить 

ДСИО,  о текущих ремонтах в других школах 

района и многом другом. 

Михаил ГЕНИРИН   

О ВАЖНОМ

Необходимая встреча состоялась

Контроль за безопасностью – 
превыше всего 
 БЕЗОПАСНОСТЬ

22 октября в администрации Черем-
ховского района прошло заседание 
антитеррористической комиссии (да-
лее АТК). В повестку дня был включен 
один вопрос: рассмотрение представ-
ления прокуратуры г. Черемхово «Об 
устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии терроризму». 
Заседание открыл заместитель пред-
седателя АТК Евгений Артёмов, вре-
менно замещающий должность мэра 
района. Евгений Анатольевич отметил 
важность и актуальность вопроса. 

-  Направление работы по антитерро-
ристической защищенности муниципальных 
объектов находится на постоянном контро-
ле у администрации Черемховского района. 
В 2020 году на четырех заседаниях АТК и 
рабочей группы рассматривались вопросы 
по обеспечению антитеррористической за-
щищенности на потенциальных объектах 
террористических посягательств. В течение 
текущего года данная тематика рассма-
тривалась на трех заседаниях АТК ЧРМО, 
- сказал Евгений Артёмов. Исполняющий 
обязанности мэра района подчеркнул, что 
в первом квартале сего года с руководите-
лями объектов культуры и руководителями 
объектов образования проведены семинары 
по антитеррористической безопасности с 
участием сотрудников правоохранительных 
органов и МЧС.

В ходе заседания также стало извест-

но, что с целью устранения выявленных 
нарушений руководителями объектов об-
разования составлены планы необходи-
мых мероприятий по обеспечению анти-
террористической защиты объектов, где 
определён прогнозный размер расходов 
на выполнение указанных мероприятий, 
который составляет 13185 тыс. рублей. В 
данные расходы входит обеспечение специ-
ализированной охраной объектов третьей 
категории опасности (18) и оснащение 
объектов ручными металлоискателями. 
Оснащено металлоискателями в настоящее 
время 18 объектов образования.

Заслушав и обсудив выступления участ-
ников заседания, с целью устранения вы-
явленных нарушений по антитеррористи-
ческой защите объектов образования и 
культуры, расположенных на территории 
Черемховского района, принят ряд важных 
решений. Так, например, было предложено 
составить план мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защитой 
объектов (территорий) культуры с указа-
нием прогнозируемого размера расходов 
на выполнение указанных мероприятий. 
Проводить плановые проверки объектов 
образования и культуры в соответствии 
с утвержденными планами. Рекомендо-
вать главам городского и сельских посе-
лений, в ведении которых находятся объ-
екты культуры, осуществлять контроль на 
ведомственном уровне за исполнением 
требований к антитеррористической за-
щищенности объектов и провести семинар 
с руководителями объектов образования и 
культуры в режиме видеоконференцсвязи. 

Михаил ГЕНИРИН 

Проверка соблюдения 
масочного режима
 РЕЙД

Администрация района направила письма в адрес организаций, осу-
ществляющих пассажирские перевозки, о необходимости проведения 
систематической санитарной обработки дезинфицирующими сред-
ствами подвижного состава и обязательном использовании средств 
индивидуальной защиты при совершении поездок в общественном 
транспорте. Также рекомендовано уведомить водительский состав о 
необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

На минувшей неделе специалисты администрации проверили, как соблюдаются 
антиковидные меры на рейсовых маршрутах. 

В ходе проверки было выявлено, что не все пассажиры соблюдают масочный режим. 
Ещё раз жителям района напомнили, что маски необходимо носить в общественном 
транспорте, местах массового скопления людей и на рабочих местах, если этого требуют 
введенные правила.

Наш корр.
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Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Исторические события всегда напоминают нам об ответственности за 
Отечество, которая живёт в сердце каждого – в день воинской славы России 
мы ощущаем единение всех народов под флагом преданности Родине.

Любовь к Отчизне завещана нам дедами и прадедами – они определили 
дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства. Мы верны 
их памяти, ценим и сохраняем богатейшее духовное и культурное наследие. В 
этом и есть секрет, отчего все национальности Российской Федерации равны 
и едины. Особенно в Сибири, где в суровом климате и горячей работе закалён 
новый человеческий сплав – сибиряки!

Желаю всем здоровья, радости и успехов в делах!

Игорь КОБЗЕВ, губернатор Иркутской области                                                           

Уважаемые жители Черемховского района!
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днём народного единства!
Наша страна прошла через множество испытаний, которые преодолела 

благодаря народному единству, главной опоре нашего государства, основан-
ному на любви к родной земле. Сегодня, когда страна уверенно идет вперед 
по пути укрепления гражданского общества, экономического и социального 
развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым 
традициям, чтобы преумножить мощь и величие России.

Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления 
лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет 
праздником доброты, великодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь 
достойных помыслов об укреплении родного края и всей России! Желаем всем 
мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

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

ОПХ «Сибирь»: 
сезон полевых работ завершён успешно
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельхозпредприятие завершило цикл полевых 
работ в этом году. Итоги уборочной кампании 
подвёл руководитель предприятия Евгений 
Корбовской. По его словам, уборку зерновых, 
зернобобовых и масличных культур ОПХ «Си-
бирь» закончило 18 октября, а на этой неделе 
завершило финальный этап полевых работ 
сезона - зяблевую вспашку, подготовив к старту 
посевной кампании 2022 года 25,5 тысячи 
гектаров пашни.

Директор хозяйства рассказал, что по итогам 

уборочной кампании ОПХ «Сибирь» удалось намо-

лотить более 52 тысяч тонн зерна и 12 тысяч тонн 

маслосемян рапса. Средняя урожайность составила 

32 ц/га и 16 ц/га соответственно.

Напомним, яровой сев сельхозпредприятия в 

этом году составил более 33 тысяч гектаров, из них 

17 тысяч заняли зерновые и зернобобовые культу-

ры, 8 тысяч – масличные, на оставшихся площадях 

разместили кормовые культуры.   

Евгений Корбовской пояснил, что в связи с за-

тяжной и дождливой весной, высоким переувлаж-

нением почв во время проведения посевных работ 

и низких температур, в период вегетации, средняя 

урожайность таких культур, как пшеница и рапс, 

оказалась несколько ниже запланированной. Однако 

урожайность ячменя и овса в этом году превысила 

плановую и составила 35 ц/га.

Евгений Николаевич пояснил, что благодаря это-

му, хозяйству удалось выполнить план по валовому 

производству, отправив на склады 48 тысяч тонн 

зерна в бункерном весе. 

Также сельхозпредприятие успешно завершило 

заготовку кормов для сельскохозяйственных живот-

ных. На площадки складирования отправлено пять 

тысяч тонн сена многолетних трав, что выше запла-

нированных объёмов, более 35 тысяч тонн сенажа и 

49 тысяч тонн силоса. Кроме того, сельхозпредприя-

тие заложило более двух тысяч тонн сенажной массы 

однолетних трав в упаковке – это 200 тонн клевера, 

300 тонн донника, остальное- люцерна. 

Евгений Корбовской подчеркнул, что по итогам 

заготовки кормов для КРС средняя урожайность 

кормовых культур превысила прошлогодние пока-

затели на 5%.

- В целом можно сказать, что полеводческий сезон 

завершен успешно. Результат достойный, ведь все пла-

ны по валовому сбору зерна и заготовке кормов для КРС 

выполнены, - отметил руководитель ОПХ «Сибирь». 

Лидером уборочной кампании стал Максим Сот-

ников, намолотивший в период жатвы более четы-

рех тысяч тонн зерна. На заготовке кормов для КРС 

наивысших результатов удалось достичь Александру 

Арепнину и Сергею Карпову, заготовивших по 18 

тысяч тонн силосной и сенажной массы. Лидером 

по обработке почвы стал Дмитрий Шуплецов, подго-
товивший 5,5 тысячи гектаров полей к следующему 
сезону. 

Кроме того, в рамках мероприятий по подготовке 
к посевной кампании следующего года завершена 
закладка семенного материла. Для проведения сева 
в 2022 году сельхозпредприятию потребуется более 
семи тысяч тонн семян.

- Благодаря благоприятным погодным условиям, 
установившимся в последние недели осени, удалось 
заложить семенной материал в этом году очень хоро-
шего качества. На данный момент семена заложены в 
полном объеме, - отметил Евгений Корбовской.

Говоря о перспективах и планах на 2022 год, руко-
водитель подразделения подчеркнул, что производ-
ство зерновых, зернобобовых и масличных культур 
останется приоритетным направлением для ОПХ 
«Сибирь» и в следующем году будут учтены и устра-
нены ряд нюансов в работе, что позволит увеличить 
объемы производства растениеводческой продукции.  

Александр ГРОММ

Аграрии региона намолотили 
около 900 тысяч тонн зерна
 НОВОСТИ РЕГИОНА

В Иркутской области завершает-
ся уборочная кампания. Убрано 
99% площадей под зерновыми и 
зернобобовыми культурами, 98% 
площадей, занятых масличны-
ми культурами. Практически со 
всей посевной площади убраны 
картофель и овощи. О предвари-
тельных итогах уборочной 2021 
года рассказал министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья 
Сумароков на пресс-конферен-
ции в информационном агентстве 
«Интерфакс».

– На сегодня намолочено 881,2 ты-

сячи тонн зерна в бункерном весе, со-

брано 93,4 тысячи тонн масличных 

культур, в том числе 91,8 тысячи тонн 

рапса. Кроме того, собрано 892 тонны 

льна. С этой сельскохозяйственной 

культурой наши аграрии только начи-

нают работать, культура, как и рапс, 

является экспортно ориентированной. 

На сельхозпредприятиях и в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах нако-

пано 55,7 тысячи тонн картофеля, 

значительная часть молодых клубней 

заложена на зимнее хранение. Сель-

скохозяйственными организациями и 

фермерами собрано 22,3 тысячи тонн 

овощей открытого грунта, – сообщил 

Илья Сумароков.

Глава ведомства также пояснил, что 

намолочено 521,5 тысячи тонн пшени-

цы, 180,2 тысячи тонн ячменя и 167,4 

тысячи тонн овса. Валовой сбор свежей 

капусты составил 8,6 тыс. тонн, свеклы 

получено 3,7 тыс. тонн, моркови – 6 

тыс. тонн, лука – 3,7 тыс. тонн.

Успешно завершилась заготовка 

кормов для сельскохозяйственных 

животных. Заготовлено 291,6 тысячи 

тонн сена, что на 23% выше заплани-

рованных объёмов, 342,3 тысячи тонн 

сенажа (на 29% выше плана). В полном 

объёме – 241,9 тысячи тонн – заготов-

лено силоса. В целом по области на 

одну условную голову крупнорогатого 

скота заготовлено по 23,4 центнера 

кормовых единиц грубых и сочных 

кормов, что также составляет 100% от 

плана.
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Игорь КОБЗЕВ: Мы выделили дополнительно 1,3 млрд 
рублей на поддержку муниципальных образований
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев сегодня принял уча-
стие в работе 47-й сессии Зако-
нодательного собрания. Один из 
ключевых вопросов касался рас-
смотрения корректировок област-
ного бюджета на 2021–2023 годы. 
Глава региона внес законопроект 
в областной парламент в конце 
сентября.

Перед первым чтением Игорь Кобзев 
обратил внимание депутатов на то, что 
важная часть расходов областного бюджета, 
в том числе запланированных дополни-
тельно, направлена на сбалансированность 
местных бюджетов.

– Мы всегда внимательно относились и 
относимся к финансовой ситуации в муни-
ципальных образованиях, и, как только по-
является возможность увеличить финанси-
рование, тут же это делаем. Как, например, 
это было сделано в августе, когда мы смогли 
выделить муниципалитетам дополнитель-
ные 500 миллионов рублей. В текущей коррек-
тировке мы сначала заложили один миллиард 
рублей за счет собственных доходов, затем 
приняли решение увеличить финансирование 

муниципалитетов еще на 300 миллионов. 

Итоговая сумма составит 1,3 миллиарда 

рублей, – сообщил губернатор.

В первом чтении депутаты приняли 

основные параметры уточненного бюджета. 

В 2021 году расходная часть увеличена на 

24,8 млрд рублей, до 239 млрд. Увеличение 

доходной части утверждено в объеме 27,7 

млрд рублей, до 227,4 млрд. Первый заме-

ститель губернатора – председатель пра-

вительства Иркутской области Константин 

Зайцев отметил, что региональный кабинет 

министров совместно с Управлением Феде-

ральной налоговой службы по Иркутской 

области усилил работу по налоговым отчис-

лениям с крупными компаниями, с малым 

и средним бизнесом.

– В результате по объемам доходов об-

ластного бюджета мы вышли на докризис-

ный уровень и даже превзошли его. Для срав-

нения: за девять месяцев этого года мы на 

21% обошли 2019 год, когда доходная часть 

была самой большой за последнее время, – 

подчеркнул Константин Зайцев.

Во втором чтении были утверждены 

поправки к законопроекту, в том числе вне-

сенные губернатором. Так, по инициативе 

главы региона, еще 100 млн рублей суб-

венций направлены на заработную плату 

работникам муниципальных образователь-

ных организаций. За счет перераспреде-

ления увеличены ассигнования на капи-

тальный ремонт нескольких социальных 

объектов. Также допсредства направлены 

на бесплатное двухразовое питание школь-

ников с ограниченными возможностями 

здоровья, на социальные выплаты медикам, 

работающим с ковидными пациентами 

и лицами из группы риска, и ряд других 

мероприятий.

Сегодня скорректированный областной 

бюджет принят депутатами Законодатель-

ного собрания в окончательном чтении.

В медучреждения Приангарья 
поступило 26 автомобилей скорой 
медицинской помощи
На 26 автомобилей скорой помо-
щи пополнился автомобильный 
парк медучреждений региона. 

Губернатор Иркутской области Игорь 

Кобзев вручил ключи представителям му-

ниципалитетов. В регион поступили 23 ав-

томобиля класса «В», предназначенных для 

проведения лечебных мероприятий скорой 

медицинской помощи силами врачебной 

(фельдшерской) бригады, транспортировки 

и мониторинга состояния пациентов на 

догоспитальном этапе, а также три автомо-

биля класса С, предназначенных для реани-

мации, интенсивной терапии, мониторинга 

и перевозки больных и пострадавших.

- Вы лучше меня знаете простую истину: 

от того, как быстро медики приедут к па-

циенту, или доставят его в больницу, очень 

часто зависит жизнь человека. В Приангарье, 

с его расстояниями, автомобили для медиков 

особенно важны. В борьбе с коронавирусом 

на счету каждый доктор и каждая машина. 

Сегодня мы пополняем автопарк в тех уч-

реждениях, которые нуждаются в них больше 

других. Я регулярно общаюсь с главными вра-

чами и знаю проблемы каждого. Постепенно 

мы все вместе их решим, - отметил Игорь 
Кобзев.

Напомним, дополнительно направить 
в регионы автомобили для службы скорой 
медицинской помощи поручил Президент 
России Владимир Путин во время оглаше-
ния Послания Федеральному собранию.

Иркутская станция скорой медицин-
ской помощи получила семь автомобилей, 
Братская станция скорой помощи – три, 
Ангарская БСМП – два, ещё четырнадцать 
медучреждений региона по одной машине.

Как отметил министр здравоохране-
ния региона Яков Сандаков, служба скорой 
медицинской помощи Иркутской области 
укомплектована 434 автомобилями.

Только в 2020 году в Иркутскую область 
поступило 44 автомобиля скорой помощи. 
По муниципальным образованиям было 
распределено 28 машин класса «В» и 16 
машин скорой помощи класса «С» (реани-
мобили). За последние пять лет за феде-
ральные средства было приобретено 144 
автомобиля скорой медицинской помощи 
классов «В» и «С», 494 автомобиля приоб-
ретено за счет областного бюджета.

В Приангарье разработали 
прогноз социально-экономического 
развития области на трехлетний период
Прогноз социально-экономиче-
ского развития Иркутской области 
на 2022 год и плановый период 
- 2023-2024 гг. представили на 
заседании правительства регио-
на, которое провел первый заме-
ститель губернатора Иркутской 
области – председатель кабмина 
Константин Зайцев.

Как доложила министр экономического 
развития и промышленности региона Ната-
лья Гершун, прогноз на трехлетний период 
разработан на основе сценарных условий 
развития Российской Федерации, прогно-
зных показателей органов исполнительной 
власти и информации о планах развития 
крупнейших предприятий Приангарья.

- Прогноз подготовлен в двух вариантах 

– консервативном и базовом. Его параметры 

определены с учетом внешних и внутренних 

факторов развития российской экономики, 

в том числе рисков, связанных с последстви-

ями распространения COVID-19, - отметила 
министр.

Консервативный вариант спрогнозиро-
ван в условиях ухудшения внешнеэкономи-
ческих факторов и ситуации, связанной с 
пандемией; базовый характеризует состо-
яние экономики в условиях сложившихся 
тенденций развития региона с учетом из-
менения внешних факторов, направлений 
бюджетной политики и реализации инвест-
проектов предприятий.

С учетом реализации мер, направлен-
ных на расширение инвестпотенциала 
экономики, рост инвестиций в 2021 году 
составит 106,9% (444 млрд рублей), в 2024 
году -   106,1% (627 млрд рублей).

Рост объема инвестиций связан с пе-
риодом активной стадии реализации про-
ектов по строительству газохимического 
комплекса в Усть-Куте и алюминиевого 
производства в Тайшете, освоению круп-

нейшего месторождения золота «Сухой 
Лог», Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения и других.

Как подчеркнула Наталья Гершун, ста-
бильная работа предприятий промышлен-
ного сектора позволит сохранить в 2021 
году рост промышленного производства 
на уровне 101,7%, объем ВРП оценивается 
в 1,7 трлн рублей. К 2024 году рост ВРП 
прогнозируется на уровне 111,2%, индекс 
промышленного производства - 116,3%.

- Мы остановились на базовом варианте 
прогноза, - прокомментировал итог обсуж-
дения Константин Зайцев. – Несмотря на 
распространение коронавирусной инфекции, 
в регионе будет наблюдаться положительная 
динамика по основным социально-экономи-
ческим показателям. Иркутская область 
входит в новый период инвестиционной 
активности. Реализация ряда проектов 
позволит достичь хороших экономических 
результатов.
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Сила воли подполковника Сутурина

 ЮБИЛЯР

Он 
хотел быть шпионом…

Вот так, ни больше и ни меньше. 

Кто-то в детском возрасте (прошедшем 

в 60-е годы прошлого столетия) меч-

тал бороздить космические просторы, 

вдохновленный подвигом Гагарина, 

а кто-то бредил славой героев-море-

плавателей или первооткрывателей. А 

юный Кеша Сутурин хотел стать шпио-

ном. Причем миновав детский возраст, 

юноша остался верен мечте, вплоть до 

жестокого вердикта специалистов «не 

годен».

Причиной отказа стали отнюдь не 

погрешности физические или умствен-

ные, а… избыток тех параметров, кото-

рые сопутствуют среднестатистическо-

му индивидууму. Слишком высокий, 

слишком физически развитый, слиш-

ком красивый. Всё вместе слишком 

не подходило под образ незаметного, 

способного затеряться в толпе челове-

ка, каким, собственно, и должен быть 

потенциальный разведчик.

После школы Иннокентий почти 

сразу отправился отдавать первый 

долг Родине. Черемхово, где родился 

и где прошло его октябрятско-пио-

нерско-комсомольское детство-юно-

шество, покинул практически без со-

жаления.

По дому скучал, конечно же, но но-

визна впечатлений и ощущений ниве-

лировали ностальгию, сводя её на нет.

Служил Иннокентий в Восточной 

Германии, в ракетно-артиллерийских 

войсках. Часто писал домой - отцу, 

маме, младшему брату.

Старший сын
В роду Сутуриных была традиция 

– старшим сыновьям давать имя Ин-

нокентий. Отец Иннокентий Констан-

тинович всю жизнь работал шофером. 

Мама Валентина Ивановна - сначала 
в горэлектросети, потом в сберкассе. 

Старший сын родился у них 25 октя-
бря 1951 года, однако в реестр записей 
актов гражданского состояния он был 
внесен только через два с небольшим 
месяца. Отчего? Теперь это одно из бе-
лых пятен родословного древа Сутури-
ных, но как бы то ни было, в свидетель-
стве о рождении стоит дата 01. 01. 1952. 
Впрочем, сей факт особого влияния на 
судьбу его не сделал… Вся дальнейшая 
жизнь складывалась из поступков и 
решений, которые он принимал сам… 

Карьера милиционера
После службы в армии Иннокентий 

вернулся на малую родину. В Черем-
хово поступил на службу в милицию. 
Правоохранительные органы всегда 
испытывали дефицит в кадрах с такими 
данными, как у Иннокентия. Крепкий, 
выносливый, с армейской закалкой 
плюс ответственный, решительный, 
целеустремленный и прямолинейный.

Однако если смелость и настойчи-
вость вкупе с физподготовкой были 
Сутурину только на руку, то прямо-
линейность не раз ставила подножку 
в его карьере. Не очень-то жаловало 
начальство желание подчиненного 
говорить всю правду в глаза и прини-
мать самостоятельные решения, пусть 
и было то на пользу делу, однако било 
при этом по их самолюбию.

Начинал службу в милиции Инно-
кентий с участкового уполномоченного. 
Через неполный год перешёл в уголов-
ный розыск. Хорошо работал, много, не 
считаясь с личными предпочтениями 
и временем. Авторитет с годами при-
обрел несокрушимый. Местная шпана 
боялась сурового оперуполномоченного 
как огня, аксакалы криминального мира 
по-своему уважали его за определенные 
черты характера. Это неплохо помогало 
в раскрытии дел.

Анискин-психолог
Пожалуй, от Анискина (образ участ-

кового, созданный в 60-х, любимый 
сериал страны советской эпохи) у Су-
турина только ироничность и тонкое 
знание психологии преступника. Ну и 

ещё, наверное, умение препарировать 
любую ситуацию с непременным скру-
пулезным анализом.

То, что «дело», попавшее в руки 
Иннокентия Иннокентьевича, будет 
непременно раскрыто, знал всякий 
коллега, трудившийся с ним бок о бок.

Дотошность и терпеливость, с каки-
ми он устанавливал факты, способные 
хоть на йоту приблизиться к разгадке 
дела, практически всегда несли поло-
жительный результат. Выйдя на след 
преступника и «взяв» его, Иннокентий 
Сутурин не жалел времени и сил, чтобы 
добиться признательных показаний. 
Тонкое знание психологии оступив-
шегося человека, загнанного в угол 
сложившимися обстоятельствами и 
собственной безрассудностью, умение 
сказать вовремя нужные слова и вы-
звать правильные эмоции, приносили 
результат. Нужный результат. Преступ-
ник «кололся», дело уходило в суд.

Причем сложность и громкость дел 
не имели для Сутурина значения. Он с 
одинаковой тщательностью расследо-
вал кражу кур и убийства. На его счету 
раскрытие без счета преступлений, со-
вершенных на бытовой почве, и такие 
резонансные дела как хладнокровный 
расстрел милиционеров ДПС.

В копилке раскрытых дел за время 
работы Сутурина в правоохранитель-
ных органах собралось такое количе-
ство, что впору мемуары писать, а на 
их основе – учебные пособия. По коим, 
в свою очередь, можно учить уму-разу-
му новое поколение стражей порядка. 
Конечно, маловероятно, что сегодня 
последние будут готовы сидеть сутки 
и более в засаде, ради поимки пре-
ступника. Наверное, применят более 
современные методы слежения. Но 
терпению и методичной настойчиво-
сти, присущим характеру нашего героя, 
поучиться точно можно – бесполезны-
ми такие навыки ни в коем случае не 
станут.

Настоящий 
подполковник

35 лет честно нес бремя службы в 
правоохранительных органах Инно-
кентий Сутурин. На заслуженный от-
дых ушел в 2005 году в звании подпол-
ковника, которое получил в 1995 году, 
будучи майором, за особые заслуги. 
Бульдожья хватка, с какой он намертво 
держал контроль над расследованием 
дел, тех, что вел, до сих пор притча во 
языцех среди коллег по работе. Как и 
его организаторские способности по 
созданию мероприятия любого мас-
штаба с минимальными затратами и 
максимальной полезностью.

Подполковник в быту весьма непри-
хотлив. Любит природу, активный от-
дых и путешествия. Умеет выживать в 
любых условиях. Очень хороший охот-
ник из тех, что белке в глаз попадают и 
на медведя с легкостью пойдут – был 
бы азарт и резон.

Потрясающая выносливость помо-
гает добиваться цели в абсолюте. Были 
случаи, когда мог без сна обходиться 
четверо суток. Это качество во многом 
объясняет факт – в иные годы во время 

службы в правоохранительных органах 
количество раскрытых им преступле-
ний доходило до 70 в год (а это более 
шести в месяц!).

Отдав всего себя работе, он до сих 
пор скучает по прежним временам. 
Спокойно сидеть на «пенсионе» не мо-
жет, как и оставаться равнодушным к 
неприемлемым для себя обстоятель-
ствам. А не приемлет Сутурин немно-
гое. Например, предательство. Всё 
остальное со временем может забыть, 
простить, а вот предательство – нет. И 
неважно от кого оно – любимой жен-
щины, друга, соседа по даче, бывшего 
коллеги…

За резкостью характера, вспыль-
чивостью скрывается чувствительная 
натура романтика-реалиста. Может 
устроить необыкновенный сюрприз 
дорогому человеку. Может приготовить 
любое блюдо и подать его необыкно-
венно красиво.

Забвение ему не грозит
Иннокентий Иннокентьевич не на-

рушил традиции рода Сутуриных и 
старшего сына назвал Иннокентием. 
А всего у него четверо детей и семеро 
внуков.

Непростой характер, собственно 
благодаря которому он научился вы-
живать в любых условиях, сформировал 
сильную личность и лег в основу его 
непростой жизни. Он же, возможно, по-
мешал стать генералом, но это сегодня 
мало волнует настоящего подполков-
ника. Он и сейчас продолжает оставать-
ся хорошим стратегом, просчитывая 
варианты вероятных возможностей на 
несколько шагов вперед.

Одна из черт характера, которая 
делает его сильным, - умение любить. 
Он очень любит свою мать, бережно, 
даже трепетно относится к её памяти, 
абсолютно уверенный в том, что она 
и после ухода в мир иной продолжает 
оберегать его на жизненном пути.

Он очень любит своих детей, стара-
ется наверстать упущенное время, ког-
да всего себя отдавал службе, в ущерб 
семейным ценностям.

Он любит юмор и с его помощью 
способен разрулить любую неловкую 
или не совсем приятную ситуацию. 
Он очень любит женщин, но всегда 
следует собственному кодексу чести 
в отношениях между мужчинами и 
женщинами, что позволяет ему быть 
по-своему верным, честным – люби-
мые на него не обижаются.

День рождения Иннокентий Суту-
рин отмечает 25 октября. В этом году 
ему исполнилось 70 лет. Сегодня он 
живет так, как хочет, согласно своим 
внутренним убеждениям, голосу со-
вести и желаниям. Не стесняется на-
мечать цели и не боится их достигать. 
По-прежнему во главу всего ставит 
любовь, без которой для него всё ли-
шено смысла.

Ну а сила воли делает его таким, 
каков он есть – независимым, беском-
промиссным, сильным, способным 
преодолеть всё, даже забвение…

Ярослава ЯРИНА
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Наши папы могут все!

 ДЕНЬ ОТЦА

Под таким девизом в учрежде-
ниях культуры Черемховско-
го района отметили праздник 
День отца. 

Праздник новый, молодой, но это 
не помешало ему стать популярным 
среди жителей. Семьи с удовольствием 
принимали участие в мероприятиях, 
посвященных этому празднику. Так, 
в интерактивной семейной инсталля-
ции «Фотобум», которая проходила в 
помещении районного Дома культуры, 
приняли участие семьи воспитанни-
ков детских садов поселка Михай-
ловка. Также был проведен онлайн 
фотофестиваль. Фотографии, набрав-
шие наибольшее количество голосов, 
стали победителями, а автор самой 
популярной фотографии награжден 
благодарностью от организаторов. 

Специалисты сельских учреждений 
культуры в свою очередь не обошли 
вниманием досуг отцов и их семей. 
Участники клубных формирований 
парфеновского Дома культуры поздра-
вили своих отцов с праздником. В он-
лайн-поздравлении приняли участие 

маленькие жители села Парфеново, 
каждый из которых с теплотой и забо-
той рассказал о своем папе, поздравил 
его в стихотворной форме. Конкурс-
но-игровая программа «Лучше папы 
друга нет» была принята зрителями 
с особым теплом. В игре участвовали 
две команды, капитанами которых 
стали два замечательных папы, это 
папа Вася (Василий Николаевич Тру-
фанов) и папа Вова (Владимир Кон-
стантинович Корзин). Команды со-
ревновались между собой в ловкости, 
меткости, быстроте реакции. Папы-ка-
питаны помогали своим командам и 
показывали, как правильно выполнить 
задание на своем примере. Ребята ве-
село провели время, а с папами вдвой-
не веселее, и в итоге победила дружба. 
В клубе деревни Савинская участники 
клуба по интересам «Непоседы» изго-
товили поздравительные открытки 
для пап, а также коллаж с рисунками 
под названием «Я люблю папу».

Быть хорошим отцом — самая от-
ветственная и нужная работа в жизни 
мужчины. Стать примером для сына 
и добрым волшебником для дочери. 
Научить, рассказать, защитить, объ-
яснить и сделать всё это с любовью 
и терпением — такое может только 

папа. В культурно – досуговом центре 
села Рысево прошло поздравление 
любимых пап. Им демонстрировали 
видеоролик, участники которого-де-
ти- поздравляли своих достойных от-
цов. В честь Дня отца был проведен 
фотоконкурс, на который маленькие 
жители села представили свои фото-
графии вместе с родителями (папами). 
Важным критерием было то, чтобы 
на фотографиях папа и ребенок были 
заняты каким-нибудь делом. Победи-
тели награждены дипломами и благо-
дарностями за участие. 

Педагоги школы приняли участие в 
акции «Для меня всегда герой - самый 
лучший папа мой!». Дети на уроке тру-
да изготовили своими руками открыт-
ки для пап. В честь праздника День 
отца в голуметском сельском Доме 
культуры прошла демонстрация по-
здравительного ролика «Поздравляем 
наших пап!». Видеоролик посвящался 
всем мужчинам, которые являются 
папами. Участники ролика-маленькие 
жители села Голуметь - с теплотой и 
заботой поздравляли своих пап, рас-
сказывали чему они их учат. 

В культурно–досуговом центре 
села Зерновое был проведен семей-
ный турнир по настольному теннису 
среди любителей. Турнир приурочен 
к празднованию Дня отца. Папы при-
шли на игру вместе со своими детьми. 
А в Доме культуры села Лохова работ-
ники культуры подготовили и опубли-
ковали в социальной сети Инстаграмм 
видеоролик, в котором папы были 
представлены за различными заняти-
ями: на работе, дома, за занятием с ре-
бенком. Эстафету видеопоздравлений 
в сети Интернет приняли работники 
культуры сёл Бельск и Новогромово. 

Важно отметить, что все специа-
листы учреждений культуры Черем-
ховского района проявили инициа-
тивность в проведении мероприятий. 
Ведь новые праздники помогают 
специалистам мобилизоваться, искать 
современные формы организации се-
мейного досуга, а также появляется 
возможность привлекать мужчин к 
активному досугу, тем самым сплачи-
вая семьи и популяризируя семейное 
творчество. 

Ирина РОДНЁНОК, 
Свелана ГАЦКО, 

районный Дом культуры

Собрание 
в честь Дня сельских женщин

 ЭХО ПРАЗДНИКА

В России свыше 21 миллиона женщин живет и работает 
на селе. А женская сила — это сила самой жизни. Именно 
поэтому в Доме культуры с. Алехино не обошли стороной 
праздник День сельских женщин и провели расширен-
ное, праздничное заседание женского совета. 

Собравшихся поздравили глава поселения Наталья 

Юрьевна Берсенева и председатель женсовета Алехинского 

МО Галина Анатольевна Ядыкина. Мероприятие прошло в 

форме вечера-кафе, где обсуждался статус женщины на селе. 

Творческие коллективы «Рябинушка» и «Селяночка» 

исполнили вокальные номера. В качестве почетных гостей 

были приглашены Лидия Ивановна Андреева, старожил, 

человек уважаемый, всю жизнь посвятившая сельской жиз-

ни. В этом году Лидия Ивановна отметила 89 лет, а также 

депутат районной Думы Татьяна Васильевна Уханева и 

депутат думы Алехинского МО Вера Викторовна Захаревич. 

Надежда НОСОВА, 
директор КДЦ с. Алёхино 

Творчеством 
движет любовь 
ко всему

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Черемховской городской библиотеке состо-
ялась презентация сборника стихов местной 
поэтессы Людмилы Комаровой.

Людмила Михайловна училась в алёхинской школе, а 
всю свою сознательную жизнь живет в городе Черемхово. 
Любовь к творчеству и тяга к перу начали проявляться у 
неё уже в детстве, когда она слушала стихи и сказки из 
уст своей бабушки Зинаиды Михайловны. А потом особую 
любовь к чтению привили учителя литературы А.В. Мет-
лицкая и Г.Н. Малеева.

Сегодня Людмила Михайловна пишет на разные темы 
– посвящает стихи своим близким, а также с благодар-
ностью – своей малой родине. Недавно у неё родилось 
произведение, которое она адресовала алёхинской школе.

В новом сборнике - стихи о природе и красотах Сиби-
ри, о настоящей дружбе и преданных друзьях, о любви ко 
всему, что вдохновляет.

На презентации поэтесса прочитала некоторые свои 
произведения, рассказала об истории их создания.

«Некоторые рождаются спонтанно, когда ни о чём не 
думаешь, а заряжаешься чем-то вокруг происходящим. На-
пример, красотой утреннего неба или вечернего заката. 
Иногда темы для размышления или восхищения подсказы-
вают люди, с которыми встречаешься на работе, на улице 
или где-то ещё. А вообще, творчеством движет любовь ко 
всему. Вот что мне полюбилось, о том и пишу», - говорит 
Людмила Комарова.

В городской библиотеке отмечают, что всегда помогают 
писателям-самородкам работать над книгами и сборника-
ми, выпускать их, знакомить с ними читателей. Сборник 
стихов Людмилы Комаровой не стал исключением, потому 
что он несёт в себе важную информацию об истории города, 
и такие книги должны становиться достоянием.

Наш корр. 
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Новые 
медали борцов

   СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Юные борцы из Парфёново и Жалгая приняли участие 
в открытом первенстве Аларского района по вольной 
борьбе. На соревнованиях они показали достойный 
результат, заняв призовые места в разных весовых 
категориях. 

На этот раз отличились спортсмены из Парфёново. 
Из девяти борцов, допущенных до состязаний, шестеро 
вернулись домой с медалями. Это Лев Лошак, Виктор 
Абашеев и Никита Вайтюшенко, ставшие победителями в 
своих весовых категориях. Бронзовыми призёрами стали 
Роман Копылов, Артём Абашеев, Руслан Талибов. Также 
Черемховский район представил спортсмен из деревни 
Жалгай Цырен Дамбуев, который тоже занял третье место.

По словам тренера парфёновских борцов Владимира 
Степанова, уровень соревнований можно назвать высоким, 
потому что участвовало в них более 50 спортсменов из разных 
районов области. Наши ребята держались достойно и уверен-
но, даже те, кто начал заниматься борьбой совсем недавно.

Вольная борьба в Черемховском районе сейчас является 
динамично развивающимся видом спорта. Секции для 
детей ведутся в Жалгае, Парфёново, а с этого года ещё и в 
Голумети. Воспитанники тренеров Владимира Степанова и 
Сергея Дамбуева выступают с хорошими результатами не 
только на межрайонных, но и на областных соревнованиях.

Чемпионы 
по настольному 
теннису

В открытом первенстве Ангарска по настольному теннису 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
команда из Михайловки заняла первое место.

Соревнования прошли в минувшие выходные. В них 

участвовало пять команд из Ангарска, Шелехово, Усо-

лья-Сибирского и Черемховского района. 

Бороться за кубок предстояло, что называется, одному 

за всех и всем за одного. Игры строились таким образом, 

что каждый игрок из команды отыгрывал свою партию, 

зарабатывая очки в общую копилку. 

Спортсмены из Михайловки безупречно справились со 

всеми соперниками, показав в нескольких играх подряд 

счет 5:0 и лишь в одной игре – 5:3. В общем зачёте первое 

место было за михайловцами. 

В состав «золотой» команды вошли Анатолий Миния-

ров, Павел Редутов, Алексей Ильенко, Марина Леонова и 

Людмила Алфёрова, тренер – Владимир Сутурин. 

Сейчас спортсмены с нарушением слуха готовятся к 

областным соревнованиям по смешанному волейболу, 

которые стартуют уже на следующей неделе в Иркутске. 

Екатерина БОГДАНОВА

Нам не в тягость, 
людям – в радость!

Продолжаем 
принимать нормативы 
ГТО в школах
На этой неделе приёмка нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в рамках третьего районного конкурса на 
лучшую организацию работы ВФСК «ГТО» среди обще-
образовательных учреждений Черемховского района 
прошла в школах № 1 и № 3 посёлка Михайловка и в 
парфёновской школе. 

Школьники испытывали свои силы в упражнениях на 
гибкость, скорость, выносливость и меткость. По предва-
рительным итогам все ребята выполнили нормативы на 

золотой, серебряный и бронзовый знаки. Также в школе 

№ 1 п. Михайловка выявились будущие обладатели знаков 

отличия высшей степени (золото). Это Елизавета Ники-

форова, Ярослав Кустос, Александра Брагина и Кирилл 

Савельев. Савельев Кирилл учится в 9 классе, занимается 

в спортивной секции у тренера Андрея Тодоренко и входит 

в состав отряда «Юнармия», всё это помогает ему трени-

ровать силу и выносливость, а также добиваться хороших 

результатов в спорте. 

Отдел молодёжной политики и спорта выражает благо-

дарность за организацию приемки нормативов комплекса 

ГТО учителям физической культуры Елене Сергеевне 

Баканович, Ирине Александровне Цветковой, Татьяне 

Вячеславовне Белокуровой, Ольге Ивановне Шабановой 

и Александре Сергеевне Алексеевой. 

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО 

в Черемховском районе

Работники детского сада 
в Михайловке получили знаки 
отличия «ГТО»
  КОНКУРС ГТО

В начале этого года коллектив детского сада 
№ 6 принимал участие в зимнем фестивале 
на лучшую организацию ВФСК «ГТО» среди 
муниципальных образований Черемховского 
района. Воспитатели уже не первый раз актив-
но участвуют в этом конкурсе и показывают 
хорошие результаты. 

По итогам фестиваля золотой знак отличия получила 
Ольга Александровна Лычкова, инструктор по физической 
культуре и Алёна Игоревна Склянова. Серебро у Олеси 
Петровны Дубовик. 

   АКЦИЯ

Ребята из отряда «Юнармия» помогают пожилым людям 
подготовиться к зиме. На минувшей неделе такой десант 
они провели в Михайловке, посетив двух одиноких 
женщин, которым не по силам тяжелая работа.

Зима уже не за горами. Ни для кого не секрет, какими в 

Сибири бывают морозы и как внезапно они могут прийти в 

наши края. Поэтому жители частного сектора уже заготав-

ливают уголь и дрова, чтобы в домах всю зиму было тепло. 

Но не каждому по силам справиться с такими задачами как 

колка дров и другими. Поэтому юнармейцы решили сделать 

доброе дело, которое им не в тягость, а людям – в радость.

Школьники под руководством своих наставников Петра 

Ленденёва и Рустама Фамхутдинова посетили двух жен-

щин – Светлану Макарову и Валентину Петрову, которые 

проживают в частном секторе Михайловки. Им ребята 

помогли наколоть дрова и переложить их в поленницы, а 

также прибрать уголь. В знак благодарности юнармейцев 

угощали чаем с домашними вкусностями. 

Волонтерские акции – это одно из направлений в работе 

движения «Юнармия». Сегодня ряды этой организации в 

нашем районе насчитывают около 50 подростков из школ 

Михайловки и Узкого Луга. Ребята, помимо добрых дел, 

учатся быть патриотами, изучают основы допризывной 

подготовки, проводят соревнования и сборы.

Наш корр.



HTTPS://OK.RU/MOESELO20158 № 42 (861) | 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.10.2021 № 491-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о муниципальной системе опове-
щения и информирования населения Черемховского районного 
муниципального образования

В целях своевременного оповещения и информирования 
населения Черемховского районного муниципального образо-
вания, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указом Президента Российской Феде-
рации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2004 года № 1327-р «Об организации обеспечения граждан 
информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террори-
стических актов с использованием современных технических 
средств массовой информации» и совместным приказом МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утвержде-
нии Положения о системах оповещения населения», руковод-
ствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе опове-
щения и информирования населения Черемховского район-
ного муниципального образования (Приложение 1).

2. Утвердить Схему муниципальной системы оповещения и 
информирования Черемховского районного муниципального 
образования (Приложение 2).

3. Отделу организационной работы администрации Черем-
ховского районного муниципального образования (Веретнова 
И.П.) направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

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
15.10.2021 № 496-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования за 9 месяцев 2021 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования от 27 
июня 2012 года № 210 (с изменениями, внесенными решени-
ями 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, 30, 50, 83 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черемховского 
районного муниципального образования за 9 месяцев 2021 
года:

по доходам в сумме 1 043 364,0 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 931 236,9 тыс. руб., по рас-

ходам в сумме 1 007 328,8 тыс. руб., с профицитом в сумме 
36 035,2 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета Черемховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Черемховского районного муни-
ципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского рай-
онного муниципального образования, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласно 
приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета согласно приложению № 7;

по использованию бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Черемховского районного муници-
пального образования согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. Гайдук) направить 
настоящее постановление в Думу Черемховского районного 
муниципального образования и Контрольно-счетную палату 
Черемховского района.

 3. Отделу организационной работы (И.П. Веретнова) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Моё село, край 
Черемховский», а также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления админи-
страции Черемховского районного муниципального образо-
вания 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
15.10.2021 № 498-п

г. Черемхово

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

 
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со 

статьями 7, 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Иркутской 
области от 05 марта 2010 года № 7-оз «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в состав экспертной комиссии по определению 

мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без со-
провождения родителей (законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на террито-
рии Черемховского районного муниципального образования 
(далее - экспертная комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования от 04 июня 2018 года № 375 «О создании экс-
пертной комиссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Черемховского районного 
муниципального образования», следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертной комиссии Родненок 
Ирину Борисовну, консультанта-ответственного секретаря 
КДНиЗП. 

2. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ве-
ретнова И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 
04 июня 2018 года № 375 «О создании экспертной комиссии 
по определению мест, запрещенных для посещения детьми, 
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (законных представите-
лей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания. 

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

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
15.10.2021 № 499-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Черемховском районном муниципальном образовании и о призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования» от 28 
ноября 2019 года № 707-п

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со 
статьями 3, 7 Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 
года № 100-оз «О порядке создания и осуществления дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области», Законом Иркутской области 
от 10 октября 2008 года № 89-оз «О наделении органов 
местного самоуправления областными государственными 
полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», постановлением Правительства Иркутской области 
от 28 мая 2012 № 263-пп «Об определении количества рай-
онных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области, 
территории, на которую распространяются полномочия со-
ответствующей комиссии, а также конкретного количества 
членов соответствующей комиссии», руководствуясь статьями 
24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального образования» 
(далее – постановление) (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 14 апреля 2020 года № 215-п, от 11 августа 
2020 года № 392-п, от 12 октября 2020 года № 508-п, от 24 
февраля 2021 года № 97-п, от 23 апреля 2021 года № 208-п, от 
08 июня 2021 года № 290-п, от 03 августа 2021 года № 365-п ) 
следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании Родненок Ирину Борисовну, 
консультанта-ответственного секретаря комиссии; 

2. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ве-
ретнова И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования от 
28 ноября 2019 года № 707-п «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя мэра по социальным вопросам 
Е.А. Манзулу. 

Временно замещающий должность мэра района 
Е.А. Артёмов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2021 года № 148

 
г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подле-
жащего передаче в муниципальную собственность 
Новостроевского муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 
мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Новостроевского муниципального об-
разования (приложение к настоящему решению).

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Гапонова Е.В.) 
направить согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в му-
ниципальную собственность Новостроевского 
муниципального образования:

2.1. в министерство имущественных отно-
шений Иркутской области;

2.2. главе Новостроевского муниципального 
образования.

3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. на-
править на опубликование настоящее решение 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2021 года № 149

 
г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования и подле-
жащего передаче в муниципальную собственность 
Саянского муниципального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 11.1 
статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 16 

мая 2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Саянского муниципального обра-
зования (приложение к настоящему решению).

2. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования (Гапонова Е.В.) 
направить согласованный перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального обра-
зования и подлежащего передаче в муниципаль-
ную собственность Саянского муниципального 
образования:

2.1. в министерство имущественных отно-
шений Иркутской области;

2.2. главе Саянского муниципального об-
разования.

3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. на-
править на опубликование настоящее решение 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2021 года № 147

г. Черемхово

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате Черемховского районного муниципального 
образования

Руководствуясь Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», статьей 38 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 
22, 34, 44.1, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счет-
ной палате Черемховского районного муни-
ципального образования в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу решения 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 06 марта 2012 года № 192 «Об утверж-
дении Положения о Контрольно-счетной палате 
Черемховского районного муниципального 
образования»;

2.2. от 26 февраля 2014 года № 296 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение район-
ной Думы от 06.03.2012 № 192 «Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате Че-
ремховского районного муниципального об-
разования»;

2.3. от 20 июля 2016 года № 95 «О внесении 
изменений в Положение о Контрольно-счетной 
палате Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденное решением рай-
онной Думы от 06.03.2012 № 192»;

2.4. от 19 октября 2016 года № 110 «О внесе-
нии изменений в Положение о Контрольно-счет-
ной палате Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденное решением 
районной Думы от 06.03.2012 № 192».

3. Помощнику депутата Думы Н.Р. Минулиной:
3.1. направить настоящее решение на опу-

бликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

3.2. внести информационную справку в ори-
гиналы решений Думы Черемховского районного 
муниципального образования, указанных в пун-
кте 2 настоящего решения, о дате признания их 

утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после 

его официального опубликования.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова 
Мэр района С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2021 года № 145

г. Черемхово

Об утверждении порядка назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов) в Че-
ремховском районном муниципальном образова-
нии в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов, в том числе 
обсуждения инициативных проектов, определения 
их соответствия интересам жителей Черемховского 
районного муниципального образования или его 
части, целесообразности реализации инициативных 
проектов, принятия решений о поддержке иници-
ативных проектов

В соответствии со статьями 26, 30 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведе-
ния конференции граждан (собрания делегатов) 
в Черемховском районном муниципальном об-
разовании в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов, 
в том числе в целях обсуждения инициатив-
ных проектов, определения их соответствия 
интересам жителей Черемховского районного 
муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативных 
проектов, принятия решений о поддержке ини-
циативных проектов (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://cherraion.ru/.

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

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.10.2021 года № 146

г. Черемхово

Об утверждении порядка назначения и проведения 
собрания граждан в Черемховском районном му-
ниципальном образовании, проводимого в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов, в том числе в целях об-
суждения инициативных проектов, определения 
их соответствия интересам жителей Черемховского 
районного муниципального образования или его 
части, целесообразности реализации инициативных 
проектов, принятия решений о поддержке иници-
ативных проектов

В соответствии со статьями 261, 561 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в Черемховском районном 
муниципальном образовании, проводимого в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов, в том числе 
в целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жите-
лей Черемховского районного  муниципального 
образования или его части, целесообразности 
реализации инициативных проектов, принятия 
решений о поддержке инициативных проектов 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 

на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://cherraion.ru/.

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

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

 
Р Е Ш Е Н И Е

от 27.10. 2021 года № 144

г. Черемхово

Об одобрении проекта решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования» 
и назначении публичных слушаний по нему

      
Руководствуясь статьями 28, 44 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 28.05.2014 № 317, 
статьями 17, 34, 48 Устава Черемховского район-
ного муниципального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального об-
разования» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по 
проекту решения Думы Черемховского районно-
го муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» (при-
ложение № 2).

3. Назначить публичные слушания по про-
екту решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» на 
17 часов местного времени 12 ноября 2021 года 
в здании администрации Черемховского район-
ного муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, зал заседаний, 2 этаж.

3. Определить тему публичных слушаний: 
проект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

4. Инициатором проведения публичных слу-
шаний определить администрацию Черемхов-
ского районного муниципального образования.

5. Создать рабочую комиссию по подготовке 
и проведению публичных слушаний в составе:

Рихальская Марина Геннадьевна – руково-
дитель аппарата администрации Черемховского 
районного муниципального образования - пред-
седатель комиссии;

Козлова Любовь Михайловна – председатель 
районной Думы;

Ермаков Сергей Анатольевич – начальник 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования;

Позолотина Татьяна Михайловна – депутат 
районной Думы, заместитель председателя рай-
онной Думы;

Кушнарёва Елена Викторовна, консультант 
отдела правового обеспечения администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования - секретарь комиссии.

 6. Установить для участников публичных 
слушаний срок подачи предложений и реко-
мендаций по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования» - до 18 
часов 00 минут 11 ноября 2021 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и про-
ект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского рай-
онного муниципального образования», согласно 
приложению к настоящему решению, в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова
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Коллектив администрации, Совет ветеранов, 

медицинские работники Алехинского сельского 

поселения выражают глубокие, искренние собо-

лезнования родным и близким труженика тыла, 

«Отличника здравоохранения»

ТРУФАНОВОЙ Лидии Алексеевны
по поводу ее смерти.

Труфанова Лидия Алексеевна родилась 

05.04.1929 года. В 1949 году окончила Черемхов-

ское медицинское училище. 

С 1953 года по 1987 год работала фельдшером 

ФАПА д. Средний Булай, который был признан 

лучшим в районе. 

Лидия Алексеевна-человек неиссякаемой энер-

гии, огромнейшей душевной доброты, высший про-

фессионал своего докторского мастерства, которая 

спасала множество людских жизней. 

Такой останется в нашей памяти и сердцах 

Лидия Алексеевна.

Вечная и светлая ей память.

Госавтоинспекция приглашает 
школьников принять участие 
во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде на знание 
основ безопасного поведения 
на дорогах

 КОНКУРС

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» Минтранс России, МВД 
России, Минпросвещения России проводят 
Всероссийскую онлайн-олимпиаду для обучаю-
щихся 1-9 классов на знание основ безопасного 
поведения на дорогах.

Участие в бесплатной олимпиаде может принять 
любой ученик с 1 по 19 ноября 2021 года на образо-
вательной платформе УЧИ.РУ.

Для прохождения заданий необходимо иметь 
компьютер или планшет с современным браузером 
и выходом в Интернет. Участники смогут отвечать 
на вопросы в домашних условиях при возможном 
участии родителей.

Доступ к олимпиаде:

Приступить к выполнению заданий и узнать 
информацию об олимпиаде можно напрямую по 
ссылке - dorogi.uchi.ru (ссылка будет активна с 00:00 
1 ноября 2021).

Для перехода к выполнению заданий на сайте 
dorogi.uchi.ru необходимо авторизоваться или за-
регистрироваться на платформе Учи.ру.

 Если у учителя и его учеников уже есть доступ к плат-
форме Учи.ру, то для участия в Олимпиаде необходимо:

- пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;

 - ввести свой логин и пароль в поля для ввода и присту-

пить к решению заданий.

Если у учителя нет доступа к платформе Учи.ру, то для 
участия в Олимпиаде необходимо:

 - пройти по ссылке dorogi.uchi.ru;

 - пройти регистрацию, добавить класс и учеников;

 - раздать личные логины и пароли для входа на плат-

форму каждому ребенку.

После этого ученики могут приступить к решению 
заданий из своего личного кабинета.

Также в рамках проведения Олимпиады заплани-
рован ряд мероприятий, направленных на попули-
зацию безопасности дорожного движения.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

В регионе с 30 октября по 7 ноября 
устанавливаются нерабочие дни
   АКТУАЛЬНО

В соответствии с Указом Президента РФ «Об 
установлении на территории Российской Фе-
дерации нерабочих дней в октябре - ноябре 
2021 г.» на территории Приангарья с 30 октя-
бря по 7 ноября включительно устанавлива-
ются нерабочие дни с сохранением за работ-
ником заработной платы. Соответствующий 
Указ 27 октября подписал губернатор региона 
Игорь Кобзев.

В соответствии с документом, органам, работода-

телям необходимо определить численность служащих 

и работников, обеспечивающих в нерабочие дни 

функционирование организаций.

Учреждения культуры будут осуществлять свою 

деятельность без изменений с учётом ранее приня-

тых ограничительных мер. 

- Хочу обратить внимание жителей Иркутской об-

ласти на то, что это не дополнительные выходные или 

каникулы. Мера направлена на разобщение коллекти-

вов из-за распространения коронавирусной инфекции. 

У нас в регионе складывается напряженная эпидемио-

логическая ситуация – каждый день регистрируется бо-

лее 400 новых случаев COVID-19, растет смертность, 

мы вынуждены ограничивать плановую медпомощь и 

открывать дополнительные ковидные койки. Поэто-

му призываю жителей области оставаться дома. И 

напоминаю, что самым эффективным средством в 

борьбе с коронавирусной инфекцией по-прежнему яв-

ляется вакцинация, - прокомментировал губернатор 

Иркутской области Игорь Кобзев.

Поликлиники и иные структурные подразделе-

ния, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях будут работать 30 

октября, 1 – 3, 5 - 6 ноября - с 08.00 до 20.00 (включая 

прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные 

центры). 31 октября, 4, 7 ноября будет работать де-

журный персонал - по графику работы в выходные и 

праздничные дни; прививочные кабинеты, амбула-

торные ковидные центры – с 09.00 до 20.00.

Стационары и иные структурные подразделения, 

оказывающие медицинскую помощь в стационар-

ных условиях, продолжат работу в круглосуточном 

режиме согласно графику; отделения (кабинеты) 

неотложной медицинской помощи – в ежедневном 

режиме с 8.00 до 20.00.

Пресс-служба губернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской области

Комендантский час перешёл на зимнее время
 ПОДРОСТОК И ЗАКОН

В минувшую пятницу инспектором линейного  
отдела полиции  на станции Черемхово Е. Ла-
пуга совместно со страшим инспектором отдела 
молодежной политики и спорта администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования А. Хабировой был организован и  
проведен профилактический рейд по контролю 
за исполнением Закона Иркутской области «О 
комендантском часе». 

В ходе рейда проверены территории сёл Алехино 

и Зерновое.  В результате рейдового мероприятия 

были выявлены трое несовершеннолетних, с кото-

рыми проведены профилактические беседы, а на их 

законных представителей составлены протоколы об 

административном правонарушении.

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по за-
щите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духов-
ное и нравственное развитие, в Иркутской области» 
ежегодно с 1 октября по 31 марта «комендантский 
час» для несовершеннолетних действует с 22 часов 
вечера до 6 утра.

В случае, если несовершеннолетний нарушил 
правила комендантского часа, то родителям или 
опекунам грозит штраф. Также наказание предусмо-
трено для физических или юридических лиц, которые 
допустили нахождение ребенка в своём заведении 
в ночное время без сопровождения взрослых. На 
родителей или лиц, их заменяющих, налагается 
штраф в размере от 300 до 500 рублей, на граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от 10 
до 15 тысяч рублей, на юридические лица - от 30 до 
50 тысяч рублей.

Соб. инф.

В Черемховском районе полицейские помогли семье, 
оказавшейся в сложной ситуации на дороге
   ПОСТУПОК

В Главное управление МВД России по Иркут-
ской области поступила благодарность в адрес 
инспекторов ДПС.

На днях экипаж дорожно-патрульной службы в 

составе старшего лейтенанта полиции Сергея Сер-

гиенко и лейтенанта полиции Ивана Черина при 

осуществлении контроля за дорожным движением 

заметили на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» 

стоящую на обочине машину.

При беседе с водителем выяснилось, что он с су-

пругой и двумя детьми направлялся в село Тунгуска, 

но по дороге возникла неисправность в двигателе, 

устранить которую самостоятельно не удалось.

Сотрудники полиции пересадили пассажиров 

в патрульный автомобиль, а сломанную иномарку 

отбуксировали до дома.

За неравнодушие и проявленную чуткость муж-

чина поблагодарил сотрудников ГИБДД Межмуници-

пального отдела МВД России «Черемховский».

Отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
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С юбилеем поздравляем 
жительницу п. Михайловка 

Зинаиду Григорьевну ЗОЛОТАРЁВУ!

Желаем вам искреннего счастья и поболь-
ше позитивных моментов в жизни! Благопо-
лучия вам, здоровья, тепла родных и близких 
и пусть все печали обходят вас стороной, а 
радостные моменты случаются каждый день!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию ЧРМО, 

«Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют с 50-летием 
Елену Викторовну ЗИНЧЕНКО 

(с. Саянское)!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с юбилеем!

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма, душевной теплоты, 
благополучия!

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

Благодарим за профессионализм, прими-
те теплые слова благодарности за ваш труд!

Дорогого 
Иннокентия Иннокентьевича СУТУРИНА

поздравляем с 70-летним юбилеем!

И снова — юбилей, и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.

Так будьте ж молоды всегда в душе,

А всё плохое пусть исчезнет безвозвратно.

Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, преданных друзей.

Пускай здоровьем, радостью, добром

Судьба одарит на много-много дней!

Родные и близкие

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 

вакуумно-роторную зернодробилку – 122 т.р. 

Будка на м/грузовик. 

Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 

сено, зернодробилки 380 V, банные печи, будка 

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

Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 

сено, токарный и сверлильный станки, мясо 

свинина и говядина полутушами, дроблёнку.

Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 

овцематок, вакуумно-роторные зернодробилки, 

диски колёсные на а/м Камаз. 

Тел. 8-914-004-76-79.

Продам 

кресло-стул на колёсиках (компьютерное). 

Доставка. 

Тел. 8-950-105-33-53.

Продам 

щепу для копчения (ольха), станок для заточки 

свёрел, наждак промышленный, дымогенератор, 

овец. Услуги копчения. 

Тел. 8-950-131-40-50.

30 октября в России отмечается День памяти жертв 
политических репрессий

Ежегодно 30 октября в России отмечается День па-
мяти жертв политических репрессий. Это событие по-
свящается памяти миллионов людей, которые были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены 
в исправительно-трудовые лагеря и ссылку, лишены 
жизни в годы террора. 

18 октября 1991 года был принят Закон РФ "О реа-
билитации жертв политических репрессий", который 
предусматривает восстановление в гражданских правах 
жертв репрессий, устранение иных последствий произ-
вола со стороны государства, обеспечение компенсации 
материального и морального ущерба. 5 ноября 2005 года 
в Черемхово, на привокзальной площади, был открыт 
памятник жертвам политических репрессий. Теперь 
ежегодно 30 октября сюда приходят люди – реабили-
тированные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий, а также простые жители 
города и его гости. Потому, что помнят. Потому, что 
скорбят до сих пор.

Важно, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы 
память о национальных трагедиях служила для нынеш-
них и грядущих поколений россиян предостережением 
на будущее. Всем, кто прошел через эти тяжелые испы-
тания, искренне желаем здоровья, мира, спокойствия, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор «УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемхов-

ского районного муниципального образования в соответствии со ста-

тьей 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, с. Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 11, площадью 4000 кв.м, с 

видом разрешенного использования «индивидуальный жилой дом с 

приусадебным участком».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-

ние 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 зе-

мельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Иркут-

ская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в 

рабочие дни с 28.10.2021 г. по 29.11.2021г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 

13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность.

ООО «Ремонтная Иркутская компания» г.Черемхово. 

Тел. 8-950-099-23-44 на вахту в г.Братск требуются:

1.Электрогазосварщик – 2 чел. зарплата от 40000 до 80000 руб. 

Опыт работы.

2.Каменщик- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.

3.Штукатур-маляр- 1 чел., зарплата от 40000 до 80000 руб.

4.Электрик-1 чел. зарплата от 40000 до 80000 руб.

Проживание, питание  за счет работодателя

АУ «Лесхоз  Иркутской области», г. Черемхово, 

ул.Первомайская-7. Тел. 8(39546)5-55-75.

1.Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел., зарплата от 37305руб.

2.Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., зарплата от 22059 руб.

3.Водитель автомобиля кат. «С», «Е» - 1 чел., зарплата от 21871 руб.

Михайловское поселковое потребительское общество  

р.п. Михайловка, кв-л 2, д. 31.

1.Пекарь-кондитер (3-5 разряд) – 1 чел., среднее обр-ие, 

опыт работы, зарплата сдельная 12792 руб.

МКОУ СОШ с. Парфеново, ул. Долгих, 45. 

Тел.8-902-17-44-894.  

1.Педагог-психолог  – 1чел., высшее педагогическое образование,    

зарплата 20467 руб.

2. Учитель химии  - 1чел., зарплата 25000-30000 руб., высшее 

-профессиональное образование.

3.Учитель  английского языка – 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 

30000 руб.

ООО «Проспект» г. Черемхово, пер. Угольный, д. 10. 

Тел. 8(39546)5-62-50

1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, опыт работы, зар-

плата 25300 руб.

2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 40000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ» г. Черемхово, 

ул. 2–я Советская, 28. Тел. 8(39546)5-62-27.

1.Заведующий ветеринарным пунктом «Новостройка» – 1 чел., 

ср.проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 23000 руб.

2.Ведущий бухгалтер- 1 чел., высшее обр-ие, зарплата 25000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» кафе «Березка». 

Тел. 8-902-178-73-13.

1.Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 20467 руб.

2.Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.

3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 20467 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские 

электрические сети» г. Черемхово, ул.Горького,17  

(обращаться в отдел кадров)

1.Инженер-инспектор  службы транспорта электроэнергии – 4 чел., 

высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, зарплата 28000 руб.

2.Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 

разряда Свирский РЭС (г.Свирск) – 1 чел., ср. проф.обр-ие, опыт 

работы, зарплата 22700 руб.

3. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 

разряда Западный РЭС (г.Черемхово) – 4 чел., ср. проф.обр-ие, 

опыт работы, зарплата 22700 руб.

ИП «Невидимов В.А.» г. Черемхово, 

ул. Красношахтерская, д. 91.  Тел. 8(39546)5-05-25.

1. Водитель автомобиля кат.»С»»Д» - 5 чел., наличие удостовере-

ния, зарплата от 25000 -35000 руб.

2. Водитель фронтального погрузчика – 1 чел., наличие удостове-

рения , зарплата 20467 руб.

3. Машинист бульдозера – 1 чел., наличие удостоверения, зарплата 

20467 руб.

4. Мастер уличного освещения – 1чел., высшее обр-ие, зарплата 

25000 руб.

АО «Дорожная служба» 

г. Черемхово, ул. Луговая, д. 33. Тел.8(39543)6-72-50.

1.Электрик  (работать в Черемхово и Черемховском р-не с.Нижняя 

Иреть– 2 чел., наличие удостоверения, зарплата 25000 руб+ премия.

2.Дорожный рабочий – 1 чел.,  зарплата 21000 руб.+ премия.

3.Электрогазосварщик - 1 чел.,  зарплата 25000 руб.+ премия.
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Минута юмора
Сегодня резко проснулся из-за того, что 
думал, что опаздываю на работу, открыл 
глаза, успокоился — я на работе. 
***
Одесса. Привоз. 
— Мадам, купите живых раков! 
— Ой, живых в кипяток бросать жутко... 
— А вы глаза закройте, когда варить 
будете. 
— Каждому?! 
***
В продуктовом магазине. 
— Клара Абрамовна, вчера снова к нам 
приходил ваш кот и опять в рыбном 
отделе изображал голодный обморок! 
***
— Товарищ прапорщик, а бывают умные 
собаки? 
— Бывают, рядовой. Иногда даже умнее 
хозяев. У меня была такая... 
***
— Что такое верх оптимизма? 
— Сказать: «Пойду, зайду НА МИНУТКУ 
в поликлинику». 
***
Моя девушка утверждала, что ее глав-

ное увлечение — это книги. Поэтому 
проблем с выбором подарка на ее день 
рождения не предвиделось. 
Подарил ей книгу, а между двадцатой 
и двадцать первой страницей спрятал 
основной подарок. Прошел год, а день-
ги она так и не нашла. 
***
Молодой фермер, призванный в армию, 
в письме домой написал: «Эта армей-
ская жизнь — сплошная расслабуха. 
Можно валяться в постели до шести 
часов утра». 
***
Мужчина дарит женщине шубу. 
— Дорогой, это же кролик, в ней будет 
холодно! 
— Ничего, кролик ходил в ней всю 
жизнь и не замёрз. 
***
— Я всё бросил! И пить, и курить, и 
жену!
— А жену зачем?
 — А не заслужила она такого счастья! 
***
Человек становится взрослым, когда 
поймет, что лучшая мягкая игрушка — 
это диван. 

Зима необычайно бесит многих, а наши авто-
мобили заставляет работать на износ. Ваша не-
способность подготовить свой автомобиль до 
наступления лютых холодов может привести к 
необратимым последствиям, поэтому не откла-
дывайте эту процедуру. Иначе вы рискуете не 
только своей, но и жизнями других автолюбите-
лей. Отлично, если вы сможете самостоятельно 
провести часть операций, перечисленных ниже, 
а это значит, что они не будут стоить вам дорого. 
Кроме того, это заставит вас почувствовать себя 
супергероем и гордиться своими способностями. 

Установите зимние шины
на свой автомобиль

Помните о важности сезонных шин в хо-
лодное время года. Когда температура опу-
скается ниже семи градусов Цельсия, насто-
ятельно рекомендуем использовать зимние 
шины, потому что их более мягкое соединение 
увеличивает сцепление не только со льдом, но 
и с холодным асфальтовым покрытием, что 
сокращает тормозной путь. 

Проверьте состояние аккумулятора 
и жидкостей вашего автомобиля

Последнее, что вы бы хотели получить 
морозным зимним утром — это застрять на 
парковке, потому что ваша батарея разряди-
лась. Холодная погода отрицательно влияет на 
мощность батареи. Перед наступлением зимы 
попросите специалиста проверить батарею и 
при необходимости замените ее.

Проверьте изношенность 
щёток стеклоочистителя
Если ваши стеклоочистители противно 
скрипят и не очищают поверхность лобового 
стекла, пришло время их менять. Вы побла-
годарите себя за это позже, когда на лобовом 
стекле появится мокрый снег. На стоянке 
убедитесь, что ваши стеклоочистители не 
примерзли к стеклу. 

Проверьте все световые приборы 
Дни зимой короче, а видимость иногда 

резко снижается даже днем, особенно когда 
начинаются снегопады и метели. Из-за этого 
очень важно, чтобы все осветительные прибо-
ры на вашем автомобиле работали правильно, 
чтобы вы могли не только видеть, куда вы 
едете, но и увидеть других участников дорож-
ного движения. Проверьте и очистите от грязи 
фары, противотуманки и замените лампы, 
которые не работают.

Использование  солнцезащитной 
шторки, чтобы избежать
замороженного ветрового стекла

Идеально, если зимой вы паркуете ваш 
автомобиль в гараже. Это избавит вас от мно-
гих неприятностей, таких как обледеневшее 
лобовое стекло с прилипшими к нему стеклоо-
чистителями, занесенными снегом боковыми 
зеркалами, мертвой батареей и т. д. Однако, 
если вы не можете этого себе позволить, есть 
несколько небольших трюков, которые можно 
использовать. Например, купить обычную 
летнюю шторку от солнца, чтобы покрыть ею 
лобовое стекло. Придя утром, вы сможете ее 
просто убрать и почти сразу ехать.

Очистите внутреннюю часть 
ветрового и заднего стёкол

Это может показаться странным, но это 
то, что многие автомобилисты упускают из 
виду. Месяцы кондиционирования воздуха и 
пыль приводят к образованию грязного слоя 
внутри лобового стекла, и для очистки его тре-
буется всего несколько минут - используйте 
жидкость для очистки окон, газету или ткань 
из микрофибры. Позднее вы поблагодарите 
себя за эту работу, которая значительно сни-
зит вероятность бликования стекла ночью и 
в солнечный день.

Не оставляйте влажную одежду, 
обувь в снегу или напольные 
коврики, полные воды, внутри 
автомобиля

Это не очевидно, но … Вы увидите, что 
оставленные на ночь мокрые сапоги и оде-
жда в вашем автомобиле приведут к тому, 
что вода из них испарится и конденсируется 
внутри на всех окнах. У вас займет много 
времени, чтобы их очистить, и в автомобиле 
вы будете чувствовать себя в сырости . То же 
самое произойдет, если вы оставите мокрые 
вещи в багажнике. 

Храните зимний аварийный 
комплект в вашем автомобиле

Вы должны иметь с собой в автомобиле не-
сколько предметов, которые вам понадобятся, 
если вы застрянете. Список может быть до-
вольно длинным, но в его состав входят вода, 
аптечка, кемпинговая лопата, колесные цепи, 
предохранители, набор инструментов, одеяло 
и спальный мешок, теплая одежда, включая 
унты или валенки, фонарик с дополнитель-
ными батареями, полностью заряженный 
мобильный телефон.

Обработайте замки графитовой 
смазкой, чтобы предотвратить их 
замерзание

Как и в предыдущем пункте, мороз являет-
ся естественным врагом отверстий для ключа 
вашего автомобиля. Вода может проникнуть в 
замки и замерзнуть, вызывая у вас головную 
боль в течение всей зимы. Простым способом 
избежать этого является распыление графито-
вой смазки внутри замка. После этого вставьте 
ключ и поверните пару раз, чтобы жидкость 
проникла во все полости замка. 

Уплотнители между дверью 
и корпусом автомобиля 
обработайте силиконовым спреем
При низких температурах резиновые уплотне-
ния, которые отделяют края дверей от кузова, 
имеют тенденцию прилипать друг к другу, не 
позволяя вам открыть двери. Вы можете избе-
жать этого, распылив силикон на уплотнениях 
до наступления холодов. Не ограничивайтесь 
обработкой уплотнений, которые отделяют 
двери от кузовов, также пройдитесь спреем 
на уплотнениях крышки багажника и крышки 
бензобака. После помывки дайте автомобилю 
постоять с открытыми дверями на морозе, 
вода на уплотнителях быстро вымерзнет.


