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Только сообща мы можем достичь 
поставленных целей
Итоги заседания Думы района
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Зарница» - школа мужества и силы
Школьники района приняли 
участие в военно-патриотиической 
игре «Зарница»
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Новое направление в творчестве
Кукольный театр 
появился при библиотеке 
села Лохово 
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Иркутской области! Иркутской области! 

Дорогие Дорогие 
участники и ветераны войны, участники и ветераны войны, 

дети войны и труженики тыла!дети войны и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём Победы в Великой Отечественной 
войне!

Этот день навсегда останется для нас 
священным праздником и днём памяти 
одновременно, символом воинской сла-
вы, мужества и доблести страны. Наш 
народ отстоял независимость Родины, 
освободил Европу от фашистского ига.

Миллионы советских людей, десятки 
тысяч жителей Иркутской области погиб-
ли на полях сражений, трудились в тылу, 
не жалея сил, – во имя Победы, чтобы мы 
сегодня мирно жили и работали, растили 
детей и внуков, уверенно встречали каж-
дый новый день.

Сибиряки полны особой гордости 
за свою землю, которая дала жизнь де-
сяткам тысяч защитников Отечества, 
проявивших в годы войны подлинный 
героизм. Молодое поколение волонтёров 
Победы – их наследники! Приложим все 
силы, чтобы и сегодня люди во всём мире 
понимали, какой ценой досталось нам 
право на счастливую жизнь и созидание 
во имя будущего.

Дорогие участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики 
тыла, уважаемые жители Иркутской об-
ласти, примите самые искренние поже-
лания здоровья, мира и благополучия!

С Днём Победы!
Игорь КОБЗЕВ,

губернатор Иркутской области

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! Великой Отечественной войны! 

Дорогие жители Дорогие жители 
Черемховского района!Черемховского района!

Примите самые искренние поздрав-
ления с 77-летием Великой Победы!

Весна 45-го года, годовщину которой 
мы отмечаем, – это победная точка в са-
мой кровопролитной и жестокой войне 
за Родину. Это радость мирной жизни для 
миллионов людей. Гордость за ветера-
нов, чьё мужество и доблесть составляют 
славу Отечества. Всё это дает нам силы, 
чтобы преодолевать любые испытания 
нынешних дней.

Мы все в неоплатном долгу перед 
старшим поколением, одолевшим врага 
и поднявшим страну из руин. Эти му-
жественные люди показали нам, своим 
детям и внукам, пример истинного па-
триотизма и самоотверженной любви 
к Родине. И сегодня вся Россия отдаёт 
дань благодарности их бессмертному 
подвигу. Ради того, чтобы сохранить мир, 
мы должны объединяться вместе перед 
лицом любых трудностей, не забывать 
уроки, которые были даны историей на-
шей страны, отстаивать справедливость 
и продолжать любить нашу Родину.

Ветеранам, труженикам тыла, вдовам 
и детям войны хочется пожелать здоро-
вья, благополучия, хороших новостей! 
Всем жителям нашего района - стабиль-
ности, благополучия, мирного неба над 
головой и всего самого доброго!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

77-я Победная весна!77-я Победная весна!
День Победы в этом году впервые после 
двухлетнего перерыва пройдёт массово. 
Ковидные ограничения продолжают 
действовать, но в поселениях района 
9 Мая состоятся и митинги, и 
праздничные концерты, и Бессмертный 
полк пройдёт по улицам наших сёл.

77-летие Великой Победы с нами встретят четверо ветеранов 
Великой Отечественной войны – так мало их дожило до наших 
дней. Каждому ветерану в преддверии праздника вручат пода-
рочные наборы от губернатора Иркутской области, администра-
ции района, партии «Единая Россия» и Управления социальной 
защиты населения. Для них будут выступать фронтовые бригады 
прямо у окон домов, поздравляя с важным днём. Тружеников 
тыла в районе проживает 64 человека. О них тоже не забудут в 
этот праздник. 

В рамках празднования Дня Победы в районе пройдут еже-
годные акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча 
Памяти», «Сад Памяти» и другие. Их организуют работники 
культуры, школьники, волонтёры и молодежь.

Подробнее о том, какие мероприятия в честь Дня Победы 
пройдут в Черемховском районе, читайте на странице 6.
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Александр Колесников: Необходимо своевременное 
реагирование на угрозы общественной безопасности   
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

27 апреля в актовом 
зале администрации 
прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии.

 Были приглашены руководители отделов 
районной администрации, а также пред-
ставители различных силовых структур. В 
повестку было включено пять вопросов. 
Председатель комиссии, мэр района Сергей 
Марач, отметил актуальность вопросов, ко-
торые были в повестке. Также в режиме ВКС 
к работе были подключены главы поселений. 

Вопрос обеспечения безопасности по-
тенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания 
людей в период подготовки и проведения 
майских праздников и Дня Победы был 
первым. Заслушав доклады и обсудив вы-
ступления участников заседания, комис-
сия по первому вопросу решила провести 

проверку местной системы оповещения и 
готовности сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и ликви-
дации последствий террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций.

- Организовать своевременное реагиро-
вание на возникающие угрозы общественной 
безопасности и угрозы террористическо-
го характера, а также информирование 
правоохранительных органов. Организо-
вать своевременный обмен информацией 
для координации совместных действий при 
массовых рассылках анонимных сообщений 
террористической направленности в целях 
сохранения стабильного функционирования 
деятельности муниципальных органов, со-
циальных объектов и недопущения возник-
новения паники среди населения, - пояснил 
Александр Колесников, секретарь АТК.

Александр Николаевич подчеркнул, что 
необходимо при осложнении обществен-
но-политической обстановки в муници-
пальном образовании, связанной с угро-
зой совершения террористического акта 

или иного чрезвычайного происшествия, 
незамедлительно информировать прави-
тельство Иркутской области и областной 
оперативный штаб.

В ходе заседания было принято решение 
систематически осуществлять контроль 
за работой объектов жизнеобеспечения и 
повышенной опасности, расположенных 
на обслуживаемой территории. Также не-
обходимо организовать разъяснительную 
работу среди населения о повышении бди-
тельности и мер личной безопасности с 
привлечением возможностей организаций 
и средств наружной рекламы.

Об организации субъектами профилак-
тики, осуществляющими муниципальное 
управление в сферах образования, молодёж-
ной политики, культуры, спорта, деятельно-
сти, направленной на выявление факторов, 
способствующих формированию у молодёжи 
склонности к насилию, убийствам и суи-
цидальному поведению доложили Галина 
Александрова, начальник отдела образо-
вания, Алёна Иванова, начальник отдела 
культуры района и начальник отдела моло-
дёжной политики и спорта Ольга Распопина. 

По словам докладчиков, всем объектам 
профилактики необходимо продолжить 
работу информационно-пропагандистского 
характера с подключением представителей 
правоохранительных органов, детских и 
молодёжных общественных объединений, 
религиозных деятелей, лидеров националь-
ных диаспор, волонтёров и лидеров испол-
нительной и представительной власти. 

В связи с нововведениями в законодатель-
стве участниками заседания единогласно было 
инициировано проведение дополнительных 
мероприятий, направленных на организа-
цию работы по противодействию негативных 
явлений в молодёжной среде, привитие им 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, по правовому просвеще-
нию, военно-патриотическому воспитанию, 
пропаганде здорового образа жизни, а также 
по формированию безопасного, законопо-
слушного поведения детей в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.

Далее присутствующие обсудили реа-
лизацию комплекса дополнительных мер 
по повышению уровня антитеррористи-
ческой защищенности мест отдыха детей 
при подготовке к предстоящему летнему 
оздоровительному сезону. «Совместно с 
сотрудниками полиции, в частности ОДН, 
необходимо обеспечить максимальный ох-
ват несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в органах внутренних дел, в том чис-
ле категории «судимых» и проживающих в 
неблагополучных семьях, организованными 
формами отдыха и оздоровления, вовлечения 
их в дополнительную занятость и социально 
одобряемую деятельность», - пояснил Алек-
сандр Колесников. 

Отделу образования Черемховского рай-
она было поручено совместно с руководите-
лями лагерей дневного пребывания детей 
систематически проводить инструктажи с 
персоналом по охране жизни и здоровья 
детей и подростков в период летней оздо-
ровительной кампании; оформить нагляд-
ную агитацию; ознакомить под роспись 
работников с инструкцией по антитерро-
ристической и противопожарной безопас-
ности; проверить рабочее состояние систем 
видеонаблюдения на объектах образования. 

Вопрос о координации деятельности 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования Черемховского 
района и специализированной межведом-
ственной группы по реализации меропри-
ятий комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма был последним в 
повестке. Заслушав доклады выступающих, 
комиссия приняла решение о повышении 
качества проводимых индивидуальных 
профилактических мероприятий в отно-
шении лиц, подверженных воздействию 
идеологии терроризма, а также попавших 
под её влияние, в том числе отбывавших 
наказание в учреждениях уголовно – ис-
полнительной системы за совершение пре-
ступлений террористического характера. 

Михаил ГЕНИРИН

Любовь Козлова: Только сообща 
мы можем достичь поставленных целей
ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Порядок изменений 
и дополнений в прогнозный 
план приватизации 
муниципального имущества 
Черемховского района 
утвердили на 32-м заседании 
Думы. 

Это был первый вопрос, который рас-
смотрели депутаты. В ходе мероприятия, 
парламентарии обсудили ряд важных задач 
под руководством спикера Любови Козло-
вой. Всего в ранее утверждённую повестку 
было включено четыре вопроса. 

Началось заседание с приятного. Мэр 
района Сергей Марач вручил председателю 
районной Думы Любови Козловой благо-
дарственное письмо. «За эффективную ор-
ганизацию деятельности представительного 
органа местного самоуправления в вопросах 
местного значения и плодотворное осущест-
вление полномочий районной Думы», - сказал 
Сергей Владимирович. 

В свою очередь Любовь Михайловна 
поблагодарила представителей власти ис-

полнительной. «Приятно, что нашу работу 
видят, а самое главное - её ценят. Прежде 
всего, хотелось бы поблагодарить весь де-
путатский корпус за совместную работу. 
Только вместе, только сообща мы можем 
достичь поставленных целей. Вкупе всего 
вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, 
что главное в нашей работе - это понимание 
и единогласие», - отметила Любовь Козлова. 

Далее депутаты перешли к повестке дня. 

Вопрос об утверждении порядка установ-
ления и оценки применения обязательных 
требований, устанавливаемых норматив-
но-правовыми актами Черемховского рай-
она, стоял первым в очереди. Докладчиком 
по теме была Елена Цицинкова, начальник 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования. Заслушав суть вопроса, 
парламентарии единогласно утвердили 
изменённый порядок. 

После народные избранники одобрили 
изменения и дополнения в Устав ЧРМО. 
Подробную информацию по вопросу де-
путаты смогли узнать из доклада Сергея 
Ермакова, начальника отдела правового 
обеспечения. Помимо этого, парламента-
рии согласовали назначенные на 13 мая 
публичные слушания по проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
района. Инициатором проведения меро-
приятия была определена администрация 
Черемховского района.  

Заключительным вопросом повестки 
стал доклад Анастасии Белобородовой, 
председателя КУМИ Черемховского рай-
она, о безвозмездной передаче объектов 
электросетевого хозяйства района в го-
сударственную собственность Иркутской 
области. Как отметила Анастасия Влади-
мировна, безвозмездная передача объек-
тов электроснабжения в государственную 
собственность области необходима для 
дальнейшей передачи в хозяйственное 
владение «Облкоммунэнерго». По данному 
вопросу у парламентариев предложений и 
поправок не возникло. Единогласным го-
лосованием положительное решение было 
утверждено. На этом повестка заседания 
была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Лучший проект 
общественного 
самоуправления 
выберут в районе
Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования 
информирует о проведении районного 
конкурса «Лучший проект территориаль-
ного общественного самоуправления на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования». Инициативы 
жителей сельских территорий могут быть 
направлены на благоустройство населен-
ных пунктов, проведение мероприятий, 
создание условий для досуга населения, 
восстановление объектов культурного и 
природного наследия и многое другое. 
Главное условие – инициатива должна 
исходить от жителей.

Документы для участия в конкурсе пре-
доставляются в срок не позднее 20 мая 
2022 года по адресу: город Черемхово, ули-
ца Куйбышева, 20, кабинет 15, в рабочие 
дни с 9.00ч. до 13.00ч. и с 14.00ч. до 18.00ч.

Извещение о конкурсе, положение и 
форма заявки размещены на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http://cherraion.ru в разделе 
«Общество» в подразделе «Территориаль-
ное общественное самоуправление».  

Администрация Черемховского рай-
она информирует жителей о том, что ис-
пользование земель сельскохозяйствен-
ного назначения допустимо только при 
наличии правоустанавливающих доку-
ментов. Для того чтобы оформить право 
собственности или арендного пользова-
ния на землю, гражданам необходимо 
обращаться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом: г. Черем-
хово, ул. Куйбышева, 20, каб. 5.

К борьбе с пожарами сейчас 
повышенное внимание

КЧСКЧС

В связи с обостряющейся 
обстановкой с пожарами 
усиливаются меры, 
которые должны помочь не 
допустить ЧС на территории 
района.

С начала года в Черемховском районе 
было зарегистрировано 27 бытовых пожа-
ров, большая часть из них возникла по при-
чине неосторожного обращения с огнём. 
Причём почти половина из всех пожаров 
произошла весной, когда необходимо про-
являть повышенную бдительность из-за 
многих факторов, способствующих быстро-
му распространению огня.

«С середины апреля на нашей террито-
рии установилась теплая погода. Неблаго-
приятным фактором в такой период време-
ни является наличие сухой растительности 
в населенных пунктах и вблизи них, так как 

на таких участках часто происходят возго-
рания, которые моментально распростра-
няются на больших площадях. Поэтому 
существовала необходимость проведения 
профотжигов. В поселениях Черемховского 
района такие мероприятия были органи-
зованы на высоком уровне и за проделанную 
работу хотелось бы поблагодарить глав, 
которые лично контролировали каждый 
отжиг», - рассказал в рамках рабочего со-
вещания в районной администрации за-
меститель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Алексей Щербаков.

Однако не все отжиги сухой раститель-
ности проводились в рамках установленных 
для этого правил. В д. Худорожкина, напри-
мер, был зафиксирован неконтролируемый 
пал на землях сельскохозяйственного на-
значения. Собственника земель за грубое 
нарушение привлекли к административной 
ответственности, теперь ему придётся вы-
платить штраф в размере 20 тысяч рублей. 
Об этом доложил начальник отдела ГО и ЧС 
Евгений Щёголев.

Всего с начала пожароопасного сезона 
в Черемховском районе зарегистрировали 
45 термически активных точек. Также слу-
чился один лесной пожар на площади 5 га. 

Как известно, пожары в лесном фонде 
– явление опасное. Он может распростра-
ниться на тысячи гектар и вплотную по-
дойти к населенным пунктам, неся реаль-
ную угрозу. Потушить такие пожары очень 
сложно, поэтому необходимо сделать всё 
возможное, чтобы не допускать их.

Ситуацию с пожарами сейчас будут кон-
тролировать и мониторить все оперативные 
службы, нарушителей требований особого 
пожароопасного периода продолжат при-
влекать к ответственности. Но максимально 
эффективный способ спастись от пожаров 
и потерь – это осознанность людей.

Екатерина БОГДАНОВА  

Первые майские 
выходные были 
тяжелыми: на 
территории 

района действовало 16 
термоточек – возгорания 
сухой растительности, 
которые несли риск 
возникновения лесных и 
бытовых пожаров. 1 и 3 мая 
были обнаружены лесные 
пожары на территориях 
Каменно-Ангарского и 
Бельского поселений. Оба 
ликвидированы.

Посевная кампания-2022 
в разгаре
ВЕСЕННЯЯ СТРАДАВЕСЕННЯЯ СТРАДА

В полную силу вступила 
весенняя страда в хозяйствах 
Черемховского района. 
Для земледельцев легкой 
эта пора никогда не была. 
Только там добиваются 
успехов, где люди трудятся в 
эти горячие дни на пределе 
своих возможностей.

Не исключение и нынешняя весна. Од-
ним из важных факторов для получения 
высокого урожая яровых зерновых культур 
является оптимальный срок посева. При его 
выборе необходимо учитывать не только 
запасы влаги, но и длительность вегетаци-
онного периода, устойчивость к болезням 
и вредителям зерновых. Вот и стараются 
сеятели уложиться в оптимальные сроки, из 
опыта зная, что весенний день год кормит.

Одними из первых в районе к севу зер-
новых и зернобобовых культур приступи-
ло ОПХ «Петровское». Первые посевные 
агрегаты вышли в поля ещё 23 апреля. На 
данный момент механизаторам хозяйства 
удалось засеять 4800 гектаров зерновыми и 
710 гектаров – комовыми культурами.  Уже 

сегодня подразделение 
приступило к посеву 
рапса.

Отметим, что яро-
вой сев зерновых куль-
тур в этом сезоне будет 
сопоставим с прошло-
годним. Пшеницей 
засеют 6,3 тысячи гек-
таров, ячменем - 5,8 
тысячи. Овес разместят 
на 600 гектарах.  Пло-
щади, занятые рапсом 
составят 7,5 тысячи гектаров, что на одну 
тысячу гектаров больше, чем в прошлом 
году. Кукурузу для производства силосной 
массы разместят практически на четырех 
тысячах гектаров, что вдвое больше, чем в 
прошлом сезоне.   

По словам руководителя, сейчас перед 
коллективом растениеводов стоит непро-
стая задача. Ведь по итогам полеводческо-
го сезона сельхозпредприятие планирует 
получить среднюю урожайность зерновых 
культур в 39 ц/га. Анатолий Баньщиков 
отметил, что резервы для увеличения про-
дуктивности полей у предприятия есть. 
Помимо этого, имеется и весомый задел 
для получения обозначенной урожайности.

Механизаторы ОПХ «Сибирь» приступи-
ли к севу днем позже – 24 апреля. На теку-

щую дату удалось засеять 5700 гектаров. Из 
них 4700 гектаров - это зерновые культуры 
и 1000 гектаров- кормовые.

Напомним, что в этом сезоне зерновой 
клин составит 15,5 тысячи гектаров, а это 
на тысячу гектаров меньше, чем в прошлом 
году. Однако по итогам уборочной кампа-
нии подразделение планирует получить 
более пятидесяти тысяч тонн зерна, что 
сопоставимо с показателями предшеству-
ющего сезона. Площади посева рапса в этом 
году расширят до восьми тысяч гектаров. 

Помимо этого, несколько увеличится и 
объем посевных площадей, занятых кормо-
выми культурами. Так, кукурузу в этом году 
разместят на четырех тысячах гектаров, 
а однолетние сенажные культуры займут 
3,6 тысячи гектаров. Ведь для обеспечения 

поголовья КРС кормами по итогам поле-
водческого сезона сельхозпредприятию 
необходимо заложить 90 тысяч тонн силос-
ной массы, 45 тысяч тонн сенажа и четыре 
тысячи тонн грубых кормов.

Всего в Черемховском районе в период 
посевной кампании-2022 посеют более 44 
тысяч гектаров зерновых и зернобобовых 
культур, 20,3 тысячи кормовых, 390 гекта-
ров картофеля, 35 гектаров овощей и 16,8 
тысячи гектаров рапса.  Всего посевы в 
этом году разместят на площади 95843 га. 
А по итогам сезона, согласно плану, сель-
хозтоваропроизводители Черемховского 
района должны произвести 103,3 тысячи 
тонн зерна, 6,5 тысячи тонн картофеля и 
789 тонн овощей.  

Александр ГРОММ
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Игорь Кобзев: Безопасность детей 
в летних оздоровительных лагерях – в приоритете

НОВОСТИ РЕГИОНА

Вопросы безопасности в 
детских оздоровительных 
лагерях и учреждениях 
в предстоящие летние 
каникулы обсудили 
на координационном 
совещании по обеспечению 
правопорядка в 
Иркутской области под 
председательством 
губернатора Игоря Кобзева.

– Обеспечение полноценного и безопасного 
отдыха детей является одним из приоритет-
ных направлений государственной социальной 
политики. Также необходимо обратить вни-
мание на грамотный подбор и расстановку 
педагогических кадров в оздоровительных 
лагерях, – подчеркнул глава региона.

Как сообщила заместитель министра 
социального развития, опеки и попечи-
тельства региона Татьяна Плетан, в течение 
текущего года всеми формами отдыха и 
оздоровления планируется охватить свыше 
200 тысяч детей. Из них около 80 тысяч – в 
стационарных организациях с двух-пятира-
зовым питанием, не менее 120 тысяч будут 
заняты в лагерях дневного пребывания.

Особое внимание при проведении оз-
доровительной кампании будет уделено 
детям, нуждающимся в особой защите го-
сударства: детям-инвалидам, детям-си-
ротам, детям и подросткам, состоящим 
на различных профилактических учетах. 
Также органы соцзащиты активно работа-
ют с семьями, прибывшими в Иркутскую 
область из Донбасса, с ними приехало 12 
ребят школьного возраста. Двое родителей 
уже подали заявки в комплексный центр 
для получения путевок в летние оздорови-
тельные лагеря для своих детей.

На организацию отдыха и оздоровление 
детей в 2022 году в бюджете Иркутской 
области предусмотрено 773,5 млн рублей.

В реестре организаций отдыха содер-
жатся сведения о 791 организации отдыха 
детей и их оздоровления. В таких органи-
зациях осуществляется круглогодичная 
охрана сторожами. В лагерях имеются тре-
вожные кнопки экстренного вызова наря-
дов полиции (ЧОП). На период пребывания 
детей заключаются договоры с охранными 
предприятиями.

Устранение недостатков по ограждению 
периметра лагерей является обязательным 
условием для осуществления деятельности 
оздоровительных лагерей и входит в обязан-
ности организаторов детского отдыха. Во всех 

лагерях территория освещается в темное вре-
мя суток, проблем с отсутствием резервных 
источников электроснабжения не возникает. 
Все детские оздоровительные учреждения 
имеют устойчивую телефонную связь.

Сотрудники МСЧ России в плановом 
режиме, в составе районных (городских) 
оздоровительных комиссий осуществляют 
проверку и приемку детских оздоровитель-

ных учреждений. Службой ГИМС по заявке 
руководителей оздоровительных учрежде-
ний обследуются водоемы и детские пляжи. 
Работа по оценке готовности, выдаче раз-
решений закончится в мае-июне.

Перевозка детей к месту отдыха и оздо-
ровления будет осуществляться в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами и 
требованиями контрольных служб.

Шествие колонн 
«Бессмертного полка» 
пройдёт в Иркутске 9 Мая
План праздничных мероприятий в 
Иркутской области, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, утвержден 
на заседании оргкомитета под 
председательством Губернатора Игоря 
Кобзева. 

В план включено более 50 мероприятий, часть из которых 
уже состоялась. Кульминацией празднования станет 9 Мая.

– День Великой Победы – это не просто календарная 
дата. Наш долг перед поколением победителей, павших за 
Родину, – сохранить память об их воинском подвиге и геро-
ическом труде, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Традиционно 9 Мая торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, начнутся в областном центре 
с шествия от танка «Иркутский Комсомолец» в 9 утра. 
Представители ветеранских организаций и молодежи, 
подразделений силовых структур Иркутского гарнизона 
пройдут по центральным улицам города до мемориала 
«Вечный огонь», где состоится отдание почестей воинам, 
погибшим за Отечество в 1941-1945 годах.

На площади Сперанского пройдет шествие парадных 
расчетов Иркутского гарнизона, демонстрационный показ 
вооружения и военной техники, выступление расчета бара-
банщиц Восточно-Сибирского института МВД России. Затем 
пройдет колонна Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Ожидается, что в прохождении людей с портретами 
воевавших родственников, примут участие 20-30 тысяч 
иркутян. До этого два года подряд из-за неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической ситуации акция «Бес-
смертный полк» проводилась только в онлайн-формате.  

В этом году к проведению акции планируется привлечь 
600 волонтеров. Они будут помогать в формировании 
колонн «Бессмертного полка» и сопровождать их, оказы-
вать помощь пожилым участникам, первую доврачебную 
помощь. Также в функции добровольцев входит контро-
лировать маршрут движения «Бессмертного полка», рас-
пространение средств индивидуальной защиты (масок).

В День Победы состоятся культурно массовые, спор-
тивные, патриотические мероприятия. В вечернее время 
будет дан праздничный фейерверк. Полностью план празд-
ничных мероприятий в Иркутской области, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
будет опубликован на сайте «Открытое Правительство».

Константин Зайцев: Господдержка 
муниципалитетов должна быть системной
Первый замгубернатора 
Иркутской области 
– председатель 
правительства региона 
Константин Зайцев 
посетил с рабочей 
поездкой Тулун и 
Тулунский район, где 
провел совещание 
по социально-
экономическим 
вопросам 
муниципалитетов. 

Основной тезис встречи, озвучен-
ный главой правительства области, 
– господдержка муниципалитетов 
должна быть системной, иметь стра-
тегическое планирование.

– Должна быть планомерная ра-
бота, которая позволит муниципа-
литетам выстроить в долгосрочной 
перспективе планы того, как будут 
развиваться их районы и города. Это 
всё связано с нашим годом работы с му-

ниципальными образованиями, которую 
мы посвятили изменениям межбюд-
жетных отношений. Мы ищем новые 
подходы. Когда мы их выработаем, об-
судим с мэрами и ассоциацией муници-
пальных образований. Будем принимать 
взвешенные решения, – подчеркнул 
председатель правительства региона.

В рамках рабочей поездки Кон-
стантин Зайцев посетил новый дет-
ский сад в Тулуне на 140 мест на 
улице 4-й Заречной. Здание возвели 
после разрушительного наводнения 
2019 года. В феврале 2022 года рабо-
ты были полностью завершены. На 
строительство объекта направили 
свыше 174 млн рублей из областного 
и федерального бюджетов. Открытие 
объекта отложено из-за изменений 
проектной документации в связи с 
необходимостью приобретения обору-
дования. Во время визита Константин 
Зайцев уточнил, что вопрос с дополни-
тельным финансированием детского 
сада в Тулуне будет решен при первом 
уточнении областного бюджета.

Также глава правительства области 
посетил отдел селекции Иркутского 
научно-исследовательского института 

сельского хозяйства (ФГБНУ «Иркут-
ский НИИСХ»), который был сформи-
рован на базе Тулунской селекцион-
ной станции. Предприятие более чем 
за столетний период деятельности 
создало и занесло в Госреестр селек-
ционных достижений более 80 сортов 
зерновых и зернобобовых культур и 
более 20 сортов полевых и кормовых 
культур. В Приангарье сорта Тулунской 
селекционной станции – это значи-
тельная часть посевных площадей со-
ртовых посевов сельскохозяйственных 
культур.

Напомним, в начале апреля гу-
бернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев на совещании обсудил вопросы 
развития научной базы для проведе-
ния исследований в сфере сельского 
хозяйства с представителями научных 
организаций и сельхозпредприятий. 
Глава региона отметил, что в Приан-
гарье для проведения исследований 
в сфере сельского хозяйства сформи-
рована хорошая научная база, однако 
подчеркнул, что для совершенство-
вания технологий производства, без 
которого невозможно эффективное 
ведение сельскохозяйственной дея-
тельности, необходимо ее постоянное 
развитие, а темы научных исследова-
ний должны определяться в соответ-
ствии с запросами производителей и 
с учетом климатических особенностей 
нашего региона. В Тулуне Константин 
Зайцев встретился с представителя-
ми руководства ФГБНУ «Иркутский 
НИИСХ». Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества.

– Отдел селекции Иркутского на-
учно-исследовательского института 
сельского хозяйства – федеральное 
учреждение, но его роль в рамках раз-
вития агропромышленного комплекса 
Иркутской области неоценима. Без-
условно, мы будем вместе делать всё, 
чтобы предприятие продолжило свою 
работу в новых экономических условиях 
и было полезно сельхозпроизводителям, 
– подчеркнул Константин Зайцев.
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С успехом изучаем историю родного края

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Школьники Черемховского 
района продолжают 
представлять результаты 
своих исследований на 
областных и всероссийских 
конференциях. 

Изучая предметы вне школьной про-
граммы, они делают интересные открытия, 
а труды некоторых вполне сопоставимы с 
вкладом в изучение истории родного края 
– те темы, которые поднимают они, ранее 
никто не раскрывал настолько подробно. 

Плодотворным этот учебный год стал 
для краеведов школы № 1 п. Михайловка. 
Они успешно презентовали свои исследо-
вательские работы на научно-практических 
и краеведческих конференциях «Байкаль-
ское кольцо», «Край родной», чтениях Вер-
надского и других конкурсах. В одной из 
последних НПК – «Историко-культурное и 
природное наследие Сибири» - краеведы 
стали победителями. Их доклады опубли-
кованы в разных источниках как пример 
качественной работы школьника-иссле-
дователя.

В этом году из числа краеведов первой 
школы отличились Ирина Бурцева и Алек-
сандра Нефёдова. На их счету по шесть 
выступлений с работами, которые девушки 
старательно выполняли, собирая материал 
для них по крупицам – из уст старожилов, 
газетных вырезок, архивных документов и 
других источников.

Восьмиклассница Ирина Бурцева в сво-
ем исследовании «Годонимы посёлка Ми-
хайловка» попыталась ответить на вопрос 
как названия улиц посёлка связаны с его 
историей.  Например, присвоение назва-
ния улице Буровой связано с проведени-

ем изыскательских работ - в 30-е годы на 
ней находилась контора геологоразведки. 
Заводская названа так потому, что по ней 
проходила дорога до огнеупорного завода. 
Переулок Шахтовый напоминает о том, что 
там когда-то располагались шахты «По-
ловинского угля». Есть в поселке улицы, 
которые связаны с событиями и периодами 
времени, наложившими отпечаток на исто-
рию всей страны – Парижской Коммуны, 
40 лет Октября, Победы. Последние 25 лет 
администрация Михайловского городского 
муниципального образования присваивает 
появляющимся улицам ландшафтно-при-
родные названия – это Луговая, Полевая, 
Степная, Парковая, Солнечная.

Работа девятиклассницы Александры 
Нефёдовой также заслуживает особого вни-
мания, потому что в ней школьница расска-
зывает об участвовавших в освобождении 
Белоруссии солдатах из небольшого сибир-
ского посёлка - Половины. Тема боевого 
пути и подвигов наших земляков никогда 
не потеряет актуальности – это наш долг 
перед поколением победителей – никогда 
не забывать цену Победы. 

Ира и Саша над своими исследованиями 
трудились весь учебный год. Помогала им 
в поиске информации педагог и настав-
ник, учитель михайловской школы № 1 
Галина Георгиевна Веретенина. Собрать 
необходимый материал – это лишь часть 
работы, его нужно было проанализировать, 

сопоставить с уже подтвержденными фак-
тами, а главное – представить собранный 
материал так, чтобы он действительно стал 
познавательным, исчерпывающим и мог в 
дальнейшем использоваться на уроках или 
служить пособием для других школьников 
и их исследований. 

Екатерина БОГДАНОВА

Золотое 
сибирское слово!
КОНКУРСКОНКУРС

20 апреля в литературно-театральном 
салоне культурного центра Александра 
Вампилова прошел финал конкурса 
«Золотое сибирское слово» – праздник 
торжества звучащего слова! 

Конкурс проводился при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской области с целью повышения 
духовной культуры подрастающего поколения, умения 
чувствовать красоту и выразительность художественного 
слова, а также речевого развития и формирования интереса 
к художественной декламации. 

Соревнования проходили по двум возрастным катего-
риям в два этапа, где каждый участник должен продекла-
мировать любой прозаический или поэтический отрывок 
сибирских писателей. В финале конкурса приняли участие 
более 35 участников из разных уголков Иркутской области. 
Выступления финалистов стремительно увлекали и не-
вольно захватывали слушателей. Затаив дыхание, гости и 
участники слушали отрывки из произведений В. Распутина, 
В. Астафьева, Е. Евтушенко и многих других. 

Ребята декламировали с чувством, с тактом...  Приятно 
было видеть, как они проникаются текстом, как проживают 
судьбы героев, проявляют живость своих характеров. Во вре-
мя   своих   выступлений участники конкурса использовали 
музыкальное сопровождение, костюмы, декорации. Отдель-
ные участники совместили амплуа чтеца и актера таким 
образом, что внутри выступлений мы увидели элементы 
театральных сцен. Критериями для победы в конкурсе стали: 
проникновение в смысл текста, хорошее понимание того, 
что читаешь, любовь к этому произведению, артистизм. 

Право представлять наш п. Михайловка в финале об-
ластного   конкурса «Золотое сибирское слово» выпала 
победителям первого этапа, которые получили самые 
высокие оценки- это Марина Непотачева, ученица 9 класса 
(наставник - учитель русского языка и литературы Светлана 
Ивановна Токарева) и Ангелина Радионова,  ученица  6 
класса ( наставник - учитель русского языка и литературы 
Светлана Николаевна Зайкова). Обе учатся в школе  №1. 
Победителям и наставникам были вручены благодарствен-
ные письма.

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания МБЧР

Новое направление 
в творчестве
ПРОЕКТПРОЕКТ

Кукольный театр 
появился при библиотеке 
в селе Лохово. Благодаря 
конкурсу Президентских 
грантов у сельских 
школьников теперь 
есть возможность 
заниматься еще 
одним направлением 
творчества.

Студия «Солнечный парус» от-
крылась на базе сельской библиотеки 
недавно – в начале этого года, а вот 
идея организовать её у библиотекаря 
Татьяны Бурлаковой возникла намно-
го раньше. Как говорит Татьяна Вла-
димировна, хотелось показать подрас-
тающему поколению, что библиотека 
– это не только место, где можно по-
знакомиться с разной литературой.

«Двери библиотеки открыты для 
всех и хочется, чтобы и взрослые, и 
дети проводили здесь время с пользой: 
общались, учились новому, возвращались 
сюда снова и снова. Отсюда и родилась 
идея организовать кукольный театр, 
где дети могли бы не просто ставить 
постановки, но и самостоятельно 
шить кукол, изготавливать декорации, 
костюмы, учиться выступать на сцене. 
Ещё одна особенность студии – это 
участие в ней детей с ограниченными 
возможностями здоровья», - рассказы-
вает Татьяна Бурлакова.

Благодаря этой идее, заявленной 
на конкурсе Президентских грантов, 
получено финансирование в разме-
ре 173 тысяч рублей. Для успешного 
старта - хорошая поддержка. Ребят 

увлечь новым занятием тоже было 
несложно. Ни для кого не секрет, что 
в лоховском Доме культуры создаются 
все условия для развития творческого 
потенциала детей и молодежи – рабо-
тают театральная студия «Арлекино» 
и танцевальная - «Непоседы». Вот и на 
появление нового объединения при 
библиотеке ребята отреагировали с 
интересом и увлеченно стали посе-
щать занятия.

«Сначала мы узнали много инфор-
мации о том, как работают актеры 
кукольного театра, как выглядят куклы 
и как ими управлять. Затем выбрали 
сценарий для своей первой постановки 
и начали шить кукол. Потом только 
приступили к репетициям. Нам весь 
этот процесс понравился, хотим даль-
ше заниматься в студии и выступать 
со спектаклями», - делится впечатле-

ниями юный театрал Маша Россова.

Свою первую постановку на боль-
шой сцене артисты «Солнечного пару-
са» показали на прошлой неделе. Зри-
телями стали воспитанники детского 
сада и ученики начальной школы. Это 
был спектакль по мотивам сказки «Как 
совесть хозяина искала». Всё проду-
мано до мелочей – и ширма, которую 
ребята сколотили, обшили и украсили 
сами, и музыкальное сопровождение, 
и игра самих актёров.  

Дальше юные дарования планиру-
ют развивать свой мини-театр, ставя 
новые постановки для жителей села. 
Библиотека для них теперь стала не 
просто «книжкиным домом», а ме-
стом, где интересно.

Екатерина БОГДАНОВА
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Сегодня День Победы! Май 45-го на-
всегда в героической летописи нашего 
Отечества как символ мужества и само-
отверженности всего советского народа. 
Это день священной памяти о тех, кто сло-
жил свою голову на полях сражений, кто 
на пределе сил и возможностей работал в 
тылу, отдал жизнь в борьбе с фашизмом за 
свободу и независимость нашей Родины!

Наша память о той войне – она в ге-
нетическом коде. Мы ненавидим любое 
проявление нацизма, жестокости и лжи. 
Есть хорошая русская поговорка: «Иван, 
родства не помнящий, есть раб». Поэто-
му так важно, чтобы наши дети знали и 
чтили историю своей семьи, своей страны. 
Помнить, ценить, быть благодарными — 
это наша обязанность, наше право и наша 
искренняя радость.

Вам, дорогие фронтовики, ветераны, 
труженики тыла – наша вечная благодар-
ность, наши пожелания здоровья, благо-
получия и тепла. Вы заслужили их – и всем 
своим подвигом, и всей своей жизнью. 
Мира! С праздником!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ

Дата Место 
проведения 

6 мая
16-00

Дом культуры с. 
Алехино,

ул. Площадь 
Труда, дом 3

«В бой идут одни ста-
рики» - кинопоказ под 

открытым небом

8 мая
с 10-00 

до 12-00

20-30

с. Алехино

Обелиск, с. 
Алехино

«Георгиевская ленточ-
ка» - всероссийская 
акция посвящена 

празднованию 77-ле-
тия Великой Победы

«Свеча памяти» -
 акция

9 мая
10-30

11-00

11-30

Дом культуры с. 
Алехино,

ул. Площадь 
Труда, дом 3

обелиск, с. 
Алехино

Дом культуры с. 
Алехино,

ул. Площадь 
Труда, дом 3

«Бессмертный полк» -
 шествие

«Вам, земляки, посвя-
щается» - митинг у 

обелиска

«Залпы Победы» -
 концертная про-

грамма

7 мая
12-00 с. Верхний Булай

«Георгиевская лен-
точка» - 

акция, автопробег

9 мая
11-00

12-00

Обелиск, с. Верх-
ний Булай

Дом культуры с. 
Верхний Булай

митинг у обелиска

спектакль «Огонек на 
ветру», посвященный 
77 годовщине Победы 

в ВОВ
7 мая
8 мая

Обелиск, с. 
Голуметь

«И вновь стоим у обе-
лиска»- вахта памяти

9 мая 
10-00

11-00

12-00

«Бессмертный полк» -
 шествие

митинг у обелиска

«Живёт Победа в серд-
це каждого из нас!»-

 концертная про-
грамма

5 мая
19-00 Дом культуры с. 

Зерновое

Художественная акция, 
посвященная Дню 

Победы

6 мая
15-00 Дом культуры с. 

Зерновое

«Георгиевская лен-
точка» -

акция по изготовле-
нию георгиевских лент 
совместно районным 

Домом культуры 
«Жарки»

9 мая
12-00

13-00

15-00

Обелиск, с. Зер-
новое 

(сквер)

Дом культуры с. 
Зерновое

с. Зерновое

«Минувших дней 
святая память»- 

вахта памяти, митинг

«О том, что было не 
забудем» -

концертная программа

«Подари частичку 
тепла» -

акция, поздравление 
на дому ветеранов, 

детей ВОВ

9 мая
10-00

11-00

Дом культуры с. 
Лохово

Обелиск, с. 
Лохово

"Сквозь года звенит 
Победа"- концертная 

программа

"Был месяц май..."- 
Бессмертный полк, 

митинг

9 мая 
11-00

12-00

Обелиск с. Ново-
громово

Дом культуры с. 
Новогромово

"Ликуй, победная 
весна!" -
митинг

«И помнит Мир 
спасенный»-

концертная программа

6 мая
12-00

20-00

с. Новостройка

Клуб с. Нво-
стройка

«Георгиевская лента» -
акция 

«Неугасимая память 
поколений» - вечер 

памяти
9 мая
11-00 Обелиск, с. Ново-

стройка
«Сияй в веках, Великая 

Победа!» - митинг

9 мая
10-00

11-00

12-00

Дом культуры с. 
Парфеново

Обелиск, с. Пар-
феново

Дом культуры 
с. Парфеново

«Бессмертный полк» - 
общественная акция

«Мы этой памяти 
верны» - митинг у 

обелиска

«Слава тебе, победи-
тель-солдат»- концерт, 

посвященный Дню 
Победы

9 мая
11-00

13-00

Обелиск, с. 
Санское

Дом культуры с. 
Саянское

Вахта памяти, митинг, 
посвященный погиб-

шим воинам ВОВ

«Минувших лет святая 
память» - концертная 

программа

9 мая 
10-30

11-00

11-30

с. Тальники

Обелиск 
с. Тальники

Дом культуры 
с. Тальники

«О тех, которых забы-
вать нельзя!» -

праздничное шествие, 
посвященное Дню 

Победы

«Реквием» -
 митинг  

«Храним в сердцах 
огонь Победы!» -

 театрализованный 
концерт

9 мая
11-00

12-00

Обелиск, 
с. Тунгуска

Клуб с. Тунгуска

«Не смолкает слава тех 
великих лет» - митинг, 

посвящённый 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-

ной войне   

«Минувших лет святая 
память» - 

концертная программа 
ко Дню Победы                 

9 мая
12-00

12-30

20-00

Площадь Дома 
культуры  Михай-

ловка

Обелиск памяти 
ВОВ

Площадь район-
ного

Дома культуры 
р.п. Михайловка

«Ваших имен не 
забудет 

Россия» -
 митинг, посвященный 
77 годовщине Победы 

в ВОВ

«Бессмертный полк» -
 акция, посвящённая 

памяти ветера-
нов-земляков                                                                                 

«Этих дней не смол-
кнет слава!» - концерт-
ная программа в честь 

77-ой годовщины 
Победы ВОВ

3 мая
в течение 

дня

с. Бельск «Воспоминания» -
дневник событий, че-
ствование тружеников 

тыла, детей войны 
на дому

5 мая
13-00

сквер имени 
Н.А. Иванова, 

с. Бельск

«Аллея памяти» -
акция, посадка де-

ревьев в сквере имени 
Н.А.Иванова

6 мая
17-00 Дом культуры с. 

Бельск
«Эта память всей зем-
ле нужна» -концертная 

программа, посвя-
щенная празднику 
годовщины Победы

7 мая
16-00 Дом культуры 

с. Бельск
«Коридор бессмер-

тия» -
показ художественно-

го фильма
9 мая
11-00

12-00

МКОУ СОШ с. 
Бельск

Обелиск с. Бельск

«Бессмертный полк» -
акция, посвящен-

ная памяти павших 
земляков

«Чтобы помнили 
потомки» -

шествие

с   2 мая 
по 9 мая

с. Рысево «Георгиевская лента» -
 акция

8 мая
22-00 с. Рысево «Тот май – победный 

май!» - факельное 
шествие к обелиску 

Славы

9 мая 
10-30

11-30

12-00

Дом культуры с.  
Рысево

Обелиск Славы с. 
Рысево

Обелиск Славы с. 
Рысево

«Под ярким салютом 
Великой Победы!» 

- литературно-музы-
кальная композиция, 

посвященная Дню 
Победы

«Бессмертный полк» -
акция, шествие к 
обелиску Славы

Митинг у обелиска 
Славы

7 мая
в течение 

дня

с. Узкий Луг  «Георгиевская лен-
точка» -
 акция 

9 мая
12-00

13-00

Обелиск, с. Узкий 
Луг

Обелиск, с. Узкий 
Луг

 «Память сердца» -
 Бессмертный полк, 

митинг

 «Победный май» -
праздничный концерт

6 мая
в течении 

дня
с. Каменно-Ан-

гарск
 «Георгиевская лен-

точка»-
 акция 

7 мая
15-00 Клуб с. Камен-

но-Ангарск

«Наша победа - наше 
будущее» -

праздничный концерт

9 мая 
11-00 Обелиск с. Камен-

но-Ангарск
 «Бессмертный полк» -

 шествие

Мероприятия 
учреждений культуры 
Черемховского района, 

проводимые в связи 
с празднованием Дня Победы

Битва хоров-2022

КОНКУРСКОНКУРС

Сводный хор вокалистов 
детской музыкальной студии 
«Сибирские посиделки» 
и ансамбля «Вечёрка» из 
Черемховского сельского 
поселения стал победителем 
в конкурсе «Битва хоров».

Дюжина профессиональных и люби-
тельских коллективов, почти сотня участни-
ков и полный зал зрителей - таковы цифры 
«Битвы хоров» этого года. Третий районный 
фестиваль-конкурс прошёл в минувшие 
выходные. 

- Хочется поблагодарить всех участников 
фестиваля. Ваша творческая деятельность 
способствует сохранению и развитию на-
родной культуры. А этот проект занимает 
особое место в ряду мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы, способствуя 
большому делу укрепления нравственных 
основ общества, воспитанию патриотизма 
и гражданственности. Что в современных 
реалиях крайне важно, - отметил мэр Черем-
ховского района Сергей Марач, приветствуя 
участников и гостей фестиваля.

На сцене дома культуры села Новогро-
мово сошлись лицом к лицу лучшие хоро-
вые коллективы из поселений Черемхов-
ского района. Победителя, естественно, 
определили с помощью музыки и голосов. 

- Сохранение и развитие хорового и ан-
самблевого исполнительства, повышение 
профессионального уровня вокалистов и под-
держка новых талантов являются приори-
тетными направлениями в сфере развития 
самодеятельного творчества, — отметила 
Алёна Иванова, начальник отдела культуры 
и библиотечного обслуживания районной 
администрации. - Подобный формат ме-
роприятий сегодня очень популярен, у него 
большой потенциал для развития.

И это действительно так, ведь из года 
в год количество вокальных коллекти-
вов-участников неизменно растет. По-
вышается и уровень исполнительского 
мастерства вокалистов.

- Все участники фестиваля выступили 
достойно, вложив в сказанные и спетые сло-
ва не только смысл, но и свою душу. Сейчас 
крайне важно поддерживать и воспиты-
вать в новых поколениях песенную русскую 
культуру, - отметила Анастасия Бузина, 
главный специалист отдела культуры и 
библиотечного обслуживания районной 
администрации.

Среди заданий для конкурсантов - ис-
полнение песен советских и современных 
авторов о России, а также произведений, по-
священных героической истории Российского 
государства и подвигу народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Отметим, что в этом году фестиваль 
хорового и ансамблевого исполнитель-
ства прошёл под девизом «Весна. Победа. 
Родина» и был посвящен 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

По словам организаторов, тематика фе-
стиваля в этом году выбрана неслучайно, 
ведь праздник Победы всегда вызывает осо-
бый трепет. А каждый из нас должен пом-
нить те грозные военные годы и героизм 
советского народа в борьбе с фашизмом. 

Александр ГРОММ

77-Я ПОБЕДНАЯ ВЕСНА
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«Зарница» - «Зарница» - 
школа мужества и силышкола мужества и силы
В октябре 1967 года 
вступил в силу новый 
Закон «О всеобщей 
воинской повинности", 
на год сокращавший срок 
службы в армии. Дабы это 
не отразилось пагубно 
на обороноспособности 
страны, задачу начальной 
подготовки защитников 
Отечества приняла на себя 
школа. 

Как показала практика, скучные занятия 
по общевойсковой и военно-тактической 
подготовке, гражданской обороне и сани-
тарному делу не смогли пробудить интерес 
к армии у школьников. И тут на помощь 
пришла игра. Благодаря увлекательному 
приключению под названием "Зарница" в 
орбиту допризывной подготовки советские 

школьники "играючи" втягивались уже с 
пятого класса.

Многолетняя история «Зарницы» воспи-
тала не одно поколение будущих воинов. Но 
последние несколько лет мероприятие не 
проводилось в связи с тяжелой эпидемиоло-
гической ситуацией. И вот оно вновь стар-
товало для обучающейся образовательной 
организации Черемховского района. Как и в 
2019 году, всё действие прошло на террито-
рии села Голуметь. В игре приняло участие 
четырнадцать команд. По сложившейся 
традиции право поднять флаг на открытии 
было предоставлено команде-победитель-
нице прошлой игры из села Голуметь. В 
своем приветственном слове главный воен-
ный комиссар города Черемхово, Свирска и 
Черемховского района Владислав Васильев 
отметил важность события. 

- То, что «Зарница» вновь стала прово-
диться – очень радует. Это ключевое воспи-
тательное мероприятие не проводилось два 
года. И вот сегодня мальчишки и девчонки 
вновь имеют возможность принять уча-

Патриотизм как часть воспитания молодёжи района 
28 апреля на территории 
села Узкий Луг прошли 
ежегодные военно-
полевые соревнования для 
призывников и учеников 
старших классов. 

Участие приняло восемь команд – это бо-
лее пятидесяти ребят. Некоторые уже через 
год отправятся служить в армию и подобное 
мероприятие для них – хорошая подготовка. 
Как пояснили организаторы, отдел моло-
дёжной политики и спорта Черемховского 
района, главной задачей соревнований было 
отработать полученные в школе теоретиче-
ские знания на практике. 

- Военно-патриотическое воспитание 
учащихся является неотъемлемой частью 
подготовки юношей к военной службе и воспи-
танию гражданственности и патриотизма. 
Работа по воспитанию патриотов - это не 
только учебный процесс, но и реализация госу-
дарственной программы по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, - 
пояснил Рустам Фамхутдитов, специалист от-
дела молодежной политики и спорта района.

Более восьми этапов пришлось прео-

долеть командам. Пейнтбол – долгий, по-
рой даже нудный процесс переодевания, с 
лихвой окупался яркими эмоциями в ходе 
увлекательной тактической игры. Полоса 
препятствий также оказалась нелегким за-
данием – многие ребята с трудом её смогли 

преодолеть. Но самым сложным оказался 
для школьников марш-бросок со стрельбой. 
Этакий аналог биатлона. Сборка автомата 
– в теории очень легка, но на практике… 
Не обошлось и без заданий на сообрази-
тельность. Испытание «Эрудит» - хорошо 

показало, как современные школьники 
знают историю. 

За всем наблюдали опытные инструк-
торы. Также будущих призывников под-
бадривал словами напутствия и военный 
комиссар города Черемхово Владислав 
Васильев. Владислав Юрьевич отметил хо-
рошую подготовку будущих призывников 
Черемховского района. «Военно-патриоти-
ческое воспитание является той областью 
деятельности, которая формирует чувства, 
мысли, идеи, понятия, поступки, связанные 
с защитой своего Отечества. Уверен, что 
сегодня ребята покажут знания, силу и волю 
к победе», - сказал Владислав Васильев. 

После долгих испытаний участников 
ждала полевая кухня. Там они смогли вос-
становить силы, подкрепившись традици-
онной едой солдата – кашей. Тем временем 
жюри подсчитывало результаты команд. 
Итоговые места распределились следую-
щим образом: третье место – школа № 1 
(Михайловка). Второе – команда села Верх-
ний Булай. Победителем же соревнований 
стала команда села Алёхино. Победителям и 
призёрам были вручены грамоты и ценные 
подарки, необходимые для полевой жизни.    

Михаил ГЕНИРИН

стие в любимой игре. Важно понимать, что 
страна переживает непростое время и под-
готовка к развитию разного рода событий 
должна быть на постоянной основе. Молодое 
поколение обязано чётко понимать свою 
важность в жизни современного общества, 
осознавая личную необходимость и нуж-
ность. Уверен, что игра принесёт много 
позитивных эмоций участникам. Всем желаю 
успехов и ярких побед, - сказал Владислав 
Васильев. 

После приветственных речей главный 
судья Юрий Логинов сдал рапорт Владисла-
ву Васильеву. Далее команды направились 
по этапам. Стоит отметить, что все команды 
показывали хорошие результаты, не было 
кого-то, кто не справлялся. Как настоящие 
бойцы, ребята стойко выполнили все по-
ставленные задачи, не спасовали даже дев-
чонки. Азарт переполнял школьников и их 
педагогов, которые, как верные наставники, 
проходили каждый этап со школьниками, 
стараясь морально поддерживать своих 
учеников. Члены оргкомитета, подводя 
итоги, отметили большое желание каждой 
команды победить. Характерным призна-
ком быть лучшим стало большое количество 

подготовленных грамот в личном зачете.  

- Зарница – это школа мужества для 
молодого поколения России. Участвуя в ней, 
ребята отдают дань памяти солдатам, при-
нёсшим стране победы в разных войнах. Эта 
игра -  испытание на силу, ловкость и знания. 
А еще - это экзамен на сплоченность, ко-
мандный дух. Сегодня вы показали, что ваши 
педагоги грамотно вели вашу подготовку. Хо-
телось бы их за это отдельно поблагодарить. 
Также слов признательности достойны и 
организаторы. Всё было подготовлено на 
высшем уровне. Думаю, что ребятам тоже 
понравилось, - отметил Евгений Манзула, 
заместитель мэра по социальным вопросам. 

По итогам игры было вручено 24 грамо-
ты за личные успехи. Третье место заняла 
команда школы № 3 поселка Михайловка. 
Второе – у команды школы села Зерновое. 
Победитель «Зарницы 2022» - команда из 
Голумети. Ребята стали лучшими уже вто-
рой раз подряд. Победителям и призерам 
помимо грамот были подарены сертифи-
каты в спортивный магазин.  

Михаил ГЕНИРИН
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Черемховское районное муниципальное 
образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2022 года № 187

г. Черемхово

Об одобрении проекта решения Думы Че-
ремховского районного муниципального 
образования «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черемховского 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 мая 2014 года 
№ 317, статьями 17, 34, 48 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального об-
разования

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 13 мая 2022 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 12 мая 2022 года.

 7. Опубликовать настоящее решение и про-
ект решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Черемховско-
го районного муниципального образования», 
согласно приложению к настоящему решению, 
в газете «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

Приложение № 1 
к решению Думы Черемховского

районного муниципального образования 
от 27.04.2022 № 187

Проект решения Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 

от ____________ года № __________

г. Черемхово
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального 
образования

 
В целях приведения Устава Черемховского 

районного муниципального образования в со-
ответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 1 июля 
2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3 Федерального 
закона от 30 ноября 2021 года № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федераль-
ной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 11 части 1 
статьи 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 
года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации», ста-
тьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, учитывая про-
токол публичных слушаний от 13 мая 2022 года, 
Дума Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Черемховского районного 
муниципального образования следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. в пункте 34 части 1 слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» 
исключить;

1.1.2. в пункте 13 части 2 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка» 
исключить;

1.2. статью 7.1 дополнить пунктом 13.1 сле-
дующего содержания:

«13.1) оказание содействия военным комис-
сариатам в их мобилизационной работе в мирное 
время и при объявлении мобилизации;»;

1.3. в части 5 статьи 9 слово «(обнародова-
ния)» исключить;

1.4. в части 6 статьи 13 слово «(обнародова-
нию)» исключить;

1.5. в части 5 статьи 14 слово «(обнародова-
нию)» исключить;

1.6. в части 2 статьи 15 слово «(обнародова-
нию)» исключить;

1.7. в статье 16.1 слова «опубликование 
(обнародование)» в соответствующем падеже 
заменить словами «опубликование» в соответ-
ствующем падеже;

1.8. части 4 и 5 статьи 17 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется решением 
районной Думы и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей Черем-
ховского районного муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на офи-
циальном сайте администрации Черемховско-
го районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее в настоящей статье - офи-
циальный сайт), возможность представления 
жителями Черемховского районного муни-
ципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Черемховского районного 
муниципального образования, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки прово-
дятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности.»;

1.9. в части 5 статьи 18 слово «(обнародова-
нию)» исключить;

1.10. в части 2 статьи 19 слово «(обнародова-
нию)» исключить;

1.11. в части 12 статьи 29.1 слово «(обнаро-
дованию)» исключить;

1.12. в статье 47 слова «опубликование (об-
народование)» в соответствующем падеже заме-
нить словами «опубликование» в соответствую-
щем падеже;

1.13. в статье 48 слова «опубликование (об-
народование)» в соответствующем падеже заме-
нить словами «опубликование» в соответствую-
щем падеже;

1.14. в части 3 статьи 50 слово «(обнародова-
ния)» исключить;

1.15. в статье 51 слова «опубликование (об-
народование)» в соответствующем падеже заме-
нить словами «опубликование» в соответствую-
щем падеже;

1.16. статью 54 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 54. Опубликование муниципальных 
правовых актов

1. Опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в периодическом печат-
ном издании, с которым имеют возможность 
ознакомления жители Черемховского районного 
муниципального образования – еженедельной 
газете «Мое село, край Черемховский».

 2. Если значительный по объему муници-
пальный правовой акт по техническим причинам 
не может быть опубликован в одном номере 
газеты «Мое село, край Черемховский», то такой 
акт в соответствии с законодательством публи-
куется в нескольких номерах указанной газеты, 
как правило, подряд. В этом случае днем офици-
ального опубликования нормативного правового 
акта является день выхода номера газеты «Мое 
село, край Черемховский», в котором завершена 
публикация его полного текста.

3. В случае, если при опубликовании муници-
пального правового акта были допущены ошиб-
ки, опечатки или иные неточности в сравнении с 
подлинником муниципального правового акта, 
то после обнаружения ошибки, опечатки или 
иной неточности в том же издании в соответ-
ствии с законодательством публикуются офи-
циальное извещение соответствующего органа 
местного самоуправления либо должностного 
лица, принявшего муниципальный правовой 
акт, об исправлении неточности и подлинная 
редакция соответствующих положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или иных 
неточностей в подлинниках муниципальных 
правовых актов осуществляется путем внесения 
соответствующих изменений в муниципальный 
правовой акт, в котором имеются неточности.

5. Иной порядок опубликования муници-
пальных правовых актов может осуществляться в 
случаях, предусмотренных законодательством.»;

1.17. в пункте 13 части 2 статьи 73 слово 
«(обнародования)» исключить.

2. Мэру Черемховского районного муници-
пального образования в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить 
настоящее Решение на государственную реги-
страцию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области в 
течение 15 дней.

3. Опубликовать настоящее Решение после 
государственной регистрации в течение 7 дней и 
направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области 
сведения об источнике и о дате официального 
опубликования настоящего Решения для вклю-
чения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований 
Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее Решение вступает в силу после 
государственной регистрации и опубликования 
в газете «Моё село, край Черемховский».

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

Приложение № 2 
к решению Думы Черемховского районного

муниципального образования
от 27.04.2022 г. № 187

Порядок учета предложений по проекту ре-
шения Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования»

1. Предложения по проекту решения Думы 
Черемховского районного муниципального об-
разования «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Черемховского районного муниципаль-
ного образования» (далее – проект решения о 
внесении изменений в Устав ЧРМО) могут быть 
поданы:

1.1. Гражданами, постоянно проживающи-
ми на территории Черемховского районного 
муниципального образования и обладающими 
активным избирательным правом;

1.2. Организациями всех организацион-
но-правовых форм и форм собственности, осу-
ществляющими свою деятельность на террито-
рии Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Предложения граждан и организаций при-
нимаются до 18 часов 00 минут 12 мая 2022 года.

3. Предложения граждан по проекту решения 
о внесении изменений в Устав ЧРМО должны 
быть оформлены по следующей форме:

4. Предложения организаций оформляются 
на бланках организации в соответствии с та-
блицей, представленной в пункте 3 настоящего 
Порядка, и подписываются уполномоченным 
лицом.

5. Предложения по проекту решения о вне-
сении изменений в Устав ЧРМО принимаются 
помощником депутата Думы Черемховского 
районного муниципального образования в 
рабочие дни с 9:00 часов до 13:00 часов и с 
14:00 часов до 18:00 часов по адресу: город 
Черемхово, улица Куйбышева, дом 20,  кабинет 
№ 4 либо могут быть направлены по почте 
по адресу: 665413, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, Дума районного муници-
пального образования с пометкой на конверте 
«Предложения по проекту решения о внесении 
изменений в Устав ЧРМО».

Поступившие предложения граждан и орга-
низаций рассматриваются на заседании посто-
янной комиссии Думы Черемховского районного 
муниципального образования по мандатам, 
регламенту, депутатской этике, а также соци-
альной политике и местному самоуправлению 
(далее – комиссия).

6. Предложения по проекту решения о вне-
сении изменений в Устав ЧРМО, внесенные с 
нарушением сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого пред-
ложения комиссия принимает решение о 
принятии предложения либо об отклонении 
предложения. Решение комиссии оформляется 
заключением.

8. Комиссия представляет в Думу Черемхов-
ского районного муниципального образования 
поступившие предложения по проекту решения 
о внесении изменений в Устав ЧРМО и результат 
их рассмотрения. 

9. Граждане и организации, направившие 
предложения по проекту решения о внесении 
изменений в Устав ЧРМО, вправе при рассмотре-
нии их предложений участвовать в заседаниях 
комиссии и Думы Черемховского районного 
муниципального образования.

Информацию о времени и месте проведе-
ния указанных заседаний можно получить по 
адресу: город Черемхово, улица Куйбышева, 
дом 20, кабинет № 4 (2 этаж) либо по телефону: 
(39546) 5-17-47.

10. Информация о результатах рассмотре-
ния поступивших предложений по проекту 
решения о внесении изменений в Устав ЧРМО 
подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Моё село, край Черемховский» в течение 
10 дней после окончания публичных слуша-
ний по проекту решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального 
образования».

11. По просьбе граждан, направивших пред-
ложения по проекту решения о внесении измене-
ний в Устав ЧРМО, им сообщается в письменной 
или устной форме о результатах рассмотрения 
их предложений в срок, указанный в пункте 10 
настоящего Порядка.
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Черемховское районное муниципальное 
образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2022 года № 188

г. Черемхово

Об утверждении Порядка установления и 
оценки применения обязательных требо-
ваний, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок установления и оценки 
применения обязательных требований, устанав-
ливаемых нормативными правовыми актами 
Черемховского районного муниципального об-
разования (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-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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 27.04.2022 года № 190

г. Черемхово

О безвозмездной передаче объектов электро-
сетевого хозяйства Черемховского районного 
муниципального образования в государ-
ственную собственность Иркутской области 
 

 
Руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления 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 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Передать на безвозмездной основе из му-
ниципальной собственности 

Черемховского районного муниципального 
образования в государственную собственность 
Иркутской области объекты электросетевого 
хозяйства Черемховского района:

 1.1. сооружение для электроснабжения му-
ниципального образования – ВЛ-0,4 кВ АС 35 
ТП № 11 до ул. Заводская, кадастровый номер 
38:20:010104:2150, протяженность 634 м, по адре-
су: Черемховский район, р.п. Михайловка; 

 1.2. сооружение для электроснабжения му-
ниципального образования – ВЛ-0,4 кВ АС 35 
ТП № 11 до ул. Дорожная, кадастровый номер 
38:20:000000:2050, протяженность 906 м, по адре-
су: Черемховский район, р.п. Михайловка.

 2. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского 

районного муниципального образования 
(Белобородова А.В.) в установленном законом 
порядке оформить документы для передачи 
муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего решения, в государственную 
собственность Иркутской области.

3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. на-
править на опубликование настоящее решение в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на первого заместителя 
мэра Артёмова Е.А.

 
Председатель районной Думы Л.М. Козлова

Мэр районаС.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.04.2022 года № 189

 
г. Черемхово

О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2021-2023 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 90

Руководствуясь Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», статьями 15, 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о прива-
тизации муниципального имущества Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 25 
апреля 2012 года № 199, от 30 апреля 2014 года 
№ 313, от 30 сентября 2015 года № 48), статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муни-
ципального образования на 2021 – 2023 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
декабря 2020 года № 90 «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Черемховского район-
ного муниципального образования на 2021 – 2023 
годы» (с изменениями, внесенными решениями 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 25 февраля 2021 года № 104, от 
31 марта 2021 года № 109, от 26 мая 2021 года № 
120, от 30 июня 2021 года № 192, от 25 августа 
2021 года № 136, от 26 января 2022 года № 171), 
дополнив раздел 1 «Недвижимое имущество» 
на 2022 год Перечень объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2021 
– 2023 годах строкой 5 следующего содержания:

5.

Нежилое 
здание 

(магазин 
№ 19) *

Иркутская 
область, Че-
ремховский 

район, 
с. Бельск, 

ул. Спортив-
ная, 
д. 11

II 
квар-

тал 

Цена при-
ватизации 
устанавли-
вается на 

основании 
отчета об 

оценке 
рыночной 
стоимости

* условия приватизации – реализация преимущественного 
права

2. Помощнику депутата думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р.:

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 
года № 90 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного муниципального 
образования на 2021-2023 годы» о дате внесения в 
него изменений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

 4. 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
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.04.2022 № 223-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования и предоставления указанных 
сведений средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих администрации Черемховского 
районного муниципального образования и чле-
нов их семей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» на официальном 
сайте администрации Черемховского районного 
муниципального образования и предоставления 
указанных сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Черемховского районного 
муниципального образования:

2.1. от 29 апреля 2015 года № 227 «О пре-
доставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

2.2. от 2 февраля 2016 года № 47 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 29 апреля 2015 года № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

2.3. от 29 ноября 2016 года № 501 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования»;

2.4. от 25 января 2017 года № 20 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 29 апреля 2015 года № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

2.5. от 15 июня 2017 года № 317 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 29 апреля 2015 года № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

2.6. от 21 сентября 2018 года № 565-п «О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 29 апреля 2015 года № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

2.7. от 18 сентября 2019 года № 536-п «О вне-
сении изменений в постановление администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования от 29 апреля 2015 года № 227 «О 
предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

3.1. внести информационные справки в 
оригиналы постановлений администрации Че-
ремховского районного муниципального обра-
зования, указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, о дате признания их утратившими 
силу настоящим постановлением;

3.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-

ремховский» и разместить на официальном 
сайте администрации Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2022 № 222-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655 (далее – Программа, 
постановление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 21 
февраля 2018 года № 95, от 22 марта 2018 года 
№ 190, от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 
2018 года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 2018 
года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 2018 
года № 718-п, от 27 декабря 2018 года № 808-п, 
от 30 января 2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 
года № 223-п, от 16 мая 2019 года № 263-п, от 11 
июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 2019 года 
№ 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 31 
октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 
января 2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года 
№ 132-п, от 28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 
июня 2020 года № 344-п, от 14 сентября 2020 № 
442-п, от 07 октября 2020 года № 501-п, от 02 
декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 
года № 699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, 
от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 
года № 270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 
29 июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года 
№ 349-п, от 27 августа 2021 года № 399-п, от 23 
сентября 2021 года № 452-п, от 15 октября 2021 
года № 492-п, от 22 ноября 2021 года № 543-п, от 
08 декабря 2021 года № 588-п, от 30 декабря 2021 
года № 658-п, от 03 февраля 2022 года № 46-п, 
от 18 марта 2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 
года № 181-п), следующие изменения: 

1.1. приложение № 3 к муниципальной про-
грамме «Объем и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 655 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния в Черемховском районном муниципальном 
образовании» о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

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

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

Мэр района С.В. Марач
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Жить жизнью школы – её призвание
В школе №1 п. Михайловка работает 
педагог и организатор внеклассной 
деятельности  детей Лариса Юрьевна 
Ельникова. Её отличает аккуратность и 
элегантность как в одежде и прическе, 
так и в общении с окружающими. 
Ей присущи легкая стремительная 
походка, добрая приветливая улыбка 
и искренняя заинтересованность во 
всем, что происходит в её  классе, 
школе, поселке и стране. 

Трудовая деятельность Ларисы Юрьевны началась с 
17лет. После окончания школы она год работала старшей 
пионервожатой в школе с. Лохово. Закончив обучение 
в  училище культуры по специальности «хореография»,  
вернулась домой. Заинтересованность в результатах 
своей деятельности, энергичность и  любознательность 
всегда помогали ей привлекать школьников и односель-
чан  к участию в интересных и полезных делах. А диплом 
педагогического института прибавил уверенности и 
профессионализма.

В 1979 году Лариса Юрьевна возглавила районный 
Дом пионеров. В течение 12 лет она с присущим ей 
энтузиазмом руководила работой кружков и секций в 
Михайловке и районе, вникая в каждую мелочь. Главный 
критерий для неё всегда один: мероприятие должно 
быть полезным и интересным для детей.

В 1990 году Ларису Юрьевну попросили принять 
руководство районным Домом культуры. И здесь при-
годились её организаторские способности. Сама она, 
правда, не раз сожалела, что ушла из Дома пионеров. 
Непосредственно к работе с детьми она вернулась в 
1998 году в качестве заместителя директора школы по 
воспитательной работе.

И вот уже 10 лет Лариса Юрьевна продолжает 
свою трудовую и творческую деятельность в шко-
ле № 1 п. Михайловка. Все мероприятия, которые она 
готовит и проводит с детьми, пронизаны чувством па-
триотизма, гордости за Родину, за своих земляков. По 
инициативе Ларисы Юрьевны и её непосредственном 
участии открыта мемориальная доска в память о быв-
ших учениках школы, героически погибших на боевом 
посту. В Дни воинской славы она старается устроить 
для учащихся встречи с ветеранами войны и труда, с 
участниками событий в горячих точках. В школу не 
раз поступали благодарные отзывы от родных и друзей 
ветеранов войны и труда.

Любое дело она старается делать с душой, будь это 
классный час, руководство детским летним лагерем или 
организация праздника. 

Годы не властны над этой красивой энергичной 
женщиной. Она буквально живет школой и школьной 
жизнью. Однако это совсем не мешает ей быть любящей 
и заботливой бабушкой и прабабушкой для трех внуков 
и  трех правнуков. 

В середине мая Лариса Юрьевна отметит круглую 

дату со дня рождения. Коллектив школы поздравляет её 
с юбилеем и от всей души желает здоровья и бодрости 
на много лет вперед. 

   Коллектив учителей школы № 1 п. Михайловка 

Сельский библиотекарь 
Работа сельского библиотекаря 
очень масштабна и разнообразна, 
начиная от привлечения к чтению 
и книге до решения социальных 
проблем населения. 

Быть библиотекарем - это значит быть 
справедливым, отзывчивым, трудолюби-
вым. Этот человек заслуженно уважаем 
всеми. Есть и в Хандагае такой человек 
- это Дарья Дмитриевна Торсогоева. И 
своей работе она преданно посвятила 
33 года жизни. А 21 апреля Дарима (имя, 
которое знают все) отметила свой 60-лет-
ний юбилей. Хотелось бы поделиться 
рассказом о жизни этого замечательного 
человека.

Училась в хандагайской восьмилет-
ней школе, а в голуметской окончила 9-10 
класс. После  уехала в Иркутск, где поступи-
ла в Иркутский сельскохозяйственный тех-
никум на ветеринарное отделение. После 
его окончания по направлению переехала 
в Заларинский район. Работала ветеринар-
ным фельдшером в «Ленинском совхозе». 
Через год после рождения сына вернулась 
обратно на малую родину. Это был 1984 
год. А в 1985 году вступила в должность би-
блиотекаря, где под чутким руководством 
директора клуба Зинаиды Николаевны 
Багановой начала свою работу.

- Чувство ответственности, навыки 
общения и первые азы работы в культу-
ре я получила в библиотечной сети и от 
Зинаиды Николаевны, специалиста с боль-
шим стажем работы в культуре, именно 
при ней хандагайский клуб стал лучшим в 
районе. Были и обучающие курсы, которые 
прошла в Иркутске, и семинары для начи-
нающих библиотекарей, а также поддерж-

ка методистов центральной библиотеки 
и коллеги из саянской библиотеки - Любо-
ви Николаевны Кабаковой, помогли мне 
стать хорошим библиотекарем, прекрасно 
знающим свою работу, - рассказывает 
Дарья Дмитриевна.

С 2003 года Дарья Дмитриевна начала 
составлять “Летопись села Хандагай”. 

“Работу пришлось начинать с нуля”, - 
вспоминает Дарья Дмитриевна. - Для 
начала опросила старожилов поселения: 
Ульяну Наумовну и Ивана Ивовича Равен-
ковых - переселенцев, жителей белорусско-
го поселения Белая Падь; Анну Яковлевну 
Ткачук с дочерью Зинаидой – переселенцев 
с украинского села Верх-Голуметь; Ксению 
Михайловну Сыдыкову - коренную житель-
ницу Хандагая; племянницу председателя 
совхоза им. М. И. Калинина М.М. Лобанова - 
Наталью Борисовну Воронкову. А уж даль-
ше всё само собой и приложилось: нашлись 
редкие фотографии из архива Багановой 
З.Н.; помогли в составлении Летописи и 
старые газеты с интересной информацией 
о жизни деревни, много статей было от 
Раисы Назаровой”. 

Работа по составлению Летописи 
очень кропотлива, требует от составите-
ля быть внимательным и ответственным. 
Все эти качества присущи Дарье Дмитри-
евне, и поэтому жители выражают огром-
ную благодарность, уважают и любят.

Сейчас Дарья Дмитриевна на заслу-
женном отдыхе.

Дарима Дмитриевна, примите ис-
кренние поздравления с днем рожде-
ния от всех жителей деревни Ханда-
гай. Желаем крепкого здоровья, тепла 
и уюта вашему дому. Мира, добра и 
благополучия.

Любовь БОГАНОВА, 
библиотекарь д. Хандагай
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 

Черемховского района, детей войны, ветеранов труда:

Владимира Трофимовича ПАУТОВА (д. Красный Брод),
Елену Алексеевну КОСТЮМИНУ (с. Тальники),
Валентину Ивановну МАРТЫНОВУ (с. Бельск),
Елизавету Васильевну ГРИБАНОВУ (с. Онот)!

Примите искренние пожелания добра, мира и благо-
получия в ваш день рождения! Будьте здоровы, радуй-
тесь каждому дню, пусть близкие и родные всегда будут 
рядом и окружают заботой и вниманием! Берегите себя 
и будьте счастливы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Ксения Николаевна АНТИПИНА!

Сердечно поздравляем вас с днём рождения!

Пусть каждый ваш день позволяет реализовывать 
задуманные планы, пусть каждое ваше стремление при-
водит к несомненному успеху и процветанию.

Профессиональных успехов и большого человеческого 
счастья!

Желаем здоровья, благополучия, достатка и удачи.

Депутаты районной Думы 

Дорогие ветераны
 Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с Днём Великой 
Победы!

День победы — значимый и волнующий для каждого 
жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем 
как дань памяти и глубокого уважения славным защит-
никам Отечества, всем, кто самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближал долгожданный день Ве-
ликой Победы.                 

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Завоеванная старшими 
поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые 
свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры 
в лучшее будущее. С Днем Великой Победы!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального   обслуживания   «Комплексный центр 
социального обслуживания   населения  г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляет обслуживаемых 
граждан отделений социального обслуживания на дому 
с величайшим праздником  - Днем Победы. 

Желаем только мирных дней и добрых вестей, сол-
нечного неба над головой и спокойствия в каждый дом. 
Пусть детский смех разливается в каждом уголке земли, 
и война никогда не коснется даже маленькой частички 
вашей жизни. Желаем вам счастья в каждом вздохе и 
самого прекрасного ощущения того, что есть жизнь со 
всеми ее прелестями, есть семья и любящие вас люди.

Поздравляем с праздником Победы!
Счастья вам на долгие года!
Мирного и солнечного неба,
Радости, семейного тепла!

Пусть не потревожат вас печали,
Май цветет на сердце и в душе,

Чтоб здоровы были, процветали
И не знали больше о войне!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
двухкомнатную п/благоустроенную квартиру 47,7 кв.м. 
в г. Черемхово по ул. Первомайская. Квартира на 
втором этаже двухэтажного деревянного дома. Окна 
ПВХ, сделан ремонт.
Тел. 8-924-628-64-98.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования информирует 
о намерении предоставления в аренду следующих земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1. расположенного по адресу: Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, территория Кутугунская вершина, участок 
6, площадью 10000 кв.м., для сельскохозяйственного производства;

2. из земель сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, Зернов-
ское муниципальное образование, территория квартал 080601, 
участок 40, площадью 50000 кв.м., сельскохозяйственные угодья;

3. из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
Зерновское муниципальное образование, территория квартал 
080601, участок 38, площадью 1932 кв.м.,для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заинтересованные в предоставлении данных земельных участ-
ков в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
воров аренды земельных участков. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 05.05.2022 г. по 06.06.2022 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

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

Начался приём заявлений 
на новые выплаты семьям с детьми
Прием заявлений на 
новую выплату семьям с 
низким доходом на детей 
от 8 до 17 лет стартовал 
1 мая 2022 года. 

При этом назначать пособие будут с 
1 апреля. То есть, подав заявление после 
1 мая, семья получит сумму сразу за два 
месяца – за апрель и за май, при условии, 
что в апреле ребенку уже исполнилось 
8 лет.

Важным условием для получения посо-
бия является размер дохода семьи. Выплата 
будет назначаться семьям, чей среднеду-
шевой доход меньше прожиточного мини-
мума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой 
выплаты, который может составлять 50, 
75 или 100% прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Базовый размер 
выплаты – 50%, в среднем по стране это 
6150 рублей. Если с учетом этой выплаты 
достаток семьи всё равно будет меньше 
прожиточного минимума на человека, 

пособие назначат в размере 75% реги-
онального прожиточного минимума на 
ребенка. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода семьи 
остается меньше прожиточного миниму-
ма, то назначат максимальное пособие 
в 100% регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей 
от 8 до 17 лет могут оформить только 
одинокие родители и размер этого по-
собия составляет 50% от регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

Заблаговременно проверяйте состояние своего 
индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования

Отделение ПФР по Иркутской обла-
сти рекомендует всем гражданам забла-
говременно и внимательно проверять 
состояние своего индивидуального ли-
цевого счета (ИЛС). 

Данные на ИЛС формируются на 
основании сведений, представленных 
страхователями. Неполнота или недо-
стоверность этих сведений может по-
влиять на размер будущей пенсии. При 
обнаружении в ИЛС отсутствующих или 
неточных сведений, гражданину, прежде 
всего, следует обратиться к работодате-

лю, представившему неверные сведения, 
в целях корректировки, либо подать в 
территориальный орган ПФР заявление 
о корректировке сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
и внесении уточнений (дополнений) в 
индивидуальный лицевой счет с прило-
жением подтверждающих документов.

Территориальным органом Пенси-
онного фонда России по результатам 
рассмотрения поданного заявления, при 
подтверждении обоснованности, в том 
числе путем проведения проверок, ИЛС 

будет дополнен.

Проверить сведения о стаже, зара-
ботной плате, страховых взносах, кото-
рые учтены на индивидуальном лице-
вом счете, можно дистанционно – через 
портал госуслуг, в Личном кабинете на 
сайте ПФР (es.pfrf.ru), запросив выписку 
«Сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета», а также лично в МФЦ 
или в клиентской службе ПФР по предва-
рительной записи. Записаться на прием 
можно на сайте ПФР в разделе «Запись 
на прием» (es.pfrf.ru/znp).

На контроле – соблюдение ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с педагогами и 
родителями школьников 
проверили как соблюдаются 
Правила дорожного движения на 
дорогах. 

18 апреля сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» совместно с педагогами 
и родителями учащихся школ № 1 и  
3 посёлка Михайловка Черемховского 
района провели совместный профилак-
тический рейд в местах наиболее частых 
нарушений правил учащимися.

Основная цель проведения данно-
го мероприятия – это профилактика 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. С начала года на территории 

Черемховского района зарегистрировано 
два дорожно-транспортных происше-
ствия с участием несовершеннолетних, в 
результате которых двое детей получили 
травмы.

В ходе мероприятия неравнодушные 
мамы и папы совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции осуществляли кон-
троль за соблюдением Правил дорожного 
движения детьми по пути следования 
в школу и обратно по маршруту «Дом-
Школа-Дом», а также проводили с ними 
профилактические беседы о соблюдении 
Правил дорожного движения.

В завершение мероприятия инспек-
тор (по пропаганде безопасности дорож-
ного движения) отдела ГИБДД, старший 
лейтенант полиции Светлана Попик со-

вместно со старшим инспектором по 
делам несовершеннолетних, майором 
полиции Ниной Маслаковой, провели с 
обучающимися профилактические бесе-
ды, в ходе которых рассказали о дорож-
но-транспортных происшествиях, прои-
зошедших на территории обслуживания 
отдела ГИБДД. Вместе со школьниками 
разобрали ошибки пешеходов и велоси-
педистов, которые могут  привести к до-
рожно-транспортным происшествиям, а 
также напомнили об ответственности за 
несоблюдение Правил дорожного движе-
ния и соблюдении комендантского часа.  

Подводя итог беседы, сотрудники 
полиции пожелали школьникам вести 
здоровый образ жизни, быть вниматель-
ными, не забывать о правилах безопас-
ности и не совершать правонарушения. 
Ребята с интересом слушали гостей и, 
прощаясь, поблагодарили их за содер-
жательную и интересную беседу.
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