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Любовь Рушкова – 
многодетная мама из 
Михайловки. У неё трое 
приёмных детей – Даниил, 
Надежда и Светлана. Семью 
в небольшом посёлке знают 
многие, а теперь об их 
успехах знают ещё и во всей 
области. 

На прошлой неделе в рамках фестива-
ля «Мир семьи. Страна детства» Любовь 
Ивановна получила премию губернатора 
Иркутской области за победу в конкурсе 
приёмных родителей и опекунов в номина-
ции «За успехи в творческой деятельности»!

История материнства для Любови Ива-
новны началась ещё в 2006 году. Первым 
в их семье появился Даня, ему было чуть 

больше года, когда его под своё родитель-
ское крыло взяли супруги Любовь и Алексей. 
Ещё через три года удочерили малютку 
Наденьку, и ещё через год годовалую Свету. 
Так семья стала многодетной.

Даня, Надя и Света все очень талант-
ливые, с самого раннего детства приобща-
лись к творчеству. Даниил окончил худо-
жественную школу, участвовал во многих 
выставках и конкурсах, за свои достижения 
был награжден путёвкой в детский лагерь 
«Ока» на Черном море. Сейчас он учится в 
Черемховском горнотехническом коллед-
же. Надежда увлечена музыкой. Кстати, на 
этой неделе выпускается с музыкального 
отделения ДШИ. Поёт в известной группе 
«До-ми-солька», побеждает в конкурсах, 
ежегодно участвует в «Байкальской звезде», 
и будущее своё мечтает связать с музыкаль-
ным направлением. А Света занимается 
и рисованием, и рукоделием и находит 
время для спорта. Сама Любовь Ивановна 

тоже постоянный участник художественной 
самодеятельности – уже больше 15 лет поёт 
в вокальном коллективе «Любавушка» на 
сцене Дома культуры «Жарки» и на разных 
фестивалях и концертах. 

«Поучаствовать в конкурсе нам предло-
жила наш куратор от органов опеки Ната-
лья Пашкова, помогла собрать необходимые 
документы, поддержала напутствием. Очень 
рады, что удалось победить. Это результат 
наших общих стараний с детьми, один на всех 
большой успех. Ещё хочется поблагодарить 
преподавателя ДШИ Евгению Сорока за то, 
что она пробуждает в детях таланты. На-
шей Наде было пять лет, когда мы решили 
отдать её на пение, и с тех пор она неразлуч-
на с музыкой», - признается Любовь Рушкова.

Вот такими крепкими, дружными семь-
ями славится Черемховский район!

Екатерина БОГДАНОВА  

Победа творческой семьиПобеда творческой семьи

Подросткам, 
родившимся в апреле 
2008-го пришло время 
получать паспорта 
– первые важные 
документы граждан 
Российской Федерации. 
В Черемховском 
районе таких ребят 
15 и им повезло – со 
значимым событием в 
жизни их поздравили 
в торжественной 
обстановке в районной 
администрации.

Паспорта школьникам вручили 
мэр района Сергей Марач и началь-

ник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России «Черемховский» 
Владимир Чураков.

Вручение паспорта – это боль-
шое и волнующее событие в жизни 
молодых людей. Этот факт знаме-
нует для юных граждан начало 
взрослости и самостоятельности, 
так как паспорт – это юридический 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина любой страны. 
Торжественные церемонии про-
водятся в Черемховском районе 
традиционно и приурочивают их к 
важным для России датам. На этот 
раз поводом стал День Победы.

«Получая паспорт гражданина 
нашей страны, каждый его облада-
тель должен осознавать свои права 
и обязанности, понимать, что Рос-
сия – это не просто место нашего 

проживания, это наша Родина, ко-
торую следует уважать, знать её 
историю, гордиться героями, беречь 
достояние. Хочется, чтобы все, для 
кого сегодня важный день, выросли 
патриотами, законопослушными 
гражданами, могли в полной мере 
реализовать свои способности и уве-
ренно шли к намеченным целям», 
- обратился к ребятам мэр района 
Сергей Марач. 

На торжественной церемонии 
выпала честь побывать 15 школь-
никам из Михайловки, Бельска, 
Узкого Луга, Алёхино, Голумети, 
Зернового, Новогромово и Рысе-
во. Каждый из них ощутил торже-
ственность момента и серьезность 
периода, который наступил для них 
в этот день.

Екатерина БОГДАНОВА 

Важный деньВажный день  
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Лето 
должно быть 
безопасным 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В период летних каникул 
особое внимание будут 
уделять безопасности 
и занятости детей. 
К такому решению пришли 
власти и представители 
взаимодействующих 
структур и ведомств. 

На прошлой неделе в районной адми-
нистрации состоялось заседание межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений. На ней обсудили ряд 
вопросов, в первую очередь касающихся 
профилактики социально-негативных яв-
лений в подростковой среде.

«Приближаются летние каникулы – это 
время, когда подростки отдыхают от учёбы 
в школе, но они не должны быть предостав-
лены сами себе на этот период во избежание 
несчастных случаев, роста числа престу-
плений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних, дорожно-транспортного 
травматизма и многого другого, что может 
повлечь за собой негативные последствия. 
Сейчас важно спланировать работу с детьми 
на летний период, чтобы во всех поселениях 
у подрастающего поколения были возможно-
сти проводить досуг с пользой. Под особый 
контроль необходимо взять подростков из 
так называемой группы риска, которые по-
падали в поле зрения правоохранительных 
органов, состоят на школьных учетах за 
курение или употребление алкоголя», - по-
яснил заместитель председателя межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений Александр Колесников.

На комиссии были заслушаны докла-
ды КДН, отделов культуры, образования, 
молодежной политики и спорта районной 
администрации, представителей МО МВД 
России «Черемховский». У всех есть сфор-
мированная аналитика работы с несовер-
шеннолетними и готовятся планы работы с 
подростками на грядущий летний период. 

Планируется частое проведение рейдов 
по выявлению несовершеннолетних в ноч-
ное время в неположенных местах. Причем 
устраиваться такие проверки будут не только 
районной комиссией, но и специалистами 
местных администраций совместно с роди-
тельской общественностью. Культурой запла-
нирован ряд мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей и Дню молодежи. Оздоровле-
ние детей будет проводиться по нескольким 
направлениям – работа лагерей дневного 
пребывания, реализация путевок в санатории 
и лагеря Иркутской области. Трудным под-
росткам предложат трудоустраиваться на лето 
через Центр занятости населения. 

В рамках заседания межведомственной 
комиссии был выработан ряд рекоменда-
ций и предложений, которые станут ос-
новой для совместной работы различных 
структур. Безопасное детское лето – это, в 
первую очередь, забота взрослых. 

Екатерина БОГДАНОВА

Алёна ИВАНОВА: Продолжим 
совершенствовать материальную 
и техническую базу наших домов культуры
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Технические возможности 
культуры Черемховского 
района для проведения 
праздничных концертов 
продолжают расширяться. 

Помимо того, что дома культуры района 
ежегодно пополняются новой техникой 
для проведения мероприятий, «одежда» 
для сцен ДК также претерпевает замет-
ное изменение. Как стало известно, в доме 
культуры села Новогромово недавно про-
шло подобное обновление. Руководитель 
районного отдела культуры Алёна Иванова 
пояснила, что возможно это стало благода-
ря участию ДК в федеральной программе 
«Местный дом культуры». 

- Отрадно отметить, что руководители 
местных ДК не сидят сложа руки, а дела-
ют дело.  В 2022 году в этой программе от 
Черемховского района принимают участие 

четыре дома культуры. Будет приобретено 
новое светозвуковое оборудование, которое 
даст хорошие возможности для организа-
ции концертов. Сумма финансирования по 
каждому участнику проекта составляет 
более 700 тысяч рублей. Уверена, что мы и 
дальше продолжим совершенствовать ма-
териальную и техническую базу наших ДК, 
- подчеркнула Алёна Иванова.  

Директор ДК села Новогромово Гали-
на Дамеева пояснила, что вступление в 
программу «Местный дом культуры» - это 
взаимодействующая работа многих людей. 
В новую «одежду» сцены ДК Новогромово 
входят ламбрекены, занавес, шесть кулис, 
арлекины и ряд других приспособлений 
для сцены. Было отмечено, что всё обору-
дование состоит из огнеупорного матери-
ала. Также в отделе культуры сказали, что 
работа по улучшению материально-техни-
ческой базы домов культуры района будет 
продолжена. 

Михаил ГЕНИРИН

Совместная работа Совместная работа 
по сохранению дорогипо сохранению дороги

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Дорога «Черемхово-
Голуметь-Онот» испытывает 
колоссальную нагрузку и с 
каждым годом её состояние 
ухудшается. 

Проводимые ремонты не меняют общей 
картины. Дорога соединяет несколько круп-
ных промышленных предприятий с центром 
отгрузки. Местами разрезы и добывающие 
предприятия обходят дорогу общего пользо-
вания технологическими путями, но полной 
альтернативы для передвижения большегру-
зов нет. Ежегодно по участкам от Онота до 
Черемхово перевозится до миллиона тонн 
угля, талька и древесины. 

Во вторник в районной администрации 
прошло расширенное совещание по вопро-
сам обслуживания данной дороги. Участие 
в нём приняли представители районной 
власти, промышленных предприятий и Ди-
рекции автомобильных дорог Иркутской 
области. Возглавил работу мэр Сергей Марач.

На километр областной дороги ежегодно 
выделяется примерно 120 тысяч рублей. 
Привести дорогу в нормативное состояние 
за такие деньги нереально. Тем не менее 
план по капитальным ремонтам отдельных 
дорожных участков разработан. В этом году 

будут капитально отремонтированы два 
участка – с 32 по 42 километр и с 19 по 29. 
Однако работы по поддержанию удовлетво-
рительного состояния дороги необходимо 
проводить повсеместно. 

В рамках соглашения о соцпартнерстве 
с Дирекцией автомобильных дорог Ир-
кутской области помощь в обслуживании 
дороги «Черемхово-Голуметь-Онот» оказы-
вают предприятия, объёмы грузоперевозок 
которых высоки. В рамках совещания с 
руководителями и представителями этих 
предприятий были достигнуты договорен-
ности о совместных работах в текущем году.

Значимый вклад в общее дело по сохра-
нению дороги внесут АО «Байкалруда», ООО 
«Разрез «Иретский» и ООО «Трансуголь». За 
ними закреплено по несколько десятков ки-
лометров, которые они готовы обслуживать 
– грейдировать, отсыпать, делать кюветы и 
водоотводы и другие работы. Ранее такая 
помощь со стороны компаний тоже оказы-
валась – их силами приходилось восстанав-
ливать некоторые участки, высыпать сотни 
тонн щебня в труднопроезжаемых местах.

«Мы понимаем, что необходимо прини-
мать участие в мероприятиях по содержа-
нию и ремонту автодороги «Черемхово-Го-
луметь-Онот». Пока техника добывающих 
предприятий будет передвигаться по доро-
гам общего пользования, будет существенно 
увеличена нагрузка на них, а значит продол-

жится деформация дорожного покрытия. 
Во-первых, это создает препятствия для 
пользователей легковым автотранспортом, 
школьным и рейсовым автобусам. Во-вто-
рых, мы ставим под угрозу собственное раз-
витие – если дорога придет в негодность и 
будет закрыта, то колоссальные потери 
понесут не только предприятия, но и населе-
ние, которое может лишиться рабочих мест 
и стабильности, бюджет муниципалитета, 
который недополучит налоговых поступле-
ний. Вполне разумное решение совместно 
содержать в порядке дорогу и параллельно 
искать возможности для строительства 
объездных технологических путей», -про-
комментировал обсуждаемую тему Пред-
седатель Совета директоров ООО «Разрез 
«Иретский» Александр Слабей.

В ближайшее время 
на 28 километре дороги
«Черемхово-Голуметь-
Онот» начнутся 
работы по установке 
рамки весогабаритного 
контроля. Первые три 
месяца она будет 
работать в тестовом 
режиме. С помощью 
специального 
оборудования на пункте 
будет отслеживаться 
соблюдение нормативов 
грузоперевозок.
Дорога, к которой в Черемховском рай-

оне сегодня такое повышенное внимание, 
вошла в сеть опорных дорог Иркутской 
области, а значит, жителям Черемховского 
района вместе с властями удалось, что на-
зывается, «достучаться до верхов» и добить-
ся ускорения темпов по её капитальному 
ремонту. Приводить это направление в 
нормативное состояние будут дорожными 
картами, то есть участками в несколько 
километров поэтапно. Теперь необходимо 
дождаться желаемого результата, а до это-
го момента сохранить дорогу в проезжем 
состоянии имеющимися ресурсами.

Екатерина БОГДАНОВА
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Народный депутат Рита Хохлова
МЕСТНОЕ МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Если вы думаете, что депутат 
- это тот человек, который 
сидит в кожаном кресле, 
нажимает на кнопочки 
разного цвета, получает за 
это немыслимые барыши 
и ничего больше не делает, 
– вы в корне не правы. 
Депутаты бывают разные. 

Есть, например народные избранни-
ки такие, которые делают массу работы и 
причем совершенно бесплатно. Депутаты 
муниципального уровня – пожалуй, самые 
обделенные славой и известностью люди. 
Работу свою они делают только за большое 
«советское спасибо». Голый энтузиазм и же-
лание сделать жизнь вокруг чуточку лучше. 
Наверное, поэтому, в депутаты муници-
пального уровня и идут те, кто действи-
тельно хочет развивать свою территорию. 

Депутат поселения должен встречаться 
с местными общественными организация-
ми, следить за соблюдением прав граждан, 
обсуждать локальные проблемы с органами 
власти. Это и есть тот небольшой основной 
перечень работы местного муниципаль-
ного парламента. Но у каждого депутата 
есть свои приоритеты в работе. Грамотное 
взаимодействие с населением и местной 
властью — залог будущего успеха. В этом 
глубоко убеждена Рита Хохлова. Рита Васи-
льевна стала народным избранником думы 
Узколугского поселения совсем недавно, но 
уже успела стать крепкой опорой для людей 
и главы Ольги Гоберштейн. 

Примеров обращений к депутату много. 
Не горят фонари — депутат, разберись. Не 
было капитального ремонта дороги 10 лет 
— депутат, нам очень надо. А ещё депутат 

может отправить свой депутатский запрос 
и уже будет обладать законодательной ини-
циативой. Общественная работа стоит во 
главе приоритетов личных. И это не просто 
слова, они подкреплены делами, делами, 
по которым судят избиратели. За глаза 
местные жители её называют «народный 
депутат». Наш корреспондент встретился 
с Ритой Хохловой и у знал, каково это быть 
депутатом поселкового уровня. 

- Рита Васильевна, когда ваша жизнь 
связалась с Узким лугом? 

- Я переехала в Узкий Луг в 2010 году. Но 
мои предки родом отсюда. Отец всю жизнь 
прожил здесь, работал скотником. Мама 
тоже была здешняя, но позже решила отсю-
да уехать. Связь, малой родиной я никогда 
не теряла, всегда следила за её жизнью. 
Мой переезд в Узкий Луг был осознанным. 
Наверное, корни всё-таки притянули об-
ратно. В 2011 году устроилась в местный 
детский сад воспитателем. Спустя год меня 
перевели на должность заведующей этого 
учреждения. Работы было много. Дирек-
тор – это тот же завхоз. Помимо решения 
управленческих вопросов, на повестке всег-
да стояло много хозяйственных, которые в 
одиночку было решить невозможно. Тут-то 
и приходилось находить пути взаимодей-
ствия с местной и районной властью.  

- Как вы решились стать депутатом 
местного уровня? Опыт работы на долж-
ности директора, наверное, вам помог в 
депутатской деятельности? 

- У меня всегда была активная жизнен-
ная позиция. Видела проблемы поселения 
изнутри и знала, как помочь. Хотелось быть 
полезной. После выхода на пенсию времени 
для общественной деятельности появилось 
больше, поэтому я и приняла решение бал-
лотироваться в депутаты. Депутат местного 
уровня – это самая первая инстанция, в 
которую обращаются жители. И зачастую 
эти обращения происходят просто на улице. 
Идёшь, например, в магазин – тебя встре-
тили, обратились. Всё предельно просто. 

Конечно, опыт управленческой работы мне 
пригодился. Десять лет даром не прошли. 
Необходимо уметь найти компромисс, 
договориться. Только тогда будет решена 
проблема. Нужно понимать, что это всё де-
лается прежде всего для людей. И от уровня 
твоей дипломатии зависит многое.   

- К слову, о дипломатии. Как у вас выстро-
ено взаимодействие с местной властью?  

- Нужно чётко осознавать, что весь де-
путатский корпус поселения – это коман-
да главы. Если работать в едином поры-
ве, изучать и видеть цель, то только тогда 
она будет достигнута. С главой поселения 
у нас очень тесная работа. Мы всегда ей 
помогаем, участвуем практически во всех 
мероприятиях. На территории работают 
Общественный совет, активисты Террито-
риального общественного самоуправления, 
административный совет, совет ветеранов и 
совет женщин, дружина главы. Проводится 
работа над освещением села, облагоражи-
вание территорий и многое другое – всё 
это результат совместной работы главы и 
депутатов. Сделано много, но предстоит ещё 
больше. Проекты есть, они очень интересные 
и заслуживают внимания. Всё ещё впереди. 
Будем и дальше активно друг другу помо-
гать. Повторюсь, что всё это ради жителей. 
Именно для этого они нас и выбирали. 

- Что знакового произошло в поселении 
за последний период? 

- Благоустройство территорий – одно из 
важнейших мероприятий по улучшению 
качества жизни населения. Обустройство 
памятного места Загоскину – одно из клю-
чевых событий минувшего года. Жители по 
достоинству оценили проделанную рабо-
ту. В рамках комплексного развития сель-
ских территорий был реализован проект 
«Создание зоны отдыха и спорта». В 2021 
году Узколугское МО принимало участие 
в конкурсном отборе для предоставления 
субсидий из областного бюджета на реа-
лизацию общественно значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий. 

От администрации поступили три заявки 
и все они одобрены (проект «ГТО шагает 
по стране» – устройство спортивной пло-
щадки в д. Худорожкина, проект «Сквер 
Победы» - обустройство территории дей-
ствующего обелиска Славы в с. Узкий Луг, 
проект «Рыбачий стан» в д. Худорожкина.). 
Продолжается работа по развитию терри-
ториально-общественного самоуправления, 
разрабатываются проекты, направленные 
на решение задач поселения.

- Что для вас Узкий Луг и его жители? 

 - Прежде всего – это моя малая роди-
на. Предки мои все здесь жили, родители, 
сёстры. Ну и, конечно же, жители. Без них 
никуда. Люди здесь живут добрые, отзыв-
чивые. Узкий Луг им небезразличен. Часто 
нам помогают советом, добрым словом – 
это тоже ведь приятно, согласитесь? Когда 
видишь результат своей деятельности и до-
вольных людей, то и дальше хочется что-то 
делать, не останавливаться на достигнутом. 

Михаил ГЕНИРИН

ОПХ «Петровское»: ОПХ «Петровское»: 
яровой сев завершён на 60 %яровой сев завершён на 60 %
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Об этом сообщил 
руководитель 
сельхозпредприятия 
Анатолий Баньщиков. 
Зерновыми, кормовыми и 
масличными культурами на 
данный момент засеяны 15,5 
тысячи гектаров. А суточная 
выработка задействованных 
в посевной кампании 
сельскохозяйственных 
агрегатов составляет от 850 
до 100 гектаров.   

Зерновых посеяно 9,4 тысячи гектаров, 
4,9 тысячи рапса, а также 1,2 тысячи гекта-
ров однолетних сенажных культур. 

Анатолий Баньщиков отметил, что по-
севная кампания-2022 идёт опережающими 
темпами. Объём засеянных площадей на 
текущую дату практически вдвое превы-
шает показатели предшествующего сезона. 
При текущих темпах проведения весенних 
полевых работ для завершения посевной 
кампании сельхозпредприятию потребу-
ется всего две недели.

- Погодные условия и ресурсные возмож-

ности позволяют вести посевную кампанию 
в хорошем темпе и без сбоев, соблюдая агро-
технические сроки сева всех культур, - под-
черкнул Анатолий Баньщиков. - Связано 
это в первую очередь с погодными условиями 
– отсутствием осадков в апреле и первой 
декаде мая. В прошлом году ход весенних 
полевых работ замедляло избыточное пе-
реувлажнение почвы. 

Отметил Анатолий Алексеевич и ряд 
нюансов текущего сезона - по причине от-
сутствия осадков к середине мая в почвен-
ном слое, необходимом для корнеобитания 
растений, снизился запас влаги. Поэтому 
сегодня пришлось несколько увеличить 
глубину заделки семян для обеспечения 
всеми необходимыми элементами для про-
растания.  

Сев специалисты ОПХ «Петровское» 
в этом сезоне ведут, как и в предыдущие 
годы, только в течение светового дня. А 
в полях работают одиннадцать посевных 
комплексов. Два ведут посев технических 
культур, 9 – зерновых. 

- Первая и вторая декады мая тради-
ционно являются наиболее напряженным 
периодом посевной кампании, ведь в это 
время необходимо посеять пшеницу, рапс и 
кукурузу. Важно и то, что агротехнические 
сроки высева данных культур в наших кли-
матических условиях строго ограничены. 
Основной упор на данном этапе сделан на 
зерновые и масличные культуры, - пояснил 
Анатолий Баньщиков.

Немаловажной составляющей успешно-
го проведения посевной кампании является 
отлаженная работа и конструктивное взаи-
модействие всех специалистов хозяйства, 
опыт и мастерство механизаторов. 

Заместитель директора по производству 
ОПХ «Петровское» Сергей Ваулин рассказал, 
что сегодня мысли механизаторов, сеяль-
щиков – всех участников страды - только об 
одном – будущем урожае, основу которого 
они стараются заложить так, чтобы осенью 
пашня одарила полновесным колосом.

- Настроение в коллективе механизаторов 
рабочее. Уверен, что и в этом не самом простом 
для страны году мы сможем показать достой-
ный результат по производству зерна маслич-
ных и кормовых культур среди сельхозпредпри-
ятий района, - сказал Сергей Ваулин.

Сергей Витальевич напомнил, что в 
преддверии старта весенних полевых ра-
бот предприятием была проведена серьез-
ная работа по укомплектованию кадрами 
полеводческих звеньев, задействованных 
в посевной кампании. А для каждого из 
них были четко определены технические 
задания, обозначены планы и нормы вы-
работки. 

Назвал заместитель директора по про-
изводству ОПХ «Петровское» и лидеров на 
данном этапе посевной кампании среди 
механизаторов. Ими стали Сергей Сере-
бряков, Евгений Коцюк и Евгений Пермин, 
засеявшие 1079, 1000 и 945 гектаров соот-
ветственно.

Александр ГРОММ    
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Перспективы развития 
производства лекарств
Перспективы развития производств лекарствен-
ных препаратов на встрече обсудили губернатор 
региона Игорь Кобзев и президент компании 
Викрам Пуния. 

В частности, речь шла о создании производства бронхо-
литиков в Иркутске. В рамках реализации проекта плани-
руется создание производства современных лекарственных 
препаратов, применяющихся при лечении бронхиальной 
астмы и хронической обструктивной болезни легких.

- Компания «Фармасинтез» является надежным партне-
ром Иркутской области уже на протяжении 25 лет. Это 
предприятие российского масштаба, один из крупнейших 
налогоплательщиков области. Хочу поблагодарить вас 
также за поддержку в реализации социальных мероприятий, 
- сказал губернатор.

Как сообщил Викрам Пуния, планируемый объем выпу-
ска бронхолитических лекарственных препаратов составит 
136 млн капсул с порошком для ингаляций и 867 тыс. аэ-
розолей для ингаляций в год. Начало выпуска продукции 
в гражданский оборот предполагается в 1 кв. 2024 г.

- Для нас важна поддержка со стороны правительства 
региона. Со своей стороны, мы готовы продолжать участие 
в социальных проектах. Кроме того, мы предполагаем, что 
налоговые отчисления в бюджет Иркутской области в этом 
году будут больше, чем в прошлом, - сказал Викрам Пуния.

Игорь Кобзев: 
Режим ЧС не снимаем
На заседании штаба 
по обеспечению 
устойчивого 
функционирования 
экономики Иркутской 
области под 
председательством 
губернатора Игоря 
Кобзева обсуждалась 
тема пожаров – лесных и 
в населенных пунктах. 

Глава региона напомнил, что в 
результате анализа оперативной по-
жарной обстановки и в связи с не-
благоприятным прогнозом погоды в 
области с 22 часов 7 мая введен режим 
чрезвычайной ситуации.  

– В результате введения режима 
8 мая мы зафиксировали снижение ко-
личества лесных пожаров с 30-35 еже-
суточно до 15 новых возгораний. С 9 по 
12 мая снижение количества новых воз-
гораний продолжилось. Но режим ЧС не 
снимаем! Впереди жаркие выходные дни. 
Я ставлю задачу муниципалитетам, 
министерству лесного комплекса обла-
сти, всем силам и средствам системы 
РСЧС активизировать контрольную и 
профилактическую работу на терри-
ториях по зонам ответственности. 
Обеспечить выявление и привлечение 
к ответственности лиц, виновных в 
ландшафтных и лесных пожарах. Насе-
ление прошу проявить в эти дни созна-
тельность, помнить про ограничения 
в рамках режима ЧС и ответственно-

сти, – настоятельно потребовал Игорь 
Кобзев.

Губернатор обратил внимание на 
то, что режим ЧС предполагает запрет 
всех видов работ в лесах. Вход в них 
временно приостановлен, включая 
туризм. Запрещены охота и рыболов-
ство. Арендаторы и собственники лес-
ных участков и сельхозугодий несут 
личную ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности на своих 
территориях. Всем сельхозпроизво-
дителям запрещен пал сухой травы. 
Нарушение режима ЧС ведет к воз-
буждению уголовного дела.

– Прошу правоохранительные ор-
ганы и ответственные ведомства 
немедленно реагировать на все сооб-
щения о пожарах на территории ре-

гиона. Требую от глав муниципальных 
образований усилить работу по проти-
вопожарной охране своих территорий, 
– продолжил глава региона.  

Игорь Кобзев сообщил, что 10 мая 
на совещании, посвященном ситуа-
ции с пожарами в регионах страны, 
Президент России Владимир Путин 
поручил – насколько это возможно 
- снизить количество пожаров и уста-
новить целевой показатель, которым 
можно будет оценивать эффектив-
ность соответствующей работы.

– Таким образом, перед органами 
власти и компетентными службами 
стоит сложная, но я уже говорил, что 
выполнимая задача – свести к миниму-
му потери от лесных и бытовых пожа-
ров, – резюмировал губернатор.

В 2022 году объёмы 
строительства и ремонта 
социальных объектов 
в рамках нацпроектов 
возрастут в регионе почти 
вдвое

В 2022 году на территории Иркутской области в рамках 
12 национальных проектов планируется реализация 47 
региональных, включая новые: «Развитие системы под-
держки молодежи («Молодежь России»)», «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», «Туристическая 
инфраструктура». На эти цели запланировано 36, 4 млрд 
рублей, что на 3,5 млрд рублей больше, чем в 2021 году. 
Размер финансирования из федерального бюджета соста-
вит 24,8 млрд рублей.

- Национальные проекты реализуются по инициативе 
Президента России Владимира Путина. Они направлены на 
повышение уровня жизни, обеспечение прорывного социаль-
но-экономического развития, и мы должны стремиться к 
достижению этих целей, - подчеркнул губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

По данным Управления проектной деятельности гу-
бернатора и правительства Иркутской области, на 2022 
год запланировано к строительству 70 объектов инженер-
ной и социальной инфраструктуры, не считая объектов 
здравоохранения. В том числе 56 предполагается ввести 
в эксплуатацию в 2022 году.

В частности, предусмотрено возведение домов культуры 
и школ искусств, дошкольных учреждений и спортивных 
сооружений, современных школ и спортзалов, объектов 
водоснабжения, многоквартирных домов, инженерной 
обеспечивающей инфраструктуры для развития туризма.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланирова-
ны строительство, реконструкция и капремонт 70 объектов.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
предусмотрено обновление 90 объектов. Это капстрои-
тельство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и муниципального 
значения, а также мостовых переходов.

Общее плановое количество объектов строительства и 
ремонта по всем нацпроектам составит 227. Для сравнения: 
в 2021 году было 124, а в 2020 - 118.

- В целях контроля за реализацией намеченных в рамках 
нацпроектов планов Управлением проектной деятельности 
совместно с главными распорядителями бюджетных средств 
сформированы дорожные карты реализации мероприятий 
национальных проектов на территории Иркутской обла-
сти в 2022 году, которые включают в себя информацию по 
всем мероприятиям, устанавливают сроки контрактации 
и выполнения работ, и эти сроки строго контролируются, 
- подчеркнула начальник Управления проектной деятель-
ности губернатора Иркутской области и правительства 
Иркутской области Олеся Рахматулина.

О реализации дополнительных, 
предупредительных мер по со-
хранению занятости работни-
ков предприятий на заседании 
регионального штаба по обеспе-
чению устойчивого функцио-
нирования экономики доложил 
министр труда и занятости Ир-
кутской области Кирилл Клоков. 
Заседание прошло под руковод-
ством губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.

Глава ведомства сообщил, что на 
реализацию дополнительных мер по 
содействию занятости населения из 
федерального бюджета региону вы-
делено 550 млн рублей. Сюда включе-
ны общественные работы, временная 
занятость работников и программа 
обучения сотрудников промышленных 
предприятий.

Сейчас ведется работа со 108 ра-
ботодателями по организации допол-
нительных мер в виде организации 
временных работ на их предприятиях. 
Еще 63 работодателя заявились на 
организацию общественных работ 
для граждан, ищущих работу. Для та-
ких организаций предусмотрена вы-
плата субсидии. Средства пойдут на 
возмещение затрат на оплату труда 
сотрудников. Граждан планируется 
привлекать к работам в сфере строи-
тельства, благоустройства, в сельском, 
лесном и коммунальном хозяйстве, в 
бытовом обслуживании населения.

– В рамках этой работы минтруду 
региона во взаимодействии с главами 
муниципальных образований поручаю 
организовать работу по привлечению 
организаций, а также граждан, находя-
щихся в поиске работы к участию в бла-
гоустройстве территорий населённых 
пунктов после зимнего периода, в том 
числе по уборке сухой растительности 
в рамках профилактики пожаров, – 
подчеркнул губернатор.

Кирилл Клоков отметил, что в рам-
ках предупредительных мер в центрах 
занятости населения (ЦЗН) организо-
вано 45 консультационных пунктов 
для работодателей и граждан, кто на-
ходится под риском увольнения, пере-
ведён на неполный рабочий день или 
отправлен в неоплачиваемый отпуск. 

Во всех ЦЗН и министерстве работают 
телефоны горячих линий. Организова-
ны мобильные бригады для выездов 
на предприятия. Ведется оперативное 
анкетирование работодателей региона 
по возникающим вопросам в связи с 
введением санкций.

– Участие в анкетировании приняли 
2 142 работодателя с численностью 
работников 138,6 тысячи работников. 
По итогам этой работы значительных 
кадровых изменений работодателями 
не заявлено, заработная плата выпла-
чивается своевременно. За организаци-
ями, где возможен риск высвобождения 
работников, закреплены персональные 
консультанты из числа сотрудников 
органов занятости населения, – сооб-
щил Кирилл Клоков.

Более 100 работодателей региона принимают 
участие в мероприятиях по содействию 
временной занятости населения
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Под таким названием в Центральной 
районной детской библиотеке 
проведена интерактивная игра в 
рамках 85-летия Иркутской области. 

Полезные ископаемые Иркутской области представлены 
большим разнообразием. По их запасам и благоприятному 
сочетанию область занимает одно из первых мест в стра-
не. Здесь добывают нефть, уголь, природный газ, золото, 
железные руды, каменную соль, каменный и бурый уголь, 
глину, гипс, каолин, слюды. 

Елена Аркадьевна Гаврилова, педагог дополнительного 
образования Детского эколого-биологического центра го-
рода Черемхово, рассказала учащимся 7-8 классов школы 
№1 п. Михайловка о полезных ископаемых Иркутской 
области, их видах, типах и свойствах.  В практической 
части по представленному алгоритму ребята определяли 
физические свойства минералов: цвет, блеск, твёрдость 
и применение. В ходе мероприятия учащиеся показали 
хорошие знания и активно отвечали на вопросы ведущего.

Полученные знания ребята закрепили, приняв участие в 
интерактивных играх на платформе Learning.aps и Wordwall 
на своих смартфонах. Современные интерактивные плат-
формы позволяют отработать новый материал и закрепить 
полученные знания в игровой форме, а также разбудить 
интерес и повысить внимание детей. 

Мероприятие проведено с целью дать представление 
о полезных ископаемых и их использовании, формиро-
вания умения определять полезные ископаемые по их 
основным признакам.  Встреча получилась интересной и 
познавательной.

Благодарим сотрудников МУДО "Детский эколого-био-
логический центр г. Черемхово" за сотрудничество.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе с детьми МБЧР

Победа сильнейшей 
УЧЕНИК ГОДАУЧЕНИК ГОДА--20222022

В мае в Черемховском 
районе завершился 
ежегодный конкурс 
«Ученик года 2022». Его 
формат за последние 
несколько лет 
немного изменился. 
В связи с тяжелой 
эпидемиологической 
обстановкой он, как 
и в прошлом году, 
проводился в онлайн-
формате. 

Как пояснили в отделе образо-
вания района, изменения никак не 
повлияли на участников. В этом году 
участие приняло 11 старшеклассников 
из одиннадцати общеобразовательных 
организаций Черемховского района. 

- Перед каждой школой стоял не-
простой выбор — определить самого 
достойного учащегося, на счету кото-
рого наибольшее количество побед в 
олимпиадах, конкурсах и спортивных 
соревнованиях. А для самих участников 
конкурс — хорошая возможность поде-
литься своими достижениями и, конеч-
но же, постараться стать достойным 
звания «Ученик года», - подчеркнула Га-
лина Александрова, начальник отдела 
образования Черемховского района. 

Конкурс состоял из шести заданий, 
три из которых были представлены 
соревнующимися в виде видеороли-
ков: «Я - концепция» - визитная кар-
точка участника, «Стартап» - защита 
социальных проектов и испытание 
«Я могу» - конкурс художественного 
мастерства. В онлайн-режиме прохо-
дили конкурсные испытания «Эссе», 
«Битва эрудитов». 

В Год культурного наследия наро-
дов России участники писали эссе на 
тему «Культурное наследие моей ма-

лой родины». Работа Ирины Фроловой 
была признана экспертами лучшей. 
Хорошую визитную карточку проде-
монстрировали Ксения Амельянович, 
Дмитрий Паршиков, Ксения Нико-
лайчук, Никита Дьяченко и Марина 
Непотачева. В конкурсном испытании 
«Стартап» - лучшая защита социаль-
ных проектов у Никиты Дьяченко и 
Ксении Николайчук. В конкурсе «Я-мо-
гу» каждый участник смог проявить 
себя и показать то, что он умеет де-
лать лучше остальных. Наибольшее 
количество баллов получили Дмитрий 
Паршиков и Злата Скворцова.

Следует отметить, что старше-
классники подготовили удивительно 
яркие выступления, но, как известно, 
побеждают сильнейшие. По итогам 
всех этапов конкурса жюри назва-
ло лучшим учеником Черемховского 
района в 2022 году Злату Скворцову, 
ученицу 10 класса школы № 3 посёлка 
Михайловка. Злата общительная и 
целеустремлённая девушка. Любит 
спорт, окончила музыкальную школу, 
также активно занимается скаутским 
движением. 

- Подготовка была трудной. Без 
помощи одноклассников, друзей мне 
было бы сложнее достичь поставленной 
цели. Особо хотелось бы отметить 

моего руководителя – Ирину Леонидовну 
Шкурыгину. Она много уделяла времени 
моей подготовке. Конечно, перед нача-
лом каждого этапа присутствовало 
волнение и это нормально. Нельзя быть 
до конца во всем уверенным, но если у 
тебя хорошая подготовка и наставни-
ки, которые всегда придут на помощь, 
вероятность победы в разы увеличи-
вается. Все мои оппоненты были более 
чем достойные и хотелось бы их также 
поблагодарить за хорошую борьбу, - от-
метила Злата Скворцова. 

В отделе образования Черем-
ховского района пояснили, что по-
бедитель районного конкурса будет 
представлять Черемховский район на 
областном этапе. В этом году он будет 
проходить осенью. Напомним, конкурс 
проводится с 2001 года для выявления, 
поддержки и общественного призна-
ния талантливых, разносторонне ода-
ренных детей, повышения престижа 
знаний, творческих и интеллектуаль-
ных возможностей школьников, их 
социальноактивной деятельности и 
самореализации. Все его участники 
являются победителями аналогичных 
конкурсов, организованных на уровне 
муниципальных образований. 

Михаил ГЕНИРИН

«Полезные ископаемые 
Иркутской области»

Изучаем судьбы 
декабристов
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

12 мая в бельской сельской библиотеке 
прошла встреча с журналистом – 
краеведом Надеждой Петровной 
Елькиной. 

Она рассказала о страницах истории, архитектурном 
облике города Ангарска, а также о декабристах, которые 
были сосланы в Сибирь. 

В Сибири особое отношение ко всему, что связано с 
декабристами. Пожалуй, только потому, что они привозили 
с собой не только бунтарский дух, но и культуру. 

Надежда Петровна подарила библиотеке первую пу-
бликацию художественного наследия декабриста П. И. 
Борисова. Акварельные рисунки, посвящённые флоре и 
фауне Восточной Сибири, помимо своей художественной 
ценности имеют важное значение для изучения природы 
нашего края, истории русской науки и культуры.

Бельск - единственное место во всем Черемховском 
районе, где когда-то жили декабристы. Историки-дека-
бристоведы называют трёх декабристов, живших в этом 
селе: П.Ф. Громницкого(1801-1851), И.А. Анненкова и В.Н. 
Колесникова. Сейчас, правда, от их пребывания в Бельске 
практически ничего не осталось. Кем они были и как ока-
зались в Бельске? У каждого была своя история.

Приглашаем посетить библиотеку и подробно узнать 
о декабристах.

Надежда ХАЛИМАН, 
зав. библиотекой с. Бельск 

Раритеты из чуланов
ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВАХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

В доме культуры села Лохово приступили 
к созданию музея старинных вещей.

Значимость музеев трудно переоценить. Они дарят нам 
знакомство с богатым культурным наследием человечества, 
позволяют углубиться в далекую историю и получить бесцен-
ный опыт для будущей жизни.

Пока на территории дома культуры создан небольшой уго-
лок старины, который уже очень нравится детям и привлекает 
внимание посетителей. В дальнейшем планируем развивать и 
искать подходящее место для полноценного музея. Собирать 
экспонаты и узнавать их историю уже начали. В нашей ко-
пилке есть прялки, коромысла, маслобойки и многие другие 
предметы обихода, каждый из которых имеет свою историю. 
А украшают экспозицию чудесные вышивки Галины Нико-
лаевны Звонковой (ныне покойной) из семейства Лоховых, 
основателей нашего села.

Главным помощником в пополнении музея является жи-
тель села Сергей Труфанов. Сергей сам увлекается старинны-
ми вещами и делится с нами. Благодаря его энтузиазму мы 
постоянно пополняем наши закрома. Надеемся, что жители 
Лоховского поселения, так же активно будут помогать в по-
полнении экспонатов в музей. Хочется верить, что есть ещё 
люди неравнодушные к своей истории.

Мы знаем, что когда-нибудь откроем двери своего музея не 
только местным жителям, но и гостям со всего района.

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель
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Нерушимая спортивная традиция
САМБОСАМБО

Большой турнир в честь 
памяти заслуженного 
тренера Модеста 
Демьяновича Сапожникова 
и его воспитанников 
Игоря Пивникова и Андрея 
Литвинникова состоялся 
в минувшие выходные 
в п. Михайловка. 

Этот турнир много лет назад иници-
ировал сам Модест Демьянович – мастер 
спорта, заслуженный тренер и основатель 
школы борьбы «Бригантина». Изначаль-
но в рамках его проведения вспомина-
ли двух воспитанников школы самбо 
из Михайловки, которые погибли при 
исполнении служебного долга – Игоря 
Пивникова и Андрея Литвинникова. Один 
погиб в Афганистане, другой – в Грузии. А 
когда не стало самого Модеста Сапожни-
кова, то его ученики решили продолжать 
традицию. Только вместе с двумя бой-
цами, защитниками Отечества с тех пор 
вспоминают ещё и тренера, давшего не 
одной сотне мальчишек путёвку в жизнь, 
твёрдость характера и уверенность в себе.

Ежегодно в турнире участвуют маль-
чишки и девчонки из разных уголков 
Иркутской области. На этот раз собралось 
более 200 спортсменов из Иркутска, Ан-
гарска, Усть-Кута, Слюдянки, Шелехова, 
Черемхово – география обширна. Самым 
маленьким участникам – по пять-шесть 
лет, старшим – 18. Боролись за призовые 
места самбисты в 22 весовых категориях.

Оценивали мастерство участников 
судьи, в числе которых именитые спор-
тсмены, которые являются призёрами 

разных всероссийских и международных 
турниров, такие как Андрей Дубинский, 
Наталья Карпова, Алексей Князев – в 
Иркутской области люди узнаваемые. В 
числе судий были и сами воспитанники 
«Бригантины». Например, Даниил Ко-
стюченко, который много лет занимался 
борьбой, несмотря на молодой возраст, 
- победитель и призер множества тур-
ниров. Организацию спортивного меро-
приятия высоко оценил исполнительный 
директор федерации самбо Иркутской 
области Владимир Моисеев, мастер спор-
та, серебряный призер чемпионата мира, 
чемпион Азии по боевому самбо.

«Самбо – один из самых динамично 
развивающихся видов спорта в нашем 
регионе. Большая заслуга в его развитии 
принадлежит тренерам, спортивным 
клубам, которые работают в небольших 
городах и посёлках и дают возможность 

проявлять себя мальчишкам и девчонкам, 
вносят личный вклад в успешность своих 
учеников и продолжают традиции. В Ми-
хайловке действует одна из сильнейших 
школ самбо, основы которой заложил ещё 
Модест Сапожников. Отрадно, что сегод-
ня его воспитанники продолжают дело 
своего тренера. Сегодняшний турнир ор-
ганизован на высоком уровне и подготовка 
участников тоже. Хочется, чтобы эти 
ежегодные состязания на базе детско-юно-
шеской школы посёлка Михайловка и даль-
ше проходили на такой волне», - поделился 
мнением Владимир Моисеев, выступая 
перед собравшимися спортсменами на 
открытии соревнований.

Также с напутственными словами к 
юным самбистам обратились мэр Черем-
ховского района Сергей Марач, первый 
заместитель мэра района Евгений Артё-
мов, глава Михайловского городского 

поселения Андрей Рихальский и дочь 
Модеста Сапожникова Инна Исакова. 

Модеста Демьяновича уже не было 
в живых, когда ребята, которые высту-
пали на соревнованиях в честь его па-
мяти, впервые ступили на борцовский 
ковёр. Но благодаря таким нерушимым 
традициям как этот турнир, они знают 
о том, что значит любить своё дело и 
оставаться верным ему до конца. Самбо 
воспитывает не только чемпионов, но и 
людей самоотверженных, справедливых, 
честных, какими остались в памяти Игорь 
Пивников и Андрей Литвинников.  

Соревнования борцов длились поч-
ти десять часов. За это время самбисты 
соревновались по олимпийской системе 
– на выбывание. В конце турнира награ-
дили победителей и призёров. Команда 
из Михайловки была самой многочислен-
ной. Из 54 её участников 25 заслужили 
медали разного достоинства. Победите-
лями в своих весовых категориях стали 
Даниил Кучкоров, Дмитрий Больчугов, 
Павел Казора, Софья Зорина, Екатерина 
Якимова, Дарья Брагина. Серебряные 
призёры – Вячеслав Трубилин, Семён 
Раев, Иван Звягин, Марк Менцявичус, 
Валерия Ткачук, Мирослава Викилян, 
Аминжон Курбонов, Егор Чвайковский. 
Бронзовые медали турнира - у Андрея 
Плотникова, Кирилла Брюханова, Никиты 
Мартынова, Достанбека Кучкорова, Ки-
рилла Власова, Семёна Пятецкого, Ума-
ра Курбонова, Тимофея Боярова, Дарьи 
Нагибиной, Владиславы Никишиной и 
Татьяны Ружниковой. Тренируют михай-
ловских самбистов уже много лет Иван 
Карев и Антон Чистов. Именно на них 
ежегодно ложится вся основная работа 
по подготовке к проведению турнира. 

Екатерина БОГДАНОВА

Путешествие по району на велосипедах

ВЕЛОТУРИЗМВЕЛОТУРИЗМ

Велотуриада – ещё одна 
«фишка» школьников 
нашего района, 
объединенных поиском, 
жаждой открытий и 
изучением родного края. 

На прошлой неделе завершился трёх-
дневный турпоход по Черемховскому рай-
ону, в котором приняли участие учащиеся 
пяти школ, занимающихся в секциях ту-
ризма. В течение нескольких дней ребята 
вместе со своими наставниками колесили 
на велосипедах по разным дорогам, а 
на остановочных пунктах в поселениях 
мерились силами в различных испыта-
ниях. Параллельно успевали знакомиться 
с местностью, историей и достопримеча-

тельностями населенных пунктов.

Стартовала велотуриада в селе Лохово. 
Собрались все команды, наметили марш-
рут дальнейшего движения и провели 
первый этап туристического многоборья 
для велосипедистов. Далее колонна от-
правилась в Нижнюю Иреть. Там прошли 
соревнования по вязке узлов и конкурс 
на лучшее знание топознаков. 

Третий день велопохода встретили в 
деревне Тюмень, где традиционно прово-
дятся туристические слёты школьников. 
Здесь командам предстояло вспомнить 
правила ориентирования на местности и 
проехать велокросс. Очередная ночёвка 
проходила в парфёновской школе. Там же 
утром следующего дня были подведены 
итоги соревнований. Победителей всех 
этапов наградили грамотами.

Проехали туристы-школьники за че-

тыре дня более 170 километров. Велоту-
риада – мероприятие ежегодное, однако 
маршрут её каждый год меняется, чтобы 
у участников была возможность знако-
миться со всеми поселениями, особен-
ностями и красотами района. 

Участниками велопохода стали 36 
школьников и семь руководителей. Все 
проявили смелость и мужество в преодо-
лении трудностей, а также желание нау-
читься новому и знать больше интерес-
ной информации, чем могут рассказать 
энциклопедии и интернет. Как говорится, 
красота мира познается в том, что увидел 
собственными глазами, а «школу выжива-
ния» можно пройти только на практике. 

Итоги соревнований были подведены 
по двум возрастным группам. В младшей 
подгруппе победителями стали пред-
ставители школы с. Зерновое, второе и 
третье места у голуметской и саянской 

команд. В старшей группе первое ме-
сто по сумме набранных очков заняли 
туристы из с. Голуметь, второе и третье 
– Балухарь и Лохово.

В личном первенстве по итогам всех 
соревнований победителями стали Вик-
тория Синькова и Вадим Ружников из 
Зернового, Жанна Небогатова и Кирилл 
Воронов из Голумети. В призёрах: Татья-
на Забанова и Егор Успенский (Зерновое), 
Михаил Петрашов и Виктория Невиди-
мова (Голуметь), Милена Соболева (Ба-
лухарь), Артём Сизых (Саянское), Даниил 
Попов (Лохово).

За помощь в проведении районной 
велотуриады организаторы благодарят 
инспекторов ДПС ГИБДД МО МВД России 
«Черемховский» Сергея Краснопеева и 
Вячеслава Будеева.

Екатерина БОГДАНОВА 
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Пятеро смелых, 
талантливых, сильных

Сегодня наша 
школа выпускает 
одиннадцатиклассников. 
Совсем недавно, они вместе 
со своими одноклассниками 
из 9 класса стояли на пороге 
выпуска из основной школы. 
Перед всеми стоял выбор: 
продолжить обучение в 
учреждении начального 
профессионального 
образования или пойти в 10 
класс. И эти пятеро остались 
в родной школе получать 
среднее образование.

Совсем уже скоро прозвенит послед-
ний школьный звонок, который изве-
стит одиннадцатиклассников о том, 
что закончилось беззаботное детство, 
впереди выпускные экзамены. Еще 
немного и испытания на прочность 
и глубину знаний покажут, насколько 
они готовы к взрослой жизни, и как мы, 
наставники, подготовили их к этому.

Хочу рассказать о выпускниках шко-
лы с. Парфеново. За одиннадцать лет в 
школе они смогли доказать все теоре-
мы, подтвердить аксиомы и вывести 
собственные формулы отличной учёбы. 
В классе обнаружились победители 
олимпиад, отличник, лауреаты различ-
ных конкурсов и просто очень хорошие 
и самобытные ребята. Каждого из них 
можно отнести к «золотому» фонду 
школы.

Пятеро смелых, успешных, отчаян-
ных, творческих и независимых. Имен-
но такими они были на протяжении 
всех лет учебы. Всегда защищали честь 
школы на различных соревнованиях, 
фестивалях, конференциях. Все парни 
учатся на «хорошо» и «отлично», зани-
маются спортом и наукой. 

Владимир Бедушвиль. Серьезный 
и собранный. На первый взгляд, непри-
ступный. На самом деле общительный. 
Очень ответственно относится к любо-
му порученному делу, если ему это ин-
тересно. Всегда открыт и прямолинеен. 
Не терпит фальши. Проявлял интерес к 
предметам биология и экология. Писал 
исследовательские работы и успешно 
представлял их на уровне района и 
области. В дальнейшем видит себя в 
медицине.

Елизавета Мухаметова. Добрей-
шей души человечек, всегда с улыб-
кой. Лиза готова откликнуться на лю-
бую проблему и прийти на помощь. В 
школьном медиацентре познавала азы 
операторского искусства. Увлекается 
фотографированием и монтажем ви-
деороликов.  

Полина Позолотина. Это «мозг» 
класса. Именно ее идеи приходилось 
воплощать всем. Очень активная и от-
зывчивая, с обостренным чувством 
справедливости. Всегда была в лидерах 
в ученическом  самоуправлении. Воз-
главляла школьный медиацентр, вела 
официальные школьные странички в 
социальных сетях. Активно занималась 
волонтерской деятельностью. А как 
она читает стихи! Сердце замирает! 
Ни одно тематическое общешколь-
ное мероприятие не обходилось без 
ее участия. 

Владимир Токаревский. Всегда 
учился на отлично, имея лишь одну «4» 
по русскому языку. Спортсмен. Неодно-
кратно приносил в спортивную копилку 
нашей школы «золото» и «серебро». По 
натуре очень добрый и воспитанный. 
Имеет небольшой «минус» - бывает не-
собран и забывчив. Он, как и Полина, 
пророчет свое будущее в органах МВД.

Никита Чухчин. Весельчак и бала-
гур. Душа любой компании. С хороши-
ми артистическими задатками, не раз 
блистал на школьной сцене и сцене 
Дома культуры. Но это никогда не ме-
шало ему заниматься и исследователь-
ской деятельностью. Не раз защищал 
честь школы и района на региональных 
научно-практических конференциях. 
В любой ситуации – оптимист. В даль-
нейшем планирует связать свою жизнь 
с медициной. 

Листая страницу за страницей 
классного альбома, вспоминаю  наи-
более яркие моменты школьной жизни 
и переживаю, как сложится дальнейшая 
жизнь ребят. Но уверена, что они всег-
да будут помнить школьных друзей и 
дорожить нашей дружбой. Работать с 
таким классом было приятно.

    Желаю вам, дорогие мои выпуск-
ники, чтобы взрослая жизнь была по-
хожа на цветущий сад, без сорняков и 
кочек. Пусть ваша карета легко катится 
по пути в сказочную страну сбывших-
ся желаний и объезжает стороной все 
темные места. Каждый из вас - творец 
собственного счастья, так будьте му-
дрыми волшебниками и создавайте 
только добрые чудеса!

Татьяна БОГДАНОВА, 
классный руководитель 

до 10 класса
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2022 год -  наша страна 
отмечает 77-ю годовщину 
Победы в Великой 
Отечественной войне,  9 Мая 
– священный день для людей 
всех поколений. 

Это праздник, который соединил в себе 
радость и скорбь, гордость за нашу историю и 
искреннюю печаль о многочисленных жерт-
вах войны. Сколько бы лет и десятилетий ни 
прошло, люди Земли снова и снова будут воз-
вращаться к Великой Победе,  ознаменовав-
шей торжество жизни над смертью, разума 
над безумием, гуманности над варварством.

В преддверии Дня Победы, 6 мая в музее 
Черемховского района прошло мероприя-
тие «Одна на всех…Победа!». Его посвятили 
людям, которые не понаслышке знают об 
ужасах войны – это труженики тыла и дети 
военного времени. Всё меньше остаётся 
в живых тех, кто сражался за Родину. Тем 
дороже присутствие на празднике дорогих  
гостей, которые подняли с колен страну. От-
строили заново, привели ее к великой славе.

Литературно-музыкальная гостиная 
музея встречала тружеников тыла, детей во-
йны стихами, литературными композиция-
ми, музыкальными номерами. Прозвучало 
много теплых слов от председателя Думы 

Черемховского районного муниципального 
образования Л.М. Козловой, зав. отделе-
нием Комплексного центра социального 
обслуживания населения на дому Е.Б. Кон-
дратьевой, председателя совета ветеранов 
Михайловского городского  поселения  С.Д. 
Макаровой .  

Мероприятие прошло в теплой дру-
жественной обстановке, при поддержке 
администрации Михайловского городского 
поселения и Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения на дому.

Музей выражает огромную благодар-
ность Детской школе искусств п. Михайловка 
за музыкальный подарок для дорогих гостей.

 Т. ДОРОФЕЕВА, 
директор историко-краеведческого 

музея

ЭХО ПРАЗДНИКА

Поздравление 
для детей войны
В деревне Верхняя Иреть 
прошёл великий праздник 
9 Мая. 
В преддверии праздника 
в рамках акции "Поздравь 
ветерана" поздравляли 
детей войны.

Слишком малы они были, чтобы вое-
вать, но лиха хлебнули сполна: голод, холо-
да, сиротство. Непосильный труд, от утрен-
ней зари до вечерней, для взрослого тяжел, 
а для ребенка - вдвойне. Помощь взрослым 
на полях, на ферме, а домой придешь - до-
машнее хозяйство. Только благодаря своим 
родным дети той поры мужественно пере-
несли пороховые годы войны. 

В акции активное приняли участие 
предприниматель Александр Николаевич 
Емельянов, магазин "Лукошко" – приобрели 
подарки для пожилых людей.

Хочется сказать слова огромной благодар-
ности А.Н. Емельянову за его бескорыстие, 
доброту души и понимание, а также спасибо 
администрации поселения. 

Т. БЫКОВА, 
жительница д. Верхняя Иреть

Наше 9 Мая!
День Победы этого года 
наполнился новыми 
смыслами и переживаниями. 

Как никогда мы ощутили важность и 
значимость того, за что было отдано 27 мил-
лионов жизней 77 лет назад, – мирного неба, 
мирного труда, мирной жизни. В с. Зерновое, 
как и в каждом уголке нашей Родины, в этот 
день были шествие Бессмертного полка, ми-
тинг в парке Победы, концертная программа 
в доме культуры, акция «Свеча памяти». Тра-
диционно звучали призывы выступавших 
к сбережению памяти о событиях и героях 
Великой Отечественной войны. Но в этом 
торжественном настрое чувствовались ноты 
и боли, и решимости: сохранить, отстоять, 
не предать забвению!

От имени жителей Зерновского поселения 
выражаю слова глубокой благодарности всем 
тем, кто причастен к подготовке и проведе-
нию праздника. Главе О.А. Кривой, благодаря 
которой село к празднику стало нарядным и 
чистым, директору школы Е.М. Федорович, 
педагогическому коллективу и школьникам 
за многолетнее шефство над парком Победы, 
работникам культуры Л.В. Закамельской, Н.А. 
Гамаюновой, А.П. Карпачёвой, Е.Ю. Харито-
новой, организатору школы С.В. Ларионовой 
за непосредственное участие в подготовке и 
проведении концерта. 

Концертная программа получилась яр-
кой, эмоциональной, разноплановой. Высту-
пали взрослые и дети, читали стихи и пели 
песни, инсценировали картины мирной и 
фронтовой жизни, танцевали. Песни в ис-
полнении Светланы Ларионовой, Людмилы 
Закамельской, Валерии Закомельской, Елены 
Харитоновой, Инны Епишиной и вокальной 
группы «Бархотяночка» не оставили равно-
душными никого. Не в первый раз высту-
пают на сельской сцене всем коллективом 
ребята 7а класса, вокальная группа «Жем-
чужина», ребята начального звена школы. 
Впервые показал себя подростковый моло-
дежный клуб «Парус» с вокально-хореогра-
фической композицией «Журавли». Нельзя 
не отметить ребят-восьмиклассников, кото-
рые блеснули своим талантом и смелостью 
в инсценировке «Никто не забыт».

Пусть наши дети только так, через твор-
чество, книги, песни, фильмы учатся сопе-
реживать, гордиться и побеждать. 

М. КРЕСЮК, 
зав.библиотекой с. Зерновое

Праздник для самых маленьких

Празднование 
Дня Победы в детском саду 
села Алехино – важная 
традиция патриотического 
воспитания. 

Сохраняя память о подвиге людей, мы 
поддерживаем связь поколений, формиру-
ем у дошкольников представление о чести, 
справедливости, отваге, безмерной предан-
ности и любви к своему Отечеству.

 День Победы – это не единовременная 
акция в детском саду, а система мероприя-
тий, органично вписывающихся в воспита-
тельный процесс дошкольной организации. 
Мероприятия проводятся при активном 
взаимодействии всех участников образо-

вательных отношений.

  В преддверии празднования Дня По-
беды воспитатели  проводили беседы, по-
знавательные мероприятия. Чтение ху-
дожественной литературы позволяет нам 
сформировать представление о войне и 
армии, жертвенности и самоотверженно-
сти. Актуальными являются сюжетно-ро-
левые игры «Моряки», «Пограничники», 
«Летчики». Используем  различные формы 
детского творчества: рисунки, поделки, 
посвященные празднику Победы. Выставка 
детских работ «Мы наследники Победы» 
порадовала наших гостей.

В ходе  спортивной квест-игры «Горо-
да–герои» дети получили новые знания о 
Великой Отечественной войне, познакоми-
лись с городами нашей страны, которые по-

лучили статус «Город-герой». Дошкольники 
выполнили сложные задания, преодолели 
препятствия, научились оказывать первую 
медицинскую помощь. На завершающем 
этапе игры дети поместили  фотографии 
городов-героев на плакате.

  Одним из знаменательных событий 
для детского сада стал уникальный «Парад 
дошколят», в котором приняли участие все 
возрастные группы, родители, коллектив 
детского сада, учащиеся школы с.Алехино.

По главной площади в торжественном 
марше прошли сухопутные, морские, де-
сантные войска. Родители и дети пред-
ставили военную технику. Под песню 
«Бессмертный полк» по площади прошло  
шествие. Ребята с гордостью несли пор-
треты своих родных и близких, отдавших 
жизнь за мирное небо.

Концертная программа открылась тан-
цевальным номером под песню «Ах, эти 
тучи в голубом». Гости дружно подпевали 
педагогам детского сада, исполнявшим пес-
ню «Катюша». Несмотря на юный возраст, 
дети смогли передать в стихах гордость за 
свое Отечество.

  Парад завершился праздничным са-
лютом и вручением цветов и открыток 
почетным гостям – ветеранам труда.

Т. КОЧЕНОВА, 
старший воспитатель 

детского сада с. Алехино

Встреча в музее

Всероссийский урок Победы
С 5 мая по 22 июня 
Министерство просвещения 
Российской Федерации 
и Федеральный центр 
дополнительного 
образования и организации 
отдыха и оздоровления 
детей проводит 
Всероссийский урок Победы 
в рамках Международной 
акции «Сад памяти». 

К этой замечательной акции присоеди-
нились ученики 1-3 классов школы с. Узкий 
Луг. Подготовка к данному мероприятию 
началась с оформления информационного 
стенда, творческой выставки, окон Победы, 
участия в онлайн - олимпиаде по истории 
Великой Отечественной войны «День Ве-
ликой Победы! Я помню! Я горжусь!» и 
разучивания стихотворений.

6 мая прошел Всероссийский урок Побе-
ды, посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Его цель – 
формирование патриотизма на примере ге-
роического подвига русского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и такой духовно-нравственной основы, как 
историческая память; укрепление единства 
россиян путем вовлечения в социально зна-
чимый проект по высаживанию деревьев в 
память о погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

Урок прошёл в форме классного часа. 
Ребята узнали о тяжелой жизни людей в 
блокадном Ленинграде; посмотрели ви-

деоролик «Приказано выжить» о том, как 
были спасены кактусы работниками Бо-
танического сада; читали дневник Тани 
Савичевой, историю Евдокии Дашиной о 
спасении бегемота по кличке Красавица; 
почтили память всех павших Минутой 
молчания. 

  Т. ЧУРКИНА, 
учитель школы с. Узкий Луг



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 9№ 19 (888) | 19 мая 2022ЭХО ПРАЗДНИКА

День Победы встретили достойно
В преддверии одного из 
самых главных праздников 
нашей страны – Дня Победы 
в школах и учреждениях 
культуры села Голуметь 
и д. Верхняя Иреть были 
запланированы и проведены 
различные по тематике и 
содержанию мероприятия, 
для разной возрастной 
категории. 

ООО разрез «Иретский» совместно с 
индивидуальным предпринимателем А.А. 
Булгатовым провели акцию помощи, пре-
доставив для ветерана Великой Отечествен-
нойвВойны и тружеников тыла тринадцать 
машин с дровами.

К патриотической акции подключи-
лись волонтеры молодежного движения 
«Артемоны», под руководством лидера, 
Александра Щугарева, которые помогли 
ветерану Великой Отечественной войны 
Петру Астафьевичу Дубаносову в перета-
скивании дров и укладке в поленницу.

Ученики школы с. Голуметь, под руко-
водством Ю.А. Логинова, несмотря на пере-
менчивую, неустойчивую погоду, стойко и 
достойно несли вахту Памяти у мемориала 
Славы. 

9 Мая на территории поселения прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 
77-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Чтобы выразить слова благодарности 
за наше мирное небо и отдать дань памяти 
всем погибшим, жители, от мала до велика, 
пришли на митинг к мемориалам Славы. 

Многие пришли семьями, с цветами и 
портретами родных и близких.

Празднование Дня Победы началось 
с торжественного шествия Бессмертно-
го полка. Огромная колонна школьников, 
возглавляемая администрацией школы, с 
портретами участников Великой Отече-

ственной войны, шарами и флагами, к 11 
часам подошла к обелиску Славы.

На митинге звучали теплые слова по-
здравлений от главы Голуметского посе-
ления Л.В. Головковой, депутата районной 
Думы А.Л. Завозина, председателя совета 
директоров ООО «Разрез «Иретский» А.А. 
Слабея, председателя совета ветеранов с. 
Голуметь Г.В. Храмцовой, кандидата исто-
рических наук Л.М. Салаховой.

Участники митинга почтили память 
погибших земляков минутой молчания, 
учащиеся с трепетом и волнением читали 

стихи о войне, возложили цветы и гирлян-
ды к подножию обелиска.

После митинга состоялась праздничная 
концертная программа, подготовленная 
художественными руководителями ДК «Си-
бирь», с участием самодеятельных артистов. 
Специалисты администрации угощали всех 
желающих вкусной кашей и горячим чаем. 

По окончании праздничных мероприя-
тий организовали автопробег - празднично 
украшенная колонна проехала по улицам 
поселения и последовала по маршруту про-
живания тружеников тыла.

Более тринадцати человек посетили в 
этот день специалисты администрации и 
художественные руководители дома культу-
ры. К праздничному действию присоедини-
лись председатель совета директоров А.А. 
Слабей, генеральный директор ООО «Раз-
рез «Иретский» В.В. Соловьёв, волонтеры, 
которые вручили продуктовые наборы от 
депутата районной Думы А.В. Геворгяна и 
руководства разреза, а также праздничные 
сертификаты от индивидуального предпри-
нимателя А.В. Яковлева.

Администрация Голуметского сельско-
го поселения выражает слова искренней 
признательности за сотрудничество и по-
нимание коллективу детского сада «Коло-
кольчик», руководителям, представителям 
частного бизнеса, оказавшим материаль-
ную поддержку для проведения празднич-
ных мероприятий.

Лариса ГОЛОВКОВА, 
глава поселения

Администрация Алехинского муниципального об-
разования выражает огромную благодарность и слова 
признательности

Арамаису Валерьевичу Геворгяну, 
депутату Черемховской районной Думы, председателю 

фракции «Единая Россия»;
Тамаре Георгиевне Чернышёвой, 

председателю Черемховского районного отделения 
российского Красного Креста;

ИП Сергею Геннадьевичу Васильеву;
ИП Анжеле Сергеевне Никитиной

за оказанную благотворительность 
в проведении Дня Победы.

Светлане Александровне Бутаковой
Нине Александровне Алферовой,

поварам детского сада с. Алехино;
Ольге Алексеевне Димиденко

родительнице воспитанника детского сада с. Алехино
за организацию, приготовление и проведение полевой 

кухни на бульваре Победы с. Алехино.
Спасибо вам большое за понимание, отзывчивость 

и участие!
Н.Ю. Берсенева, 
глава поселения

РДК «Жарки» благодарит за активную помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
в п. Михайловка:

Шиша Пётра Константиновича 
Федотову Анну Ивановну 

Астапенко Наталью Николаевну 
Чуб Веру Владимировну 

Шишкину Ольгу Викторовну 
Шиша Антона Сергеевича 

Горбачёву Анну Александровну 
Гореву Галину Федоровну 

Черняк Надежду Николаевну 
Бархатову Татьяну Николаевну 
Мусихину Татьяну Николаевну 
Кичигину Ирину Александровну 

Еговцеву Марину Валерьевну 
Булдина Юрия Николаевича 

Рихальского Андрея Михайловича 
Тренихину Ольгу Викторовну 

Подлесную Ларису Владимировну 
Чумбадзе Аллу Александровну 

Мартынову Наталью Сергеевну 
Карамышеву Ирину Борисовну 

Сыромятникову Елену Леонидовну 
Хороших Елену Геннадьевну 

Калачёву Любовь Николаевну 
Бабкину Оксану Васильевну 

Болянова Николая Ивановича 

День Победы в Михайловке
9 Мая в рабочем 
поселке Михайловка 
состоялись мероприятия, 
посвященные 
празднованию 77–й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

День Победы – святой для каждого 
из нас праздник, и мы, сегодняшние 
граждане России, обязаны передать 
память о Победе, сами традиции 
празднования Дня Победы будущим 
поколениям.

Пред началом мероприятий на 
площади РДК «Жарки» звучали песни 
военных лет. 

Праздничная программа, посвя-
щённая 77-й годовщине Великой 
Победы, началась с торжественного 
митинга на площади РДК. Слово для 
открытия митинга было предоставле-
но главе Михайловского городско-
го поселения Андрею Михайловичу 
Рихальскому. Со словами поздравле-
ний выступили: первый заместитель 
мэра Черемховского районного му-
ниципального образования Евгений 
Анатольевич Артёмов, председатель 
районной Думы Любовь Михайловна 
Козлова. Далее все присутствующие 
выстроились в колонну Бессмертного 
полка и проследовали до обелиска 
Славы. Возглавляли колонну воспи-
танники клуба весёлого досуга «Кры-
лья» (руководитель Светлана Гацко). 
Память павших почтили минутой мол-
чания и возложили цветы к памятнику 
погибшим героям. Учащимся школы 
№ 1 выпала честь возложить гирлянду 
к обелиску Славы первыми, почетный 
караул несли призёры военно-спор-
тивной игры «Зарница» учащиеся 
школы № 3. Закрыл торжественный 

митинг глава Михайловского город-
ского поселения Андрей Михайлович 
Рихальский.

Затем состоялась детская концерт-
ная программа «Светлый, яркий май», 
в которой приняли участие: воспитан-
ники Детской школы искусств посёлка 
Михайловка, образцовый вокальный 
ансамбль «До-ми-солька», творческие 
объединения Центра Внешкольный 
работы, учащиеся школы №3 п. Ми-
хайловка и артисты РДК «Жарки». 

Праздничный концерт вызвал 
бурю эмоций и оставил глубокое впе-
чатление в сердце каждого присут-
ствующего. Параллельно с детской 
концертной программой работали 
интерактивные тематические площад-
ки для детей и взрослых, на которых 
можно было научиться чему-то ново-
му и интересному, сдать нормы ГТО 
или попробовать собрать и разобрать 
автомат.

Далее агитбригада РДК «Жарки» 

отправилась по дворам домов посёлка 
Михайловка с концертной програм-
мой «Нам выпала честь прикоснуться 
к Победе».

Завершающим мероприятием стал 
вечерний праздничный концерт «Этих 
дней не смолкнет слава». В концер-
те приняли участие творческие кол-
лективы и сольные исполнители РДК 
«Жарки». В программе прозвучали 
известные песни военных лет, которые 
в самое трудное и мрачное время по-
могали и поддерживали солдат на поле 
боя, давали надежду женам, матерям 
и детям, работающим в тылу. Зрители, 
узнавая знакомые мотивы, не сдержи-
вали своих эмоций, подпевали в такт 
и аплодировали каждому выступле-
нию. Финальным выступлением стала 
песня «День Победы» в исполнении 
Андрея Непотачева, под которую про-
гремел праздничный салют.

Карина ШИШ, 
зав. художественно – 

постановочной частью РДК «Жарки»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.05.2022 № 238-п

г. Черемхово

О введении на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
режима функционирования «Повышенная 
готовность»

В связи с наступлением периода особой 
пожарной опасности, связанной с прогно-
зом неблагоприятных метеорологических 
явлений и возникающей угрозой населен-
ным пунктам и объектам экономики, в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения Черемховского районного 
муниципального образования, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», пун-
ктом 7 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 21 апреля 2022 года № 309-пп 
«Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режи-
ма», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести для органов управления и сил 
Черемховского районного муниципального 
образования звена территориальной под-
системы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режим 
функционирования «Повышенная готовность» 
с 12 часов 00 минут 6 мая 2022 года до 08 часов 
00 минут 11 мая 2022 года.

2. Рекомендовать главам городского и 
сельских муниципальных образований Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в рамках обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности на подведомственных 
территориях:

2.1. принимать оперативные меры по за-
щите населенных пунктов при возникновении 
лесных и полевых пожаров;

2.2. оказывать содействие межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Черемховский» 
и территориальному управлению агентства 
лесного хозяйства Иркутской области по Че-
ремховскому лесничеству в выявлении лиц, 
нарушающих правила пожарной безопасности 
в период действия особого противопожарного 
режима; 

2.3. в случае возникновения лесных пожа-
ров на подведомственной территории орга-
низовать круглосуточное дежурство в адми-
нистрациях сельских поселений до полной 
ликвидации лесных пожаров;

2.4. в целях мониторинга пожароопасной 
обстановки в лесных массивах, на сельско-
хозяйственных и бесхозных землях, усилить 
работу патрульных, патрульно-маневренных 
групп, по предупреждению и ликвидации 
пожаров на подведомственных территориях, 
обеспечить эффективный наземный монито-
ринг обстановки;

2.5. в населённых пунктах уточнить места 
сосредоточения противопожарного инвентаря;

2.6. содержать в готовности инженерную 
технику и технику, приспособленную для це-
лей пожаротушения, отработать порядок её 
оперативного привлечения;

2.7. принимать своевременные и исчерпы-
вающие меры по ликвидации и недопущению 
образования несанкционированных свалок и 
по тушению возгораний на них;

2.8. обеспечить готовность объектов, спла-
нированных под пункты временного раз-
мещения  людей, и готовность техники для 
эвакуации населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

2.9. через средства массовой информации, 
при проведении собраний граждан и подво-
ровых обходах, информировать население о 
правилах пожарной безопасности в лесах и 
действиях в случае возникновения пожара;

2.10. обеспечить своевременное инфор-
мирование населения о складывающейся 
обстановке и принимаемых мерах по ста-
билизации в случае ее ухудшения, а также 
доведение действий и правил поведения в 
условиях режима функционирования «Повы-
шенная готовность»;

2.11. ежедневно предоставлять информа-
цию о складывающейся ситуации на подве-
домственных территориях в муниципальное 
казённое учреждение «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Черемховского района» в 
09-00 и 17-00 по телефонам: 8(39546)5-32-14, 
89086470121;

2.12. обеспечить личный контроль за:
- незамедлительной передачей инфор-

мации о полученных сообщениях, об угрозе 
и (или) возникновении чрезвычайных си-
туаций и происшествий, а также данных о 
термических аномалиях на соответствующих 
территориях в муниципальное казённое уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Черемховского района» (по теле-
фонам 8(39546) 5-32-14, 89086470121) и в 
территориальное управление министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству и пожарную 
часть города Черемхово;

- сборщиками дикоросов (папоротник) и 
провести с ними инструктажи по соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах.

3. Рекомендовать начальнику межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Черемховский» 
Линскому С.В., врио начальника территори-
ального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Черемхов-
скому лесничеству Шашкиной Е.А., директору 
Черемховского филиала областного государ-
ственного автономного учреждения «Лесхоз 
Иркутской области» Шиповалову А.А. :

3.1. с 06.05.2022 и до 11.05.2022 осущест-
влять контроль за проходящим  транспортом в 
притаежные зоны на стационарных (мобиль-
ных) постах контроля.

3.2. директору Черемховского филиала 
автономного учреждения «Лесхоз Иркутской 
области» Шиповалову А.А.: 

- организовать доставку «вагончиков» на 
места организации стационарных постов по 
контролю пропуска населения в притаежные 
зоны;

- оборудовать пост приборами видеона-
блюдения;

- обеспечить наличие на стационарных 
постах агитационного материала по соблюде-
нию правил пожарной безопасности в лесах 
(памятки, листовки);

3.3. организовать межведомственные па-
трульные группы  из числа сотрудников поли-
ции, государственного инспектора Усольского 
межрайонного отдела контроля, надзора и ры-
боохраны Ангаро-Байкальского территориаль-
ного управления Федерального агентства по 
рыболовству, сотрудников территориального 
управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемховскому лесни-
честву и госохотинспектора в Черемховском 
районе по государственному охотничьему 
надзору и контролю службы по охране и ис-
пользованию животного мира Иркутской 
области с целью контроля за соблюдением 
требований законодательства в соответствии 
с компетенцией;

3.4 на постах контроля проводить разъяс-
нительную работу с населением и инструктаж 
с водителями автотранспортных средств по 
вопросам соблюдения пожарной безопас-
ности, а также о запрете посещения гражда-
нами лесов с наступлением на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования III и выше классов пожарной 
опасности. Осуществлять регистрацию авто-
мобилей, проходящих через пост контроля и 
маршруты их движения;

3.5. принимать исчерпывающий комплекс 
мер по тушению пожаров (возгораний) на зем-
лях лесного фонда с момента обнаружения;

3.6. обеспечить своевременное усиление 
группировки сил и средств на тушение пожа-
ров (возгораний) на землях лесного фонда;

3.7. вести постоянный мониторинг за 
обстановкой в лесах на территории Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, посредством усиления работы па-
трульных групп лесничеств.

4. Начальнику отдела сельского хозяйства 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования Куликовой И.В. 
довести до сведения руководителей сель-
скохозяйственных предприятий и глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, осущест-

вляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования информацию о запрете сжигания 
стерни и соломы, в соответствии с пунктом 5 
постановления администрации Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 27.01.2022 № 20-п «О мерах по предупреж-
дению пожаров и организации их тушения в 
весенне-летний пожароопасный период 2022 
года на территории Черемховского районного 
муниципального образования». 

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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
12.05.2022 № 245-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на во-
дных объектах в летний период 2022 года 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, расположенных на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, в соответствии 
с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администра-
ция Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах в летний период 2022 года на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений:

2.1. утвердить правовыми актами:
- Места использования водных объектов 

для массового отдыха, расположенных на 
территориях поселений; 

- План мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах в летний 
период 2022 года;

2.2. в местах массового отдыха людей на 
воде установить предупреждающие знаки и 
информационные стенды (щиты, аншлаги);

2.3. на регулярной основе организовать 
проведение подворовых обходов и собраний 
граждан на улицах, информировать население 
о правилах поведения на воде, организовать 
распространение агитационных материалов 
(памяток) с целью предотвращения несчаст-
ных случаев среди населения на водных объ-
ектах в летний период 2022 года;  

2.4. утверждённые копии правовых актов 
и Планы мероприятий по обеспечению без-
опасности на водных объектах предоставить 
в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, в срок до 24 мая 2022 года.

3. Рекомендовать главам администраций, 
на чьих территориях отсутствуют водные 
объекты, выполнять мероприятия, указан-
ные в пунктах 4, 5 и 6 Плана мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2022 года на тер-
ритории Черемховского районного муници-
пального образования.

4. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.):

4.1. в социальных сетях образовательных 
учреждений организовать разъяснительную 
работу по предупреждению несчастных случаев 
и мерах безопасности на воде в летний период 
2022 года, путём опубликования памяток;

4.2. рассмотреть возможность организа-
ции «родительского патруля» в выходные и 
праздничные дни береговой линии водных 
объектов;

4.3. совместно с отделом по молодежной 
политике и спорту администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования (Распопина О.В.) при проведении 
летних оздоровительных мероприятий ру-
ководствоваться подразделом 2.6 раздела 
II Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области, утвержденных 
Постановлением Правительства Иркутской 
области от 08 октября 2009 года № 280/59-ПП.

5. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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
12.05.2022 № 244-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке 
установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных образо-
вательных учреждений Черемховского 
районного муниципального образования

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», руководствуясь Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», на 
основании решения коллегии министерства 
образования Иркутской области от 26 ноября 
2021 года, статьями 24, 50 Устава Черемховско-
го районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке уста-
новления стимулирующих выплат руково-
дителям муниципальных образовательных 
учреждений Черемховского районного му-
ниципального образования.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Черемховского  районно-
го муниципального образования от 11 июня 
2014 года № 359 «Об утверждении показателей 
и критериев эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных организаций 
и их руководителей».

3. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.):

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 2 настояще-
го постановления, о дате признания его утра-
тившими силу настоящим постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач
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С юбилейным днём рождения поздравляем жителей 
Черемховского района, ветеранов труда, детей войны:

Тамару Георгиевну УВАРОВУ (с. Узкий Луг),
Нину Емельяновну БАБАХИНУ (П. Михайловка),

Антониду Александровну МЕЛЬНИК (п. Михайловка)!

Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, благополучия и неиссякаемых жизненных сил! 

Оставайтесь молоды душой, будьте всегда окружены 
теплом и заботой родных и близких людей. 

Пусть каждый прожитый день будет счастливым, а 
в ваших домах и семьях царят мир, взаимопонимание 
и поддержка.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем юбиляров, родившихся в мае:

с 55-летием:
Галину Николаевну Кочневу – с.Тунгуска;

с 60-летием:
Ольгу Михайловну Борисенко– с. Голуметь;

с 65-летием:
Людмилу Викторовну Шорохову– п. Михайловка;

 с 70-летием:
Людмилу Викторовну Габайдулину п. Михайловка;

От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,

Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.

Желаем радости, здоровья,
Успехов и удач во всем.

Пусть каждый день будет наполнен
Теплом и светом, и добром!

Районный совет ветеранов педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется 
ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ в г. Иркутск. 
Иногородним предоставляем жильё. Проезд по городу 
и мобильная связь за счет предприятия. Полный соц.
пакет. ЗП ВЫСОКАЯ. 
Вся информация по тел.: 8-964-116-56-11.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании серия А №0065712, выданный 
17.06.1996 г. михайловской СОШ № 3 на имя 
Игнатюшиной Анны Валерьевны, считать 
недействительным.

Продам 
кресло-стул с ремонта, усиленное. Доставка. 
Тел. 8-950-105-33-53.

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.

ООО «Ремонтный завод»
Теплицы для приусадебных участков и бассейнов – 

арочные, усиленный каркас, всех размеров. 
Парники, печь-котел для бани, картофелесажалка, 

картофелекопалка однорядная, 
контейнер для мусора, плуг двух-, трёхкорпусной. 

Доставка.
Прокат рессор, шлифовка головки блока, токарные и 

фрезерные работы.
Продаётся здание 500 кв. м. 

Черемховский район, с. Алёхино,
ул. Площадь Труда, 4.

Тел.: 8-908-564-12-96, 8-902-760-69-43. 

О запрете розничной продажи 
алкогольной продукции

В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Иркутской области», 25.05.2022 г. с 08.00 до 23.00 
в день проведения праздника «Последний звонок» в 
торговых точках на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования не допускается 
розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

   В случае нарушения просим сообщить по телефону 
8(39546)5-46-23.

«Горячая линия» 
в сезон активности клещей

С 16 по 27 мая Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области» проводят «горячую линию» 
по вопросам профилактики клещевых инфекций.

Специалисты проконсультируют граждан о правилах 
индивидуальной защиты от нападения клещей; ответят 
на вопросы что делать и куда обращаться, если прои-
зошло присасывание клеща; какие основные признаки 
болезни; где и как можно сделать прививку от клеще-
вого вирусного энцефалита и другие. 

Телефоны «горячей линии»: 
8(3952) 259-830 и 8(3952) 23-95-19. 

Режим работы: 
понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 часов, 

перерыв с 12:00 до 13:00.
Кроме того, можно обратиться 

в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43 (круглосуточно). 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 21 по Иркутской 

области сообщает о том, что в связи с окончанием 
«Декларационной кампании» налоговая инспекция 
завершает приём налогоплательщиков в ДК «Горняк» 
г. Черемхово («Зимний сад»). Последний день приёма 
– 25.05.2022 г. с 10:00 до 15:00

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районно-
го муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду следующих зе-
мельных участков:

 из земель населенных пунктов: 
-  c  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

38:20:040102:324, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, с. 
Нижняя Иреть, ул. Партизанская, 11, S – 4000 
кв.м., с видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства»;

из земель сельскохозяйственного на-
значения:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:20:061804:1081, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, территория «У 
сосенок», земельный участок 3, площадью 
35063 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «сельскохозяйственные угодья»;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:20:160601:270, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Черемховский район, в 9,5 
км западнее д. Средняя, урочище Шархан 
(«Ягодная релка»), площадью 104419 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственные угодья»;

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
38:20:160601:271, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Черемховский район, Парфенов-

ское муниципальное образование, в 5 км 
западнее д. Средняя (урочище «Барагуло-
ку»), площадью 307287 кв.м., с видом раз-
решенного использования «скотоводство».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие 
дни с 19.05.2022 г. по 20.06.2022г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Извещение о месте и порядке озна-
комления и согласования проекта 
межевания

Кадастровый инженер Уколова Вален-
тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного атте-
стата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контакт-
ный телефон 89501334276, адрес электрон-
ной почты: Ukolova 54 @inbox, извещает 
участников общей долевой собственности 
ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении земель-
ного участка, расположенного: Иркутская 

область, Черемховский район, Черемхов-
ское сельское поселение, дополнительная 
территория Сухая падь. Площадь земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной 
доли, 11,1 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский район, 7 км 
северо-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ является Федорова Анна 
Анатольевна. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Черемховский район, 
д.Белобородова, ул. Светлая, 7-1. Контакт-
ный телефон: 89087730664.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика,36  ООО СК «Рубин».

ПРОТОКОЛ
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Думы 
Черемховского районного муниципального 

образования «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черемховского районно-

го муниципального образования»

Публичные слушания назначены решением Думы 
Черемховского районного муниципального образо-
вания от 27 апреля 2022 года № 187 «Об одобрении 
проекта решения Думы Черемховского районного 
муниципального образования «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Черемховского район-
ного муниципального образования» и назначении 
публичных слушаний по нему»».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 27 апреля 2022 года № 187 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Черем-
ховского районного муниципального образования». 

 
Дата проведения: 13 мая 2022 года.  Количество 

участников: 12 человек.
 
В результате обсуждения проекта решения Думы 

Черемховского районного муниципального обра-
зования «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Черемховского районного муниципального 
образования» принято решение:

1. Одобрить проект решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Черемховского 
районного муниципального образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Черемховского 
районного муниципального образования принять 
проект решения Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черемховского районного му-
ниципального образования».

Председатель М.Г. Рихальская, 
Секретарь Е.В. Кушнарёва

 - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Иркутской области»;

- это престиж службы в полиции 
Росгвардии, достойное денежное 
довольствие от 25-55 тыс. рублей, 
оплачиваемый отпуск от 55-70 дней, 
ежегодный бесплатный проезд по 
России к месту отпуска, льготный 
выход на пенсию после службы13,5 
лет(!), компенсация за найм жилья 
от 9 до 16 тыс.рублей, оплата страхо-
вых случаев по больничным листам, 
бесплатное мед.обслуживание, сана-
торно -курортное лечение, обеспече-
ние форменным обмундированием, 
возможность реализовать свои спор-
тивные навыки и развить мужские 
качества, служебный профессиона-
лизм, служебный рост; 

- это служба только на территории 

России без участия в спец.операциях 
за границей!

  Информируем об открытии ва-
кансий в г.Черемхово и филиалах 
Росгвардии по Иркутской области 
(г.Усть-Илимск, г.Братск, г.Нижне-
илимск, г.Иркутск, г.Шелехов и др.)  

Требуются по должностям: 
Старший полицейский взвода 

полиции. Требования – образование 
11 классов или средне специальное 
на базе 9 классов, возраст до 35 лет, 
прошедших военную срочную службу 
в РА (категория А и Б), хорошее фи-
зическое развитие (в соответствии с 
нормативами), отсутствие судимости.

Полицейский (водитель) взвода 
полиции. Требования - образование 
11 классов или среднеспециальное 
на базе 9 классов, возраст до 35 лет, 

прошедших военную срочную службу 
в РА(категория А и Б), хорошее физи-
ческое развитие, удостоверение кате-
гории «Б» и стаж работы или службы в 
РА, отсутствие судимости и лишения 
водительского удостоверения.

Обращаться по адресу: г. Черем-
хово, ул. Углекопа, 14, тел. 8(39546)5-
17-32 (кадры), 8(39546)5-03-22. 

Гражданам, имеющим ВЫСШЕЕ 
образование, НЕ служившим в ар-
мии,  предоставляется ОТСРОЧКА 
от призыва на военную службу при 
поступлении на службу во вневедом-
ственную охрану  войск националь-
ной гвардии до 27 лет!

(подпункт "з" пункта 1 ст.24  53-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О воинской 
обязанности и военной службе" от 
28.03.1998г.) 

Черемховский отдел вневедомственной охраны
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