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Череда последних звонков 
в школах Черемховского 
района уже началась. 
Первыми его услышали 
ученики школы села 
Зерновое. В минувшую 
пятницу у них был 
последний учебный день.

В этом году семь выпускников 11-го 
класса навсегда покинули стены ставшей 
родной зерновской школы. Традиционный 
вальс, вручение цветов педагогам и гостям 
и, конечно, звонкий школьный звонок.

Этот светлый, трогательный и запоми-
нающийся праздник, окутанный легкой 
пеленой грусти, был в жизни каждого, кто 
оканчивал школу. Последний звонок - это 
свидетельство того, что детство, в бесконеч-
ном счастье которого мы купались, уходит. 

Оно остается в прошлом вместе с напут-
ствиями учителей, последними уроками, 
гомоном и беготней на переменах, тяжелым 
ранцем за плечами. Именно этот праздник 
остается в нашей памяти вестником рас-
ставания с одноклассниками и учителями. 
Впереди - целая жизнь с её неожиданностя-
ми, взлетами и падениями.

Директор зерновской школы Елена Фе-
дорович ознакомила ребят с приказом о 

Последние звонки, 
радость и слезы

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители! 

От всей души поздравляем вас с 
праздником Последнего звонка! 

Закончилась школьная пора, начи-
нается новая, взрослая жизнь. Впере-
ди – выпускные экзамены и серьезный 
самостоятельный выбор дальнейшего 
пути. Перед вами открываются большие 
возможности для самореализации, для 
того, чтобы найти свое место в мире.

 Знания, которые вы получили в шко-
ле, вскоре пополнятся профессиональны-
ми навыками. Применяйте их для вопло-
щения своих планов, для преодоления 
жизненных испытаний и достижения 
поставленных целей. Не забывайте свои 
школы, своих учителей, продолжайте 
радовать успехами своих родителей и, 
конечно, помните свою малую родину. 
Черемховский район для нас с вами - это 
не просто место, где мы живем, это та тер-
ритория, за которую мы в ответе. Хочется, 
чтобы в будущем многие из сегодняшних 
выпускников продолжили трудовую дея-
тельность на нашей территории. 

Особую признательность хотим выра-
зить нашим педагогам за их самоотвер-
женный труд. Учителю принадлежит особая 
роль в формировании нравственных основ 
и жизненной позиции выпускников. Вы не 
просто даете знания, вы создаете челове-
ческий капитал России, а значит – форми-
руете будущее нашей страны. Спасибо и 
родителям, которые воспитывают подрас-
тающее поколение достойными людьми. 
Сил вам и терпения, мамы и папы!

Дорогие ребята, желаем вам в этот 
прекрасный день сил, оптимизма, уве-
ренности в себе, творческого вдохнове-
ния и удачи! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Автобус для культуры
Булайский КДЦ получил новый 
автомобиль в рамках проекта 
«Культура малой родины»
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допуске к государственной аттестации, 
поблагодарила их за многочисленные по-
беды в учебе и спорте, вручила грамоты и 
благодарственные письма.

- Сегодня радостный и трогательный 
день. Желаю вам сдать экзамены на отлично, 
поступить в те ВУЗы, в которые вы стре-
митесь. Вы - будущее черемховской земли, 
именно от вас будет зависеть её дальней-
шее развитие и процветание. Надеюсь, что 
большинство свяжет свою судьбу с малой 
родиной. Желаю вам уверенно идти вперед, 
ценить и уважать своих родителей и пом-
нить о своих учителях, - сказала она.

К поздравлениям также присоединилась 
специалист районного отдела образования 
Елена Алексеева. Она поблагодарила кол-
лектив школы за их труд, заботу о детях, ин-
дивидуальный подход к каждому ученику, а 
также родителей сегодняшних выпускников 
за помощь в воспитании и обучении таких 
отзывчивых, трудолюбивых, добрых и ода-
ренных ребят. Поздравила Елена Николаев-
на и ребят с окончанием школы, пожелав им 
удачи на экзаменах и возвращения в родное 
село после получения профессионального 
образования. 

- Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь 

и каждый из вас, наверняка, уже определился 
с выбором профессии. Знайте, только от 
вас самих зависит то, как сложится ваша 
дальнейшая судьба. Сейчас перед вами от-
крыты все дороги, со всеми возможностями 
для самореализации, личностного роста, 
творческого поиска и профессионального 
становления, - отметила Елена Алексеева.   

Кроме того, к поздравлениям, звучащим 
в этот день в адрес выпускников, присо-
единились учителя, родители и будущие 
первоклассники зерновской школы.

Александр ГРОММ
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Автобус для культуры
ПРОЕКТПРОЕКТ

Булайское поселение 
на прошлой неделе 
получило микроавтобус 
для Дома культуры. 
Новый транспорт 
учреждению передали 
в торжественной 
обстановке. 

Получение новенькой «Газели», 
только что сошедшей с конвейера за-
вода, в небольшом селе ждали уже 
давно. Автомобиль необходим само-
деятельным артистам для того, чтобы 
выезжать на фестивали и конкурсы, 
творческим формированиям –радо-
вать своими выступлениями жителей 
небольших деревень, а также спор-
тсменам, которые представляют честь 
поселения на районных и областных 
состязаниях. 

Автомобиль приобрели в рамках 
реализации проекта «Культура малой 
родины». Он организован партией 
«Единая Россия» и нацелен на улуч-
шение материально-технической базы 
учреждений культуры в населенных 
пунктах с численностью населения 
до 50 тысяч человек. Дом культуры в 
Верхнем Булае уже во второй раз уча-
ствует в проекте. Несколько лет назад 
за счет подобного финансирования 
провели ремонт в зрительном зале, 
закупили кресла и занавес. На покупку 
микроавтобуса в этом году было вы-
делено более трёх миллионов рублей.

Микроавтобус марки «Газель» - на-
дежный и оснащён всем необходимым 
для безопасных перевозок. Перевоз-
ить на нем можно до 13 пассажиров. 

Руководство культурно-досугового 
центра уже наметило первые поездки 
по району и за его пределы для участ-
ников творческой самодеятельности.

«С новым приобретением у нас 
возникло множество планов, которые 
раньше были трудновоплотимы. Теперь 
наши творческие коллективы смогут 
беспрепятственно добираться до мест 
проведения различных мероприятий, 
будем организовывать совместно с 
культурой и советом ветеранов вы-
ездные экскурсии для пожилых людей. 
Хорошо, что существуют такие про-
граммы как «Культура малой родины» 
и вдвойне хорошо, что наш культур-
но-досуговый центр стал участников 
этой программы уже во второй раз», 
- отметила глава Булайского поселения 
Ирина Зарубина.

Коллектив Дома культуры со зна-
ковым событием поздравили замести-
тель мэра района Евгений Манзула, 
начальник отдела по культуре рай-
онной администрации Алёна Ивано-

ва, бывший директор Дома культуры 
Нина Уварова, которая была иници-
атором заявки на приобретение ав-
томобиля в рамках проекта. Кстати, 
такие автобусы есть пока только в 
двух КДЦ Черемховского района. В 
прошлом году транспорт получил рай-
онный Дом культуры, сейчас – верх-
небулайский. 

С начала реализации проекта 
«Культура малой родины» - 2017 года - 
16 учреждений культурно–досугового 
типа Черемховского района получили 
поддержку в общей сложности на 17 
миллионов рублей. В этом году основ-
ными мероприятиями стали приоб-
ретение автобуса для Дома культуры 
в Верхний Булай и обновление одеж-
ды для сцены в Доме культуры села 
Новогромово. Еще два учреждения 
приступят к реализации проекта – это 
Дома культуры Лохово и Голумети. Там 
появится новое звуковое и световое 
оборудование, цифровая техника.

Екатерина БОГДАНОВА

Стипендии юным талантам
ПРОЕКТПРОЕКТ

На прошлой неделе 
на сцене РДК «Жарки» 
состоялся отчетный 
концерт воспитанников 
Детской школы искусств 
п. Михайловка. На нём 
семерым одарённым 
школьникам вручили 
стипендии мэра 
Черемховского района.

Поощрение талантливого подрас-
тающего поколения – это традиция, 
которая возникла много лет назад. 

Инициатива зародилась, когда райо-
ном руководил Александр Скворцов. 
С того времени ежегодно денежную 
премию стали выплачивать детям, 
добившимся успехов в музыке и искус-
стве. Три года назад размер стипендии 
увеличили. Теперь он составляет три 
тысячи рублей. 

По итогам завершающегося учеб-
ного года семь учеников ДШИ были 
удостоены стипендии мэра – Алек-
сандра Благодетелева, Анастасия Ис-
користинская, Екатерина Сенишина, 
Алёна Дядич, Злата Головань, Ирина 
Бурцева и Михаил Переляев. Все они в 
течение года участвовали и побеждали 
в конкурсах разных уровней – от рай-
онного до международного, отлично 

осваивают учебную программу и по-
дают большие надежды. С радостным 
событием их поздравил заместитель 
мэра района по социальным вопросам 
Евгений Манзула.

А дальше состоялся настоящий 
праздник творчества и талантов. Кон-
церты юных музыкантов и выставки 
юных художников михайловцы по-
любили давно, оттого и в зале всегда 
многолюдно. В этом году поддержать 
таланты пришли не только родители 
и педагоги, но и обычные жители по-
сёлка. Почти два часа дети старательно 
демонстрировали то, чему научились 
в стенах школы искусств за уходящий 
учебный год. 

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Черемховского районного муници-

пального образования и Благотворительный фонд «Раз-
витие Черемховского района» выражают благодарность 
предприятиям за сотрудничество и оказанную помощь в 
организации мероприятий, посвящённых празднованию 
Дня Победы:

АО «Байкалруда»,
ООО «Байкальские минералы»,

ООО ТК «Белая»,
ООО «Разрез Иретский»,

Черемховское районное потребительское общество,
ООО УК «Михайловская»,

ООО СК «Интенсиф», 
ООО «СТЭК–М».

Желаем вам здоровья, личного процветания, новых 
взаимовыгодных проектов и покорения еще более не-
приступных высот в вашей нелегкой работе!

С уважением Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Медицинские возможности 
на должном уровне 
В Алёхино вновь заработал кабинет 
физиотерапии. 

Как пояснили в местной амбулатории, кабинет полно-
стью укомплектован и готов к работе. Его уже посетили 
первые пациенты. Врач общей практики амбулатории села 
Алёхино Нигяр Абдулгалимова подчеркнула, что кабинет 
физиотерапии не эксплуатировался много лет, и жители 
давно просили, чтобы он заработал. Нигяр Абдулгалимовна 
добавила, что теперь появилась возможность повысить 
качество лечения пациентов. 

- Физиотерапевтическое лечение позволяет уменьшить 
число осложненных форм заболеваний, ускорить процесс 
выздоровления, снизить медикаментозную нагрузку. Фи-
зиотерапевтические методы эффективны, прекрасно пе-
реносятся организмом и безопасны. Применяются они ещё 
с древности, и по сей день очевидна их востребованность и 
тенденции развития данного направления, - сказала Нигяр 
Абдулгалимова. 

Михаил ГЕНИРИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как пояснила Анна Шенина, заместитель главного врача 
по ОМР больницы № 1 города Черемхово, здание давно 
нуждалось в ремонте. По словам специалиста, в ходе работ 
был произведён демонтаж с последующим восстановле-
нием крыльца, выполнена замена ограждения, навеса и 
поручней. Помимо этого, покрасили и побелили помеще-
ние внутри, произвели ошкуривание и покраску фасада. 

- Развитие медицины не может стоять на месте. Люди 
должны получать услуги на надлежащем уровне. Если ФАП или 
амбулатория, в которых работают врачи, не пригодны для 
работы – необходимо приложить в максимально короткие 
сроки все усилия для того, чтобы здание приобрело прием-
лемый вид. Да, пусть оно не новое, но если помещение имеет 
достойный внешний и внутренний вид, то и врачам там 
будет легче трудиться. Соответственно и пациенты будут 
получать хорошее лечение, а также ценные профилактиче-
ские рекомендации, необходимые для здоровья, - отметила 
Анна Шенина. 

В деревне Бархатова 
отремонтировали здание 
местного ФАПа
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Василий Кочетков: Василий Кочетков: 
Онот - моя ответственность…Онот - моя ответственность…
МЕСТНОЕ МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ

Онот – таёжное село с богатой историей 
и сильными духом людьми. Места вокруг 
Онота фантастически красивые – село со 
всех сторон окружают Саянские горы. Офи-
циально Онот (в переводе с бурятского 
«каменная река») образовался в 1946 году, 
когда был отгружен первый тальк с осно-
ванного годом ранее Онотского талькового 
рудника. Но история уходит вглубь XIX века, 
когда в эти края пришли первые экспеди-
ции охотников за золотом и нефритом. Не-
подалёку расположилась деревня Ургантуй. 
Её построили в 40-х годах. Ургантуй – это 
бывший участок леспромхоза. Старожилы 
рассказывают, что в разные времена там 
даже золото мыли,  оттого народное назва-
ние деревни – Промываловка. 

Сегодня жизнь в Оноте идет своим че-
редом. Но прогулявшись по улицам, по-
кажется, что время здесь остановилось. 
Как и полвека назад, в садах-палисадни-
ках полыхают цветы, в огородах растет 
картошка. Стоит непередаваемый аромат 
черёмухи. На улицах много детей и мо-
лодежи. Вдоль домов бродят упитанные 
гуси разных мастей. В тени палисадников 
отдыхают смирные с виду козы. Климат 
здесь суровый. Снег сходит в конце апреля, 
бывает даже в начале мая кое-где лежит. 
Чтобы вырастить урожай на этой земле, 
нужны недюжинные силы. Плоды труда со 
своего огорода – это натуральные, чистые и 
свежие продукты. Поэтому местных жите-
лей держит не только работа на тальковом 
руднике, селообразующем предприятии, 
но и хороший урожай собственного про-
изводства, красота горной реки и, конечно, 
тайга - она даёт местным жителям пушнину, 
орехи, ягоды. Кто переехал в эти места из 
любви к тайге, остаются здесь навсегда и 
живут в гармонии со всем окружающим. 

Глава Онотского сельского поселения 
Василий Кочетков – один из тех, кто на-
шел в Оноте свою гармонию. Выходец из 
Пензы, Василий Михайлович в 1985 году 
приехал работать лесоводом в Иркутскую 

лесоустроительную экспедицию, да так и 
остался в Сибири. После работал в разных 
направлениях. Онот больше не покидал. В 
2017 году Василия Михайловича избрали на 
должность главы поселения. Работы пред-
стояло много. Народ здесь ответственный 
– любит подходить к делу основательно, 
требуя от главы хозяйственного отношения 
к делу. Поэтому сидеть сложа руки в «ка-
менной реке» ни у кого ещё не получалось. 
Сам Василий Кочетков говорит, что Онот 
и его жители – это большая жизненная от-
ветственность. Срок полномочий действу-
ющего главы Онота в этом году подходит к 
своему завершению. Мы поговорили о том, 
что сделано и о том, что ещё предстоит.  

- Василий Михайлович, Онот сегод-
ня переживает не лучшие времена. Но, 
несмотря на все трудности, усилиями 
администрации поселение старается 
развиваться. Что сегодня из себя пред-
ставляет Онот? 

- У нас таёжное поселение, со своей 
спецификой развития. Мы стараемся не 
отставать от других в плане улучшения 
качества жизни населения. На территории 
поселения производственную деятельность 
осуществляет «Байкалруда». Руководители 
данного предприятия тесно сотрудничают 
с администрацией поселения. Это, несо-
мненно, позволяет развиваться нашей тер-
ритории. Также на территории Онотского 
поселения зарегистрированы и действуют 
семь индивидуальных предпринимателей 
в сфере розничной  торговли, один пред-
приниматель, оказывающий услуги в сфере 
ремонта одежды и одно предприятие ЖКХ. 
Посёлок живёт, развивается.

- Что сделано в плане благоустройства 
в этом году?  

- В целях повышения уровня благо-
устройства поселения в 2021 году были 
установлены контейнеры для сбора мусора 
(100 штук) на 20 контейнерных площад-
ках. В феврале этого года мусор вывезен 
региональным оператором. Ежегодно на 
территории поселения проводятся акции 
«Чистый берег», «Чистый лес». 2021 год 
не стал исключением. Неравнодушными 

жителями был убран берег реки Онот. Очи-
стили рощу в микрорайоне. Мусор вывезли 
транспортом администрации. По мере не-
обходимости производится ремонт настила 
подвесного места через р. Онот и моста 
через протоку р. Онот. На средства субсидии 
из областного бюджета в рамках проекта 
«Народные инициативы» в сумме 200000 
рублей были приобретены электрообогре-
ватели и все необходимые материалы для 
замены системы отопления в клубе с. Онот. 
Софинансирование составило 4100 рублей. 
В 2021 году закончили благоустройство тер-
ритории обелиска: установили ограждение 
и настелили тротуарную плитку за счет 
средств проекта «Народные инициативы».

- Начался пожароопасный период. Ка-
кую работу проводите для предотвраще-
ния пожаров и их ликвидации?

- С целью обеспечения профилактики 
первичных мер пожарной безопасности 
участковым специалистом по социальной 
работе регулярно проводились подворовые 
обходы, противопожарные инструктажи, 
раздавались информационные листовки.  
Организована для тушения пожаров до-
бровольная пожарная команда. В настоя-
щее время имеется приспособленная для 
пожаротушения автомашина, пожарная 
мотопомпа, комплекты одежды пожарных 
и весь необходимый для пожаротушения 
инвентарь. В этом году, к сожалению, нас 
коснулась проблема пожаров. Буквально 
на днях потушили несколько вблизи села. 
Стараемся держать всё под контролем, вы-
полняя все инструкции. 

- За те пять лет, что вы работаете 
главой, сделано немало. Самые знаковые 
события, по вашему мнению?   

- По областной программе развития 
спорта в селе построили многофункцио-
нальную спортивную площадку, на кото-
рой постоянно проводятся товарищеские 
встречи «улица на улицу». Закончено ос-
вещение улиц, на которых установили в 
общей сложности 60 светильников. Считаю,  
это одним из главных достижений в плане 
благоустройства. Произведен ремонт водо-
напорной башни с заменой емкости и те-

плотрассы. Построено новое здание ФАПа. 
Развитие туризма – немаловажная тема 
для посёлка. В прошлом году завершилось 
благоустройство экотропы. Теперь к нам 
могут приезжать туристы, чтобы посмо-
треть на наши красоты. В 2022 году мы пла-
нируем заключить контракт и произвести 
частичный ямочный ремонт асфальтового 
покрытия по улицам Советская, Горняц-
кая, нанести разметку дорожного полотна, 
установить недостающие дорожные знаки 
согласно дислокации.

- И последний вопрос. Планы? 

- Планы? Планы есть всегда. Вопрос 
только в их реализации. Считаю, что вопро-
сы благоустройства территории поселения, 
ремонт дорог местного значения являются 
приоритетными в работе администрации. 
Будем активно работать в этом направле-
нии. В приоритете - создание благоприят-
ных условий для проживания населения и 
организация устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения. Если вкратце, то как-то 
так. Хотелось бы отметить роль местных 
жителей. Они помогают улучшать жизнь 
в поселке, стараясь сделать ее достойнее. 
Чистят улицы, развивают спорт. Если вдруг 
где-то заработала бензопила, кто-то пыта-
ется незаконно выкосить тайгу, никто не 
останется равнодушным. Самое главное 
наше богатство – это люди. Думаю, навер-
ное, поэтому Онот и живёт, развиваясь и 
уверенно смотря в будущее. 

Михаил ГЕНИРИН

На финише посевной кампании-2022

СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

ОПХ «Сибирь» приближается 
к завершению посевной 
кампании-2022. 

Сегодня яровой сев сельхозпредприятия 
выполнен на 85,2%, более 26 тысяч гектаров 

засеяны рапсом, зерновыми и кормовыми 
культурами. Об этом сообщил директор 
сельхозпредприятия Евгений Корбовской.

В этом году яровой сев сельхозпред-
приятия составил 30,8 тысячи гектаров. 
Зерновой клин – более пятнадцати тысяч 
гектаров, из них семь тысяч гектаров за-
сеяны пшеницей, 6,9 тысячи – ячменем и 
1,2 тысячи гектаров – овсом. Отметим, что 
объем посева зерновых на тысячу гектаров 
меньше, чем в прошлом году. Однако по 
итогам уборочной кампании подразделе-
ние планирует получить более пятидесяти 
тысяч тонн зерна, что сопоставимо с пока-
зателями предшествующего сезона. 

Площади посева рапса в этом году рас-
ширены до восьми тысяч гектаров. Дирек-
тор ОПХ «Сибирь» пояснил, что увеличение 
посевного клина масличных культур про-
диктовано их высокой рентабельностью, а 
также наличием у агрохолдинга возможно-
стей для переработки.

Помимо этого, увеличен и объем по-
севных площадей, занятых кормовыми 
культурами. Так, кукурузу в этом году раз-
местили на 3,7 тысячах гектаров, а однолет-
ние сенажные культуры заняли 3,6 тысячи 
гектаров. Ведь для обеспечения поголовья 
КРС кормами по итогам полеводческого 
сезона сельхозпредприятию необходимо 

заложить 90 тысяч тонн силосной массы, 45 
тысяч тонн сенажа и четыре тысячи тонн 
грубых кормов.

Руководитель ОПХ «Сибирь» пояснил, 
что одной из главных задач, стоящих перед 
растениеводами предприятия, является 
обеспечение животноводческой отрасли 
кормами. Отметим, что поголовье КРС, 
размещенное на фермах ОПХ «Сибирь», 
является самым крупным в Черемховском 
районе.  

К севу зерновых и зернобобовых культур 
ОПХ «Сибирь» приступило 24 апреля. В поля 
вышли шестнадцать посевных комплексов.

- В этом году погодные условия позволили 
приступить к весенним полевым работам на 
несколько дней раньше, чем в прошлом году. 
А ресурсные возможности предприятия - 
быстро набрать хороший темп, соблюсти 
агротехнические сроки сева всех культур, 
- отметили в ОПХ «Сибирь».

Сегодня дневная выработка всех поле-
водческих звеньев сельхозпредприятия в 
среднем составляет от 1100 до 1200 гекта-
ров. Последнее стало возможным благо-
даря опыту и мастерству механизаторов 
хозяйства, таких как Андрей и Александр 
Тихоновы, Анатолий Кислов и Иван Жерна-
ков, управляющих посевными комплексами 

«Джон Дир». Лидерами посевной среди 
механизаторов, работающих на посевных 
агрегатах «Кузбасс», являются Александр 
Богданов, Владимир Копылов и Анатолий 
Труфанов.

Ещё одной составляющей успешного 
проведения посевной кампании является 
отлаженная работа и конструктивное вза-
имодействие всех служб хозяйства. Так, 
специалисты агрономической службы 
сельхозпредприятия регулярно произво-
дят мониторинг норм высева, следят за 
соблюдением технологий посева.

Бригадиры заняты организаторской 
работой на полях. Благодаря четкой орга-
низации полеводческие звенья работают 
слаженно и эффективно, поддерживая не-
обходимый темп полевых работ. Специали-
сты инженерной службы своевременно ре-
агируют на все обращения механизаторов, 
оперативно устраняют поломки посевных 
агрегатов, тем самым минимизируя время 
простоя машин по техническим причинам. 

Завершить посевную кампанию этого 
года сельхозпредприятие планирует уже в 
это воскресенье. Ведь до выполнения плана 
по размещению культур осталось все 4,5 
тысячи гектаров. 

Александр ГРОММ

ДЕЛА И ЛЮДИ
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61-летний житель 
Тайшета погиб в ДТП 
в Черемховском районе 
20 мая 

Установлено, что дорожный инцидент 
произошел около 7.00 на федеральной ав-
тодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка 
Трудовой. Предварительно установлено, 
что водитель автомобиля Nissan выехал 
на встречную полосу, съехал с проезжей 
части и, допустив наезд на барьерное 
дорожное ограждение и металлический 
лестничный марш, вылетел в кювет. По-
лучив травмы, несовместимые с жизнью, 
61-летний мужчина скончался на месте.

Один человек погиб, 
трое получили травмы 
в результате ДТП возле 
деревни Муратова 

Автоавария произошла 22 мая. По 
предварительной информации, 41-лет-
ний водитель автомобиля Toyota Corolla 
Spacio не справился с управлением и 
допустил съезд в кювет с последую-
щим опрокидыванием машины. Из-за 
того, что управляющий авто не был 
пристегнут ремнем безопасности, его 
выбросило из салона. При этом три 
пристегнутых женщины остались в 
транспорте. С полученными травмами 
они госпитализированы.

20 мая на центральный 
пункт пожарной связи 
поступило сообщение 
о пожаре в д. Шаманаева 

Сообщалось, что горят хозпостройки. 
На момент прибытия пожарных огнём 
были уничтожены неэксплуатируемые 
строения площадью 120 кв.м. Предвари-
тельная причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем.

22 мая произошёл 
пожар в с. Узкий Луг – 
загорелся жилой дом 

Здание удалось отстоять, однако в 
результате возгорания была повреждена 
наружная стена дома. Предварительная 
причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки. 

Вечером того же дня 
ещё один бытовой пожар 
был зарегистрирован 
в д. Нены 

Жилые помещения, хозяйственные 
постройки и имущество удалось спа-
сти – огонь успел уничтожить только 
деревянный забор.  Причиной пожара 
также могло послужить неосторожное 
обращение с огнем.

Ещё одна хозяйственная 
постройка пострадала 
от огня в д. Субботина 
22 мая 

Крупного ущерба удалось избежать. 
Предварительная причина пожара - не-
осторожное обращение с огнем.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Жителя района суд обязал вернуть средства, 
предоставленные ему в рамках соцконтракта

Прокуратура Иркутской области направила 
в суд уголовное дело о хищении угля на сумму 
более 1,6 млн рублей

НА СТОРОНЕ ЗАКОНАНА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Прокуратура Иркутской 
области утвердила 
обвинительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении двух жителей 
города Черемхово. 

В зависимости от роли и степени уча-
стия они обвиняются в совершении пре-
ступления, предусмотренного пп. «а», «б» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в 
особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021 г. обви-
няемые с целью хищения полезных ис-
копаемых с территории геологических 
участков Черемховского угольного место-
рождения привлекли четырёх рабочих, не 

осведомленных о характере их действий. 
Совместно с ними злоумышленники, 
не имеющие лицензии на данный вид 
деятельности, используя специализиро-
ванную технику, незаконно добыли и вы-
везли более 1100 тонн длиннопламенного 
каменного угля. Сумма причиненного 
ущерба превысила 1,6 млн рублей.

В июле 2021 г. преступная деятель-
ность пресечена сотрудниками УФСБ, 
расследование проводилось Следствен-
ным комитетом. На имущество обвиня-
емых стоимостью более 2,8 млн рублей 
наложен арест. Незаконно добытый уголь 
массой 452 тонны передан для реали-
зации в территориальное управление 
Росимущества.

Уголовное дело направлено в Черем-
ховский городской суд Иркутской области 
для рассмотрения по существу.

Черемховским районным 
судом рассмотрено 
гражданское дело 
по иску Областного 
государственного казенного 
учреждения «Управление 
социальной защиты 
населения по городу 
Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» 
к жителю Черемховского 
района о взыскании 
незаконно полученных 
средств. 

Основанием обращения в суд послу-
жили следующие обстоятельства.

В 2020 году решением «Управления 
социальной защиты населения по горо-
ду Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» ответчику на осно-

вании его заявления была назначена 
государственная социальная помощь на 
основании социального контракта на 
ведение личного подсобного хозяйства 
сроком на 12 месяцев с последующей вы-
платой денежных средств. Между истцом 
и ответчиком был заключен социальный 
контракт, с приложением программы 
социальной адаптации, разработанной 
сторонами, которую ответчик обязался 
выполнять в полном объеме, предпри-
нимать активные действия по выходу из 
трудной жизненной ситуации, ежемесяч-
но предоставлять отчет. 

Правила соглашения были наруше-
ны гражданином. При посещении се-
мьи специалистами факт выполнения им 
всех обязательств не был подтвержден. 
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 9.1 Закона 
Иркутской области № 73-ОЗ оказание 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 
прекращается в случае невыполнения по-
лучателем государственной социальной 

помощи мероприятий, предусмотрен-
ных программой. Суммы выплаченных 
социальных пособий на основании со-
циального контракта подлежат возврату 
в порядке, определенном социальным 
контрактом. 

Решением ОГКУ «УСЗН по г. Черемхо-
во, Черемховскому району и городу Свир-
ску» по личному заявлению ответчика в 
связи с невыполнением последним меро-
приятий, предусмотренных программой, 
выплата государственной социальной по-
мощи прекращена, социальный контракт 
расторгнут, а в адрес ответчика было 
направлено уведомление с требованием 
возвратить сумму выплаченных денеж-
ных средств в добровольном порядке. 
Вместе с тем, до настоящего времени 
ответчик добровольно денежные сред-
ства не вернул.

Решением суда исковые требования 
о взыскании убытков удовлетворены в   
полном объеме.

В Иркутской области полицейские перекрыли 
канал контрабанды древесины
Сотрудники Управления 
экономической 
безопасности и 
противодействия коррупции 
ГУ МВД России по Иркутской 
области совместно с 
коллегами из Тайшетского 
района перекрыли 
канал контрабанды 
лесоматериалов за рубеж.

По предварительным данным, участ-
ники группы во исполнение международ-
ных контрактов с иностранными пар-
тнерами переправляли лесоматериалы 
за границу. При этом в уполномоченные 
органы предоставлялись декларации, 
содержащие заведомо ложные сведения 
об экспортируемом товаре.

«В результате оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны двое граждан 
одного из государств Восточной Азии – 

сотрудники тайшетской лесопромыш-
ленной компании, а также ее бенефициар, 
трижды судимый местный житель. Сле-
дователем СО СЧ ГСУ ГУ МВД России по 
Иркутской области возбуждено 12 уголов-
ных дел по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которые 
соединены в одно производство. По версии 
следствия, злоумышленники нелегально 
переместили за рубеж свыше пяти тысяч 
кубометров лесоматериалов стоимостью 
более 56 миллионов рублей», - сообщила 
официальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Полицейскими проведено восемь 
обысков по местам проживания подо-
зреваемых, в офисе фирмы, на пунктах 
приема, переработки и отгрузки древеси-
ны. Изъяты документация, компьютерная 
техника, четыре фронтальных погруз-
чика, три легковых автомобиля, около 
2,5 тысячи кубометров пиломатериалов, 
круглый лес различных пород объемом 
более тысячи кубометров.

«В отношении фигурантов избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Предварительное расследование 
продолжается, устанавливаются возмож-
ные соучастники», - добавила Ирина Волк.

По материалам 
МО МВД России «Черемховский» 

и районного суда
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С 2014 года школа села 
Верхний Булай активно 
участвует в инновационном 
проекте по реализации 
непрерывного агробизнес-
образования в рамках 
социального партнёрства 
с разноуровневыми 
образовательными 
организациями и 
сельхозпредприятиями 
под общим руководством 
Регионального института 
кадровой политики 
и дополнительного 
профессионального 
образования. 

Такое сотрудничество помогает сделать 
школу успешной и конкурентоспособной 
среди школ района и области.               

Одной из востребованных и популяр-
ных форм реализации агробизнес-образо-
вания стала ежегодная трёхдневная сессия 
«Академия предпринимательства», кото-
рая проводится в нашей школе для стар-
шеклассников и молодёжи села с целью 
их профессионального самоопределения, 
экономического воспитания и привития 
им бизнес-компетенций.

Подготовку и проведение данного ме-
роприятия осуществляют педагоги школы 
с сопровождением и непосредственным 
участием Регионального института кадро-
вой политики.

В подготовке и проведении сессий 
«Академии предпринимательства» при-
нимают участие наши социальные партнё-
ры, преподаватели и студенты Ангарского 
промышленно-экономического техникума, 
Усольского аграрно-¬промышленного тех-
никума, Иркутского аграрного техникума, 
Иркутского государственного аграрного 
университета им. Ижевского, Байкальского 
государственного экономического универ-
ситета, специалисты СХАО «Белоречен-
ское», агрохолдинга «Саянский бройлер».

С каждым годом популярность «Акаде-
мии предпринимательства» увеличивает-
ся, расширяется география её участников. 
Так, в 2016 году в мероприятии участвова-
ло 86 школьников из трёх районов обла-
сти. В этом году прошла шестая сессия, на 
которую приехало более 120 участников 
из десяти муниципальных образований 
области. 

Новая тема - туризм
В первый день сессии состоялось тор-

жественное открытие, а также ознакоми-
тельные встречи, беседы с наставниками 
и специалистами своего дела. Школьникам 
было предложено порассуждать на тему 
развития туризма в сельских территориях. 
Такой туризм становится всё более попу-
лярным в наше время.

Сразу после открытия мероприятия 
состоялась встреча с представителями вла-
сти, бизнеса, руководителями предприя-
тий, турорганизаторами, представителями 
банков, преподавателями образовательных 
организаций. Модератором выступила Та-
тьяна Владимировна Измайлова, замести-
тель директора Регионального института 
кадровой политики.

На встрече состоялся разговор о воз-

можностях и проблемах вовлечения об-
учающихся в деятельность по развитию 
детско-юношеского и молодежного ту-
ризма на сельских территориях Иркутской 
области. В этом году эта тема стала главной 
темой мероприятия.                                                                                            

Гостями встречи стали: Наталья Серге-
евна Трофимова, начальник отдела кадров 
Министерства сельского хозяйства Ир-
кутской области, Евгений Александрович 
Манзула, заместитель мэра Черемховского 
района по социальным вопросам, Ольга 
Николаевна Осетрова, управляющая до-
полнительным офисом Иркутского реги-
онального филиала АО «Россельхозбанк», 
Ольга Геннадьевна Кондратьева, директор 
Регионального института кадровой поли-
тики, Зинаида Анатольевна Туймухамето-
ва, директор Центра занятости населения 
города Черемхово, Татьяна Викторовна 
Стельмах, начальник отдела кадров СХ АО 
«Белореченское» и другие.

Встреча прошла в форме дискуссион-
ной площадки. Из выступлений гостей 
сессии школьники узнали о состоянии и 
развитии детско-юношеского и молодеж-
ного туризма на сельских территориях Ир-
кутской области, о возможностях финансо-
вой и социальной поддержки проектов при 
их возможной реализации. Также в беседе 
с гостями молодые люди затронули вопро-
сы о профессиях, которые востребованы 
в Иркутской области и мерах поддержки 
молодых специалистов.

«Живое» общение учащихся с новыми 
интересными и известными людьми на 
темы, значимые для старшеклассников, 
воспринималось школьниками с большим 
интересом. Они получили важную инфор-
мацию, которая сможет поспособствовать 
их успешной социализации в будущем.

Профессиональные 
пробы
По доброй традиции на сессиях «Акаде-

мии предпринимательства» не обходится 
без профессиональных проб от социальных 
партнёров агробизнес-школы. В первый 
день сессии прошло 18 профессиональных 
проб для школьников: «Мастер по ремон-
ту автомобилей», «Повар», «Экономика и 
бухучёт», «Графический дизайнер», «Ве-
теринария», «Кинология», «Агрономия», 
«Охотоведение», «Технология хлеба, хле-
бобулочных изделий и кондитерских изде-
лий», «Создание цветочных композиций», 

«Геодезические измерения», «Опыты по 
определению содержания нитратов в ово-
щах и фруктах», «Технология производства 
и переработки молока на СХ АО «Бело-
реченское», «Здравствуй, школа!»-пре-
подавание в начальных классах, «Добро 
пожаловать в наш детский сад»- профес-
сиональная проба по профессии «Вос-
питатель детей дошкольного возраста», 
«Юный аниматор»-педагогика дополни-
тельного образования. Профессиональные 
пробы были проведены преподавателями 
и студентами техникумов и вуза, нашими 
социальными партнёрами, специалистами 
СХ АО «Белореченское».                            

Народные мастера Иркутской области 
из Дома народного творчества села Бельск 
Светлана Борисовна Бронникова, Ольга 
Валентиновна Панфилова, Ирина Нико-
лаевна Бочкарёва провели мастер-класс 
по изготовлению оберега, представили 
уникальную выставку своих работ из со-
ломки и бересты. 

Евгений Семёнович Мирских, руково-
дитель мастерской резьбы и росписи по 
дереву «Золотой конёк» МБУК «МИГИ им. 
А.М. Сибирякова» - филиал Дом ремёсел 
и фольклора, провёл для школьников ма-
стер- класс «Резьба по дереву. Изготовле-
ние игрушки», представил замечательную 
выставку своих работ,  игрушек и сувени-
ров из дерева.

Особый интерес вызвала дегустация 
мороженого. Главный технолог ООО «Фа-
брика мороженого» СМК Владимир Ни-
колаевич Ситников привёз и установил 
специальный аппарат по изготовлению 
лакомства и на глазах у ребят изготавливал 
вкусное (из натуральных ингредиентов 
производства СХАО "Белореченское") мо-
роженое с различными наполнителями. 
Все участники смогли пройти дегустацию. 
Мороженое по вкусовым качествам по-
лучило наивысшую оценку. Директор по 
производству «Фабрики мороженного» 
Александр Павлович Гом провёл очень 
интересную виртуальную экскурсию по 
фабрике, после которой у ребят было много 
положительных эмоций и пожеланий.

В завершение первого дня сессии 
школьники приняли участие в работе 
профессиональных мастерских на базе 
модельной библиотеки «Интеллект-Центр» 
г. Черемхово. Всем ребятам очень понра-
вилась эта экскурсия - здесь школьники 
смогли познакомиться с инновационными 
разработками в области образования.

Разработка 
турмаршрутов
Во второй день участники «Академии 

предпринимательства» под руководством 
опытных наставников разрабатывали про-
екты по развитию туризма.  Им помогали 
профессионалы своего дела - Ирина Алексан-
дровна Томсон, ведущий советник министер-
ства сельского хозяйства, Елена Геннадьевна 
Орлова -начальник отдела маркетинга СХ АО 
«Белореченское», Вадим Георгиевич Копылов, 
директор ООО «Гринэкспресс», член прав-
ления Сибирской Байкальской ассоциации 
туризма, Татьяна Анатольевна Глущенко, 
представитель турагентства «Family Tour», 
Анна Головизина, экскурсовод по Байкалу, 
база отдыха «Ольтрек», Нина Новикова, гене-
ральный директор ООО «Наука тур Байкал», 
Екатерина Говорухина, кандидат биологиче-
ских наук, ИГУ, член правления Сибирской 
Байкальской Ассоциации туризма. 

На протяжении трёх часов наставники 
работали с проектными командами, помо-
гали ребятам разрабатывать экскурсионные 
и туристические маршруты, давали ценные 
советы и рекомендации по их организа-
ции, продвижению и воплощению. Затем, 
совместно с наставниками, школьники 
представили результаты работы, провели 
презентацию своих проектов. 

Завершился второй день сессии встре-
чей с интересным человеком - Сергеем Фё-
доровичем Шмидтом, доцентом Иркутского 
государственного университета, политоло-
гом, блогером. Он дал советы участникам, 
как нужно заниматься самовоспитанием и 
самосовершенствованием, развивать свои 
способности и таланты, не пасовать перед 
неудачами, а стремиться преодолевать их. 
Общение с такими людьми, как Сергей Фё-
дорович, будоражит ум, надолго остаётся в 
памяти, наполняет жизнь особым смыслом. 

Знакомство с опытом 
успешных людей
Первое мероприятие третьего дня сес-

сии провёл Сергей Николаевич Мозулев, 
доцент БГУ. Он прочитал ребятам лек-
цию-дискуссию «Отработка модели биз-
нес-проекта». Эта лекция стала логическим 
продолжением командной работы участни-
ков над проектами второго дня. 

На встрече с интересными людьми участ-
ники сессии активно пообщались с Антоном 
Пряниковым – молодым предпринимателем, 
владельцем сети семейных ресторанов из 
Иркутска. Он популярно объяснил, почему 
предпринимательство так накрепко вписалось 
в современный мир, зачем нужно избавлять-
ся от устаревших стереотипов мышления, 
деятельности, образа жизни и как можно из-
менить себя и окружающую среду. Сельским 
школьникам вполне по силам микропроекты. 
Например, можно начать с изготовления мёда 
из одуванчиков, агротуризм и т.д. Конечно, на 
смену этим проектам придут другие, может 
и мирового значения. Главное, развивать в 
себе особое предпринимательское мышление, 
трудиться и не бояться рисков.

В рубрике «Давайте познакомимся», кото-
рая стала уже традиционной на каждой сессии, 
выступили - Алёна Юрьевна Борисова, Ната-
лия Александровна Зуева, Ирина Николаевна 
Тябутова из Иркутской областной юношеской 
библиотеки им. И.П. Уткина. Они представили 
лабораторию «Топос38», провели очень инте-
ресные практические занятия по знакомству с 
проектами разных исследовательских групп, 
которые могут стать значимыми и заметными 
драйверами нашего региона.

Торжественное закрытие VI сессии 
«Академии предпринимательства» завер-
шилось подведением итогов и вручением 
именных сертификатов. Следует отметить 
тот факт, что данные сертификаты значи-
мы для участников и уже не раз сыграли 
свою положительную роль для молодых 
предпринимателей области при получении 
ими финансовой поддержки бизнеса за счёт 
региональных и федеральных программ.

Пресс-центр школы
с. Верхний Булай

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа – старт 
в успешное будущее
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Дисциплина и желание 
быть первыми – залог успеха

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

14 мая 
в Иркутске прошли 
межрегиональные 
соревнования по мини-
футболу «Sport Time». 

Всего на турнир было заявлено 10 
команд. Все спортсмены - ученики 
шестых и восьмых классов. Команду 
Черемховского района представили 
футболисты поселка Михайловка.

 Тренирует юных спортсменов Ан-
дрей Тодоренко. По словам тренера, 

команда была настроена только на 
положительный результат. 

- Мы долгое время не участвовали в 
соревнованиях - пандемия внесла свои 
коррективы. Ребята соскучились по 
большим турнирам. Тренировочный 
процесс мы никогда не останавливали, 
подготовка велась постоянно. В этом 
году пандемия пошла на спад и многие 
турниры возобновились. Теперь ребя-
та могут принимать в них участие 
и показывать свои силы. Хотелось бы 
поблагодарить всех тех, кто оказал 
помощь команде в организации поездки. 
Ребята своей игрой отплатили сполна, 
- сказал Андрей Тодоренко.  

По итогу турнира наша команда 
стала победителем. Андрей Тодо-
ренко отметил, что ребята обыграли 
своих соперников за явным игровым 
преимуществом. Все футболисты при-
держивались установленной тактики. 
Дисциплина и желание быть первы-
ми – залог успеха. Безукоризненная 
игра вратаря Владислава Филиппова 
помогла ему стать первым, выше всех 
похвал в защите отыграл Никита Сар-
таков. Вне конкуренции - игра лучше-
го игрока турнира Игоря Кучерова. За 
победу в финале наши ребята полу-
чили грамоты, медали, спортивные 
рюкзаки и путёвки в лагерь на Байкал. 

Михаил ГЕНИРИН

ГТОГТО

19 мая в администрации Черемховского района 
начальником центра тестирования ГТО Викторией 
Бельковой была проведена торжественная 
церемония вручения грамот, благодарностей и 
сертификатов победителям третьего районного 
конкурса на лучшую организацию работы ВФСК 
«ГТО» среди образовательных организаций 
Черемховского района по итогам 2021 года 
и третьего районного конкурса на лучшую 
организацию работы ГТО среди МО по итогам 
зимнего фестиваля ГТО.

В третьем районном конкурсе среди 
общеобразовательных школ участвовали 
15 образовательных организаций и более 
200 детей. По его итогам первое место 
заняла школа деревни Малиновка, второе - 
основная общеобразовательная школа де-
ревни Верхняя Иреть и третье - общеобра-
зовательная школа села Рысево. Директора 
школ получили грамоты, сертификаты на 
спортивный инвентарь и благодарности 
мэра Черемховского района. 

В рамках третьего районного конкурса 
на лучшую организацию работы ВФСК 
«ГТО» среди муниципальных образований 
Черемховского района была проведена 
приемка нормативов комплекса среди 
взрослого населения. Но в силу прогрес-
сирующей зимой пандемии коронавиру-
са участие принять смогли лишь четыре 
поселения района – это Михайловское 
поселение, Черемховское, Онотское и 
Тунгусское.  

По итогам конкурса первое место заня-
ла команда Тунгусского поселения, второе 
– дружина Черемховского поселения и 
третье - Онотского поселения. Благодар-
ности, грамоты и сертификаты на спор-
тивный инвентарь от мэра Черемховского 
района получили директор школы села 
Тунгуска Галина Кочнева, инструктор по 
спорту Черемховского поселения Евгений 
Гриздак и Владимир Глотов, директор 
школы села Онот. Призерам и победите-
лям был подарен спортивный инвентарь: 
тумба для выполнения норматива по на-
клону вперёд с разметкой и резиновая до-
рожка для выполнения норматива прыжок 
в длину с места.

Организаторы отметили, что всё обо-
рудование было приобретено за счет 
средств местного бюджета в рамках му-
ниципальной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районе». 

Наш корр

ГТО – в массы!

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ
Волейбол для людей с ОВЗ
21 мая в Михайловке состоялся турнир 
по волейболу среди инвалидов. 

Участие приняло семь команд из Иркутска, Ангарска, 
Черемхово и Черемховского района. Все спортсмены – инва-
лиды по слуху. Физические ограничения не отняли у людей 
желания развиваться и активно жить спортивной жизнью. 
Как отметили организаторы, турнир принёс и спортсменам, 
и зрителям массу положительных впечатлений. 

По его итогам первое место было за командой ИКО 
(Иркутск). Второе призовое место также заняли гости из 
столицы Восточной Сибири – команда «Иркут». Третье – 
«Сибирь» (Михайловка). Призеры и победители получили 
грамоты, кубки и специальные статуэтки лучшим игро-
кам. Напомним, прошедший турнир по волейболу среди 
инвалидов по слуху в Черемховском районе имеет статус 
традиционного. Организаторы подчеркнули, что география 
участников будет несомненно расширяться. 

Призёр всероссийских 
соревнований по самбо
Томск вновь стал местом скопления лучших 
самбистов страны. 

Около 350 атлетов из 13 регионов России приехали в 
сибирские «Афины» на всероссийские соревнования по 
самбо, посвященные памяти Героя СССР, ветерана Великой 
Отечественной войны Геннадия Николаевича Ворошилова. 
Спортивную школу самбо Черемховского района пред-
ставили спортсмены из Михайловки Аминжон Курбонов, 
Дарья Брагина и Никита Мартынов. 

В течение двух дней ребята боролись не только за 
медали турнира, но и за возможность представлять свой 
регион на первенстве России, которое пройдет через 
месяц в городе Армавир (Краснодарский край). Аминжон 
Курбонов после ряда схваток занял второе место в своей 
весовой категории 35 кг. 

Хорошим бонусом для победителей и призёров стали цен-
ные призы и подарки от спонсоров мероприятия, общества 
с ограниченной ответственностью «Томсклесдрев», акцио-
нерного общества «Сибкабель» и от ведущего производителя 
спортивной экипировки для самбо компании «Bravegard».

Фестиваль семейного спорта
В столице Приангарья на стадионе «Труд» 
14 мая состоялся фестиваль семейного спорта 
в рамках всероссийского мероприятия 
«Оздоровительный спорт – в каждую семью». 

В этом году мероприятие посвящено 85-летию образования 
Иркутской области и приурочено к традиционной областной 
выставке «Мир семьи». Черемховский район представляли две 
семьи – Алексей и Татьяна Ильенко с сыном Константином и 
семья Николая и Марины Дамбуевых с сыном Сергеем. 

Семейные команды ожидали следующие спортивные 
конкурсы: «Магнитная рыбалка», «Надувной дартс», «Гигант-
ский боулинг», «Большой мяч», «Пирамида», а также веселая 
эстафета. Отдельно стоит отметить, что семья Ильенко из 
Черемховского района заняла третье место в категории для 
семей, воспитывающих детей с ограниченным здоровьем. 

В мероприятии приняли участие семьи с детьми в 
возрасте от 9 до 15 лет из различных муниципальных об-
разований области. Напомним, что фестиваль проводится 
по пяти группам – среди семей с детьми, имеющими на-
рушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуального развития. Отдельно соревнования 
проходят среди семей, воспитывающих здоровых детей.

Сильнейшие в спортивном 
ориентировании
Два спортсмена из Черемховского района 
стали победителями всероссийских 
соревнований по спортивному 
ориентированию.

В Иркутске на острове Юность 21 мая проходили X Всерос-
сийские массовые соревнования по спортивному ориенти-
рованию «Российский Азимут», в которым приняли участие 
более 600 человек. На старт вышли школьники, студенты, 
спортсмены, ветераны спорта, любители активного образа 
жизни из разных муниципальных образований области. 

В своих возрастных группах Черемховский район 
успешно представили Руслан Голоудинов из Нижней Ирети 
и Сергей Павлюк из Михайловки. Они первыми пришли к 
финишу и получили награды от Министерства спорта России.

Михаил ГЕНИРИН
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Отдел по культуре 
и библиотечному обслуживанию

 администрации 
Черемховского районного 

муниципального образования
поздравляет ветеранов 

библиотечного дела, работников 
библиотек, читателей 
и почитателей Книги 

с Общероссийским днём библиотек!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

В Черемховском районе библи-
отечные учреждения всегда были и 
остаются популярными и востре-
бованными для людей разных воз-
растов. Они являются важными ин-
формационными центрами, местом 
проведения социально-культурных 
мероприятий, инициаторами акций, 
направленных на повышение интере-
са населения к чтению, патриотиче-
ское воспитание молодежи. 

Вы вправе гордиться принадлеж-
ностью к сообществу профессиона-
лов, сохраняющих интеллектуальные 
богатства. Беззаветная любовь к кни-
гам, талант человеческого общения 
– вот что объединяет вас, связавших 
свою судьбу с библиотекой.

Ветераны библиотечного дела, 
наш золотой фонд культуры, нет слов, 
способных передать нашу благодар-
ность за ваш бескорыстный труд! 

Именно вы создали образ библи-
отеки как особого, духовного мира 
для сокровенного разговора книги с 
читателем, и сегодняшнее, современ-
ное поколение библиотекарей, его не 
только успешно поддерживает, но 
и продвигает вперед, используя все 
возможные ресурсы.

Мы гордимся тем, что в наших би-
блиотеках трудятся опытные специа-
листы, чья инициатива, постоянный 
поиск новых форм, преданность делу 
помогают жителям района приобщать-
ся к сокровищам мировой культуры.

Мы гордимся вами, гордимся ва-
шими достижениями и успехами!

От всей души желаем, чтобы вклад 
библиотек в развитие культуры неу-
клонно рос и благодарно оценивался 
обществом. 

Доброго вам здоровья, творческих 
свершений и благодарных читателей!

Уважаемые 
коллеги- библиотекари 

и ветераны библиотечного дела 
Черемховского района! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником- Общероссийским 
днем библиотек! 

День библиотек не просто повод 
для праздника. Это признание заслуг 
библиотечной системы в деле сохра-
нения и приумножения культурного 
наследия.

Желаю вам держать  высокую про-
фессиональную планку, приходить на 
работу с радостью, работать с энту-
зиазмом, открывать для себя в про-
фессии новые горизонты, сохранять  
чуткое, внимательное отношение к 
людям и стремление сделать мир до-
брее и лучше.

М.А. БОЙКО, 
директор  «Межпоселенческой 

библиотеки Черемховского района»

Семинар для специалистов КДН

КДН И ЗПКДН И ЗП

Областной учебно-
методический семинар 
для комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав состоялся 
в Ангарском районе. 

Участие в нем приняли 110 человек со 
всех муниципальных образований региона. 
Черемховский район представили председа-
тель и специалисты районной КДН.

Как отметила председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области, заместитель пред-
седателя правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова, из-за распростране-

ния COVID-19 семинар проводится впервые 
за три года в очном режиме. В предыдущие 
два года председатели муниципальных КДН 
собирались только дистанционно.  

- У КДН особая миссия – объединять уси-
лия различных ведомств в решении проблем, 
действуя в интересах конкретной семьи или 
ребенка, постоянно работать на профилак-
тику, своевременно анализировать причины 
и условия, способствующие возникновению 
тех или иных проблем. Ситуация, связан-
ная с правонарушениями и преступлениями 
несовершеннолетних, должна быть на по-
стоянном контроле всех субъектов системы 
профилактики муниципального уровня. Вы 
должны работать на предупреждение си-
туации, раннее выявление неблагополучия, 
а не решать проблемы постфактум, - под-
черкнула Валентина Вобликова.

Руководители КДН в рамках семинара 
обсуждали систему профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних, получали ответы от экспертов на 
различные вопросы, касающиеся работы с 
трудными подростками и семьями. В свою 
очередь комиссии городов Зима, Черемхово 
и Жигаловского района представили опыт 
своих территорий по внедрению практики 
наставничества с несовершеннолетними, 
находящимися в трудной жизненной ситу-
ации, по работе межведомственной рабочей 
группы по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
семей и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении.

Например, в Жигалово одним из дей-
ственных методов воспитания неблагопо-
лучных ребят признано наставничество. За 
каждым членом комиссии закреплены дети, 
оказавшиеся в непростой жизненной ситу-
ации. Так, уже несколько ребят благодаря 
постоянному взаимодействию со своими 
наставниками сняты с учета, закончили 
школу, трудоустроены. 

В городе Зима для решения проблем 
семьи, подростка задействуются все необхо-
димые учреждения и организации, внима-
ние комиссии концентрируется именно на 
проблеме. Главная задача - искать нестан-
дартные, эффективные, творческие методы 
и подходы в работе с детьми и семьями.

Работа по защите несовершеннолетних 
требует повышенного внимания - для этого 
специалисты КДН и ЗП проходят обучение, 
знакомятся с изменениями в правовом 
поле, выстраивают межведомственное вза-
имодействие. Семинар был организован 
именно для получения ответов на вопросы 
как грамотно выстроить работу комиссий, 
чтобы она была эффективной. 

Соб. инф.

Новый спектакль 
на сцене Верхнего Булая
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Театральный коллектив 
«Соседи» из Верхнего Булая 
порадовал сельских жителей 
своей новой постановкой. 
Спектакль поставлен по 
мотивам пьесы Тамары 
Макарской «Огонёк на 
ветру».

Произведение о трудной судьбе жен-
щин в годы Великой Отечественной войны, 
героическом самопожертвовании во имя 
спасения детей.

...Действие разворачивается на одном 
из хуторов, захваченном немцами. Мать 
и дочь с младенцем на руках собирают-
ся покинуть родной дом вместе с други-
ми женщинами и детьми, которые есть 
на хуторе, и уйти в партизанский отряд. 
Главная задача для женщин - спасти де-
тей от расстрела, хутор окружён и выхода 
нет. Ситуация меняется с появлением двух 
девушек–беженок Маши и Тони. У Маши 
погиб ребенок во время бомбёжки. Нахо-
дясь в полубеспамятном состоянии, она 
вдруг вспоминает весь ужас, что пришлось 
пережить. Главная героиня Вера принимает 
решение – поджечь романовский сеновал 
с целью отвлечь немцев. Зная, что выжить 
не будет возможности, она отправляет мать 
вынести тулуп отцовский, а сама, прощаясь 
со своим крохотным малышом, отдаёт его 
Маше со словами: «Павлика побереги».  
Мать, вернувшись, не сразу замечает отсут-

ствие Веры, и только увидев в окно горящий 
сеновал, осознаёт, что дочь погибла.

Очень сложную судьбу женщин, со-
вершивших подвиг ради спасения детей 
и жителей небольшого хуторка, весь ужас 
войны и всю силу материнской любви са-
модеятельные актёры коллектива «Соседи» 
не просто играли. Они проживали жизнь 
женщин, которых война и враг не сломали.     
Надо было спасать детей любой ценой, даже 
ценой собственной жизни.

Немало сил и вдохновения актёры вло-
жили в постановку спектакля. Зрителей 
игра на сцене не оставила равнодушными 
– пьеса очень эмоциональная, сидящие в 
зале не сдерживали слёз, переживая вме-
сте с главными героями историю сельских 
женщин в военные годы. 

Режиссером-постановщиком является 
руководитель коллектива «Соседи» Вик-
тория Димова. Под её руководством на 
сцене булайского Дома культуры уже 20 лет 
ставятся спектакли. Игру актеров отличает 
профессионализм и проникновенность. 
Актеры – жители села, кто-то учится, кто-то 
работает, кто-то давно находится на заслу-
женном отдыхе, но их смогло объединить 
творчество. 

Реквизит для спектакля создавали сами 
– одежду и предметы быта собирали по 
селу, избу пришлось колотить самим, а оде-
жду для героинь подбирали долго, чтобы 
любая деталь соответствовала времени. 

В спектакле «Огонёк на ветру» главные 
роли сыграли местные жительницы: депу-
тат местной думы Елена Власова, заведую-

щая детским садом Екатерина Игнатьева, 
пенсионерка Татьяна Пестерева (очень дав-
но участвует в постановках коллектива, а 
сейчас в театральной студии занимается 
ее правнук), завхоз детского сада Алена 
Шалашова, художественный руководитель 
ДК Оксана Коцюк.

«К Дню Победы хотелось показать на 
сцене что-то, что перенесло бы зрителя в 
те нелегкие годы, поэтому остановили свой 
выбор именно на этой пьесе. Готовиться 
начали примерно за два месяца, репетиро-
вали в свободное от работы время. На мой 
взгляд, мы с задачей справились, зрители нам 
остались благодарны. Хочу выразить слова 
признательности каждой из женщин, кото-
рые участвовали в постановке и вложили в 
неё свою душу. В планах у нас показать этот 
спектакль для жителей других населенных 
пунктов нашего района», - рассказала руко-
водитель театрального коллектива «Соседи» 
Виктория Димова.

Екатерина БОГДАНОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.05.2022 № 198-р

г. Черемхово

Об утверждении плана профилактической анти-
наркотической работы на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования на 
2022-2023 годы

Руководствуясь пунктом 1.4.2 протокола заседания 
антинаркотической комиссии в Иркутской области 
№1-22 от 21 марта 2022 года, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях осуществления единой политики 
в области профилактики наркомании и связанных с ней 
негативных явлений:

1. Утвердить прилагаемый план профилактической 
антинаркотической работы на территории Черем-
ховского районного муниципального образования на 
2022-2023 годы (далее – План).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец) 
разместить План на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по социальным 
вопросам.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.05.2022 № 199-р

г. Черемхово

Об утверждении стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год 

В целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 16 октября 2020 
года № 527-п, руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18 августа 2021 года № 584/
пр «Об утверждении Методики определения норматива 
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации и средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории Че-
ремховского районного муниципального образования 
на 2022 год для расчета размера социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» 
муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики, физической культуры, спорта и туризма в 
Черемховском районном муниципальном образова-
нии», утвержденной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 16 октября 2020 года № 527-п в размере 35 971 
(тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 
13 копеек (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломец) направить на опубликование настоящее 
распоряжение в газете «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Е.А. Манзула.

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
13.05.2022 № 254-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям Черем-
ховского районного муниципального образования 
на погашение задолженности для завершения про-
цедуры ликвидации

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 62 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям Черем-
ховского районного муниципального образования на 
погашение задолженности для завершения процедуры 
ликвидации (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2022 № 264-п

г. Черемхово

Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьями 8, 8.1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 2 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», статьей 13.1 Закона Иркутской 
области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей в Администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
и её структурных подразделениях, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – Перечень) (прилагается). 

2. Установить, что сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, совершенной муниципальным 
служащим, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений 
(далее – отчетный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального слу-
жащего и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти 
сделки, представляют муниципальные служащие, 
замещающие должности муниципальной службы, 
предусмотренные Перечнем, утвержденным пунктом 
1 настоящего постановления.

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления администрации возложить на руководителя 
аппарата администрации Рихальскую М.Г.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.05.2022 года № 193

г. Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального обра-
зования за 2021 год

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования за 2021 
год, заключение комиссии по бюджету, ценообразова-
нию, финансово-экономическим вопросам, тарифам и 
налоговому законодательству районной Думы, руковод-
ствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 15, пунктом 2 
части 10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 34, статьями 51, 
83 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, статьями 33, 34, 36 Положения о бюджетном 
процессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденного решением районной Думы 
от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, внесенными 
решениями районной Думы от 26 сентября 2012 года № 
217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 2015 
года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 2017 
года № 158, от 30 июня 2021 года № 127), Дума Черем-
ховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 
2021 год:

по доходам – в сумме 1 519 886,3 тыс. руб., в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 1 356 348,0 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 1 506 967,2 тыс. руб.;
по размеру профицита в сумме 12 919,2 тыс. руб. и 

со следующими показателями:
доходов бюджета Черемховского районного му-

ниципального образования по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 
к настоящему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования по ведомственной структуре 
расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 
2 к настоящему Решению;

расходов бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему Решению;
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источников финансирования дефицита бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение с приложениями в 
газете «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.05.2022 года № 191

г. Черемхово

Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в Черемховском район-
ном муниципальном 

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, руководствуясь статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муници-
пального образования

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации 
и проведения публичных слушаний в Черемховском 
районном муниципальном образовании.

2. Признать утратившими силу решения Думы Че-
ремховского районного муниципального образования:

от 28 мая 2014 года № 317 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в Черемховском районном 
муниципальном образовании»;

от 22 декабря 2017 года № 180 «О внесении измене-
ний в Положение о публичных слушаниях в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании, утверж-
денное решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28.05.2014 № 317».

3. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р.:

3.1. внести информационную справку в оригиналы 
решений Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования, указанных в пункте 2 настоящего 
решения, о дате признания их утратившими силу;

3.2. опубликовать настоящее решение в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.05.2022 года № 192

г. Черемхово

Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 

муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании.

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р. 
опубликовать настоящее решение в газете «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.05.2022 года № 194

г. Черемхово

О внесении изменений в решение Думы «Об утверж-
дении перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также перечень мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территории Черемховского районного муници-
пального образования

В целях предупреждения причинения вреда здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
руководствуясь статьей 14.1 Федерального закона от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 2, 7, 10, 11 Закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, нега-
тивно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области», принимая во внимание протокол 
заседания экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 18 мая 2022 года №1, руководству-
ясь статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Перечень мест, запрещенных для посещения 
детьми, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей на территории Черемховского район-
ного муниципального образования (Приложение 1), 
утвержденного решением Думы от 24 ноября 2021 года 
№ 157 «Об утверждении перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми, а также перечень мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования», изложить в редакции приложения 
1 к настоящему решению.

2. Перечень мест, запрещенных для посещения деть-
ми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей на территории Черемховского 
районного муниципального образования (Приложение 
2), утвержденного решением Думы от 24 ноября 2021 
года № 157 «Об утверждении перечня мест, запрещен-
ных для посещения детьми, а также перечень мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования», изложить в редакции приложения 
2 к настоящему решению.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-

онного муниципального образования Минулиной Н.Р.:
3.1. внести в оригинал решения Думы Черемхов-

ского районного муниципального образования от 24 
ноября 2021 года № 157 «Об утверждении перечня 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, на территории Черемховского 
районного муниципального образования» информа-
ционную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим решением;

3.2. направить настоящее решение на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.05.2022 года № 195

г. Черемхово

О создании условий безопасного пребывания не-
совершеннолетних в образовательных организа-
циях Черемховского районного муниципального 
образования 

Заслушав информацию и. о. начальника отдела обра-
зования администрации Черемховского районного му-
ниципального образования Хомякову Н.В., «О создании 
условий безопасного пребывания несовершеннолетних 
в образовательных организациях Черемховского рай-
онного муниципального образования», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию И.о. начальника 
отдела образования администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования «О создании условий 
безопасного пребывания несовершеннолетних в образо-
вательных организациях Черемховского районного муни-
ципального образования» Хомяковой Н.М. (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р. 
направить настоящее решение на опубликование в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального об-
разования в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду  земельных   участков из земель 
населенных пунктов, расположенных  по адресам:

- Иркутская область, Черемховский район,  Алехин-
ское сельское поселение, с. Алехино, ул. Озерная, 10А,  
площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства»;

-  Иркутская область, Черемховский район,  д. 
Нены, ул. Нагорная, 9а, с кадастровым номером 
38:20:140301:617, площадью  6913 кв.м., с видом раз-
решенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область,г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 26.05.2022 г. по 
27.06.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удосто-
веряющего личность
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Моя семья – моя опора
МОЯ РОДОСЛОВНАЯМОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Это сочинение я бы хотела 
посвятить своей семье. 
Расспросив маму, папу, 
бабушку и дедушку о моих 
родственниках и их жизни, 
соединив все рассказы, я 
смогла представить всю 
свою большую семью. 

Сначала я хочу рассказать о моём 
дедушке. Это отец моей мамы. Его зовут 
Евгений Константинович Никаноров. 
Родился он в 1955 году 27 марта в де-
ревне Бархатова. Учился в начальной 
школе № 1, Окончил 8 классов. Служил 
в армии в десантных войсках два года, 
совершил 67 прыжков с парашюта.

Мою бабушку - маму моей мамы - 
зовут Наталья Анатольевна Гамаюнова. 
Родилась в 1959 году 5 июня. Проживала 
в посёлке Октябрьский Чунского района. 
Окончила 10 классов. Обучалась в теа-
тральном училище. Потом она познако-
милась с моим дедушкой и они вместе 
переехали в д. Бархатова.

Потом родилась моя мама, Ольга Ев-
геньевна Никанорова (Зеленко). Родилась 
она в 1986 году, 27 декабря. Окончила 
11 классов, после окончания школы она 
училась в Заларинском финансовом кол-
ледже. На данный момент работает в 
ООО УК «ЖилКомСервис».

Моя прабабушка по линии мамы, Ма-
трёна Николаевна Дюжикова. Родилась 25 
марта 1915 года, в селе Макариха Ново-
сибирской области. Росла в многодетной 
семье, в которой было шестеро детей. Её 
семью раскулачили в 1934 году, так как 
они имели крепкое, личное хозяйство. 
Отца сослали строить Беломорканал. В 
1954 году переехали в посёлок Октябрь-
ский, где в 1959 году родилась моя ба-
бушка.

Мой прадедушка по линии мамы - 
Анатолий Михайлович Чикуленко. Ро-

дился в 1925 году 15 июня на Украине. 
Рос в многодетной семье, где было пять 
детей. Закончил 6 классов и ремеслен-
ное училище. В 1943 году был призван в 
ряды Советской армии в годы Великой 
Отечественной войны, где дослужился 
до старшего сержанта. Воевал в битве под 
Курском и Сталинграде. Был комиссован 
по ранению в январе 1945 года. В после-
военные годы работал слесарем.

Бабушка моего деда - Никанорова 
Александра Петровна. Родилась в 1890 
году 14 июля. Проживала в д. Бархатова 
всю сознательную жизнь, была домохо-
зяйкой, растила детей.

Теперь я хочу рассказать про свою 
бабушку по папиной линии – Наталья Ле-
онидовна Мальцева (Зеленко), родилась 
в 1964 году 8 августа. Работала поваром 
в детском садике в посёлке Берёзовом. В 
последние годы жизни работала в ООО 
«ЖилКомСервис».

Дедушка по папиной линии, Алек-
сандр Николаевич Зеленко, родился в 
1962 году 22 марта. В 1980 году был при-
зван в армию, после службы работал в 
совхозе «Путь Ильича», на комбайне. В 
1992 году работал на БЛПБ посёлка Бе-
рёзовый. На данный момент трудится 
в котельной, отапливает дома посёлка 
Берёзовый.

Мой папа - Алексей Александрович 
Зеленко, родился в 1986 году 8 сентября. 
Окончил школу в посёлке Берёзовый. В 
2004 году был призван в армию. Окончил 
училище ЦУ2 в городе Иркутске, после 

окончания работал в охране в «Строй-
КомСервис» города Иркутска. В насто-
ящее время - мастер ООО «Терминал 
плюс» в Михайловке.

Благодаря тому, что в нашей семье 
царит всегда мир и покой, взаимопо-
нимание, уважение и почёт к каждому 
— я стою твёрдо на ногах и уверена в 
завтрашнем дне. Надо любить и уважать 
своих родителей — не причинять им боли 
и стыда своим поведением. Для меня 
семья – это место, куда я всегда буду с 
нетерпением возвращаться. Мои родные 
и близкие всегда меня ждут и любят. Моя 
семья – это моя опора. Моя семья – это 
моя крепость.

Алина СОСКИНА, 
школа № 1 п. Михайловка

ДОБРОЕ ПИСЬМОДОБРОЕ ПИСЬМО

Что бы не происходило в нашей стра-
не, как бы не менялась жизнь, Валенти-
на Петровна Юринская (в девичестве 
Верховская) осталась верна верхнеирет-
ской школе, односельчанам, уже ставшей 
родной деревне. Её полюбили сельчане, 
потому что всё, что она делала, делала с 
добрым сердцем, искренне.

Для нас, её учеников, после родитель-
ского дома Валентина Петровна была 
главным человеком в школе и советчи-
ком, и помощником, у нас не было от неё 
секретов, потому что мы ей доверяли. 
Вместе с нею мы делали домашнее за-
дание, она помогала нам в сложнейших 
вопросах, могла дать дельные советы, 
если мы в чём-то сомневались.

Ещё нам нравилось, как она умела 
быть в те далекие годы современной, 
быть эталоном женской красоты.

Наверное, невозможно быть равно-
душным и недобрым, если есть рядом 
такой человек, как Валентина Петровна. 
Ведь доброта внутри человека распро-
страняется вокруг, это неиссякаемый 

источник добрых дел. Получается, что 
судьба женщины во многом зависит от 
того, насколько будет богат её духовный 
мир. И от способности не изменить ему 
будет зависеть не только её судьба, но и 
судьба её учеников.

Через пройденный жизненный путь 
мы старались походить на любимую 
учительницу. Быть такими же добрыми, 
сильными, жизнерадостными.

Родилась и выросла Валентина Пе-
тровна в большом сибирском селе Голу-
меть, Черемховского района, в далёком 
1937 году. Босоногое счастливое детство 
прервала война. Отца Петра Яковлевича 
с первых дней войны забрали на фронт. 
Дома осталась жена Марина Ефимовна и 
четверо детей, мал мала меньше. В кон-
це 1941 года внезапно, скоропостижно 
скончалась мама Марина Ефимовна, дети 
остались сиротами, маленькой Валюшке 
едва исполнилось четыре годика. 

 Воспоминания Валентины Петровны 
о тех годах тяжелые. По сию пору через 
дымку времени остался незабываемый 
день, когда не стало мамы. Каждое слово 
«взрывало», как иголками, пронизывало 

Сельский учительСельский учитель
сознание, причиняя душевную боль. «Я 
очень хотела тебе сказать, мама, о своей 
детской любви, о том, как мне не хватало 
тебя всю мою жизнь, но слова не дождут-
ся ответа…»

 Петра Яковлевича комиссовали из 
армии по семейным обстоятельствам. 
Хватили лихо ребятня сполна, домаш-
няя работа была на старших детях. Дети 
военной поры познали суровый лик нуж-
ды, бедности и горькое сиротство. Отец 
рано уходил на работу. В Голумети до 
войны открыли шахту для добычи угля, 
и в войну Пётр Яковлевич был назначен 
начальником голуметской шахты.

Закончилась война, страна поднима-
лась из руин, налаживалась жизнь в селе. 
Окончив голуметскую школу, Валентина 
уезжает в Иркутск, поступает в ИГУ на 
историко-филологический факультет. 
В 1963 году приезжает в Черемховский 
район, в деревню Верхняя Иреть учите-
лем литературы и русского языка.

Жизнь учителя-это постоянное са-
мопожертвование, это жизнь в большой 
степени для школы, для своих учеников, 
нежели для себя и своей семьи. Сложен 
учительский и родительский труд - по-
нять, каким должен быть человек буду-
щего, чтобы уметь научить и воспитать 
будущего гражданина –человека.

Встретила своё женское счастье, свою 
любовь пронесли через года. Анатолий 
Николаевич Юринский - местный паре-
нёк, сын погибшего на фронте отца. С 
юности работал водителем в совхозе «Го-
луметский». Стремительным бегом побе-
жали года, в семье подрастали два сына 
Олег и Эдик - надежда и опора. Судьба 
черным крылом ударила, потеряли сына 
Эдуарда, погиб в армии при исполнении 

воинского долга. Выдержали удар судьбы, 
потому что рядом два любящих сердца, 
два крыла. Рядом сын Олег.

 С 1963 по 1966гг. - учитель русского 
языка и литературы. За деловые качества 
приказом районо в 1966-1974 гг.-занима-
ет должность учителя и завуча школы. С 
1974-1994 гг. директор верхнеиретской 
школы, последние два года, с 1994 года, 
трудилась учителем.

За свою трудовую деятельность Ва-
лентина Петровна награждена медалью 
«За доблестный труд», многочисленными 
грамотами, благодарностями. Валентина 
Петровна - ветеран труда, имеет статус 
«Дитя войны».

 Давно уже любимая учительница на 
заслуженном отдыхе. Ушёл из жизни на-
дёжный друг, любимый муж. Рядом семья 
сына, невестка, любимые обожаемые вну-
ки. Достойная жизнь, достойный возраст 
и благодарная память тех, кого вы вели 
к самостоятельной жизни, научили быть 
людьми, быть патриотами своей Родины. 
Великая Вам благодарность от нас, быв-
ших учеников верхнеиретской школы, 
хотя бывших не бывает. Мы помним и 
любим нашего учителя.

В 2022 году Валентине Петровне ис-
полнилось 85 лет, ровесница Иркутской 
области. От имени всех выпускников 
поздравляем Вас с прекрасным юбилеем. 
Мы Вас помним и любим. Гордимся, что 
Вы были в нашей жизни. Вы учили нас 
делать правильный жизненный выбор, 
слушать своё сердце, дружить со своей 
совестью. Здоровья Вам на долгие годы, 
ясных солнечных дней.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть
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С юбилейным днем рождения
 поздравляем жителей Черемховского 
района ветеранов труда, детей войны:
Галину Арсентьеву МЕЛЬНИКОВУ 

(с. Нижняя Иреть),
Екатерину Алексеевну ПАВЛОВЕЦ 

(п. Михайловка),
Елену Фёдоровну АФАНАСЬЕВУ 

(с. Голуметь)!
Желаем вам здоровья, оптимизма, 

нескончаемой радости и благополучия 
во всём! 

Пусть каждый день приносит вам 
только хорошие новости, пусть близкие и 
родные люди окружают теплом и заботой!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО, 

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют с 70-летием 
Галину Александровну ПАТРАКЕЕВУ, 

ветерана библиотечного дела
 с. Малиновка!

Примите в день вашего юбилея самые 
искренние поздравления. 

От всей души желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия, душевной теплоты 
и оптимизма!

Пусть ваше доброе сердце будет согре-
то заботой близких и дорогих вам людей.

Низкий поклон и самые теплые слова 
благодарности за ваш труд!

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в мае:

с 65-летием:
Наталью Ивановну РАДИОНОВУ 

(с. Парфёново);
 с 70-летием:

Ларису Юрьевну ЕЛЬНИКОВУ 
(п. Михайловка)!

Как много хочется сказать -
Мы теплых слов не пожалеем.
Желаем  вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!

И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех,

И исполнение всех желаний!
Районный совет ветеранов

педагогического труда,
отдел образования АЧРМО, 

МКУ «Центр развития образования»

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

 Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600242, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников 
общей долевой собственности ТОО «Голу-
метское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:126, распо-
ложенный: Иркутская обл., Черемховский 
р-он, 52 км юго-западнее г.Черемхово. За-
казчик кадастровых работ: Черных Ольга 
Алексеевна, почтовый адрес: г.Иркутск, 
бул.Рябикова, д.20А, кв.161, контактный 
телефон – 89500891180. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участ-
ка можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 

Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

дорогого мужа, отца и дедушку
Анатолия Семёновича МЕДВЕДЕВА!
В этот солнечный праздник есть повод

Собрать всех родных у стола.
Каждый гость приятно взволнован

И искрятся счастьем глаза.
Мы тебе пожелаем сегодня

Быть счастливым и добрым всегда
И бокалы поднимем повыше
За здоровье, любовь и успех!

Жена, дети, внуки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
колёсный трактор. Возможно 
неисправный 
или без документов. До 200 т.р. 
Тел. 8-924-704-40-01.

Продам 
зернодробилки 380 В, банные печи, 
пшеницу, дроблёнку, будку на м/
грузовик, весы механические на 100 и 
500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

8 из 10 лесных пожаров 
в России происходит по вине 
человека. 

И хотя всем известно, что неконтро-
лируемые палы сухой травы, проводимые 
населением, не затушенные костры, спички 
и окурки, брошенные в лесу, из окна иду-
щего поезда или проезжающей машины 
– основные источники  пожаров. Беспеч-
ное обращение людей с огнем продолжает 
оставаться основной  причиной лесных 
бедствий. 

«Благодатная» и «Всеоживляющая» 
- так величают в народе весну. Однако с 
приходом весенних дней в лесах России 
и на прилегающих к лесам территориях 
начинается пожароопасный сезон, когда 
в огне травяных и лесных  пожаров гибнет 
всё живое. Проблема палов сухой травы на 
землях сельхозназначения и перехода огня 
на населенные пункты, объекты экономики 
и лесные территории весной встает ребром.   
В народе упорно бытует миф, что сжигание 
прошлогодней  травы ускоряет рост моло-
дой. А ведь миллионы лет активный рост 
травы с приходом весны происходил без 
проведения травяных палов человеком. 

Сухая трава не является преградой для 
молодой поросли, быстрое разложение вес-
ной травы червями и почвенными микро-
организмами превращает ее в ценнейший 
перегной (гумус). Сжигая сухую траву, люди 
нарушают естественный процесс образова-
ния перегноя и тем самым обедняют поч-
венное плодородие. 

Палы травы ослабляют рост растений, 
поэтому после палов выживают и первыми 
пускаются в рост самые неприхотливые 
травы, т.е. сорняки различного рода. 

Во время палов погибают многие насе-
комые,  пожары вызывают гибель кладок и 
мест гнездовий птиц, ведь у многих  гнез-
довой период начинается уже в апреле, т.е. 
в период активного сжигания сухой травы 
людьми.

При поджогах травы гибнет также все 
полезные почвенные микроорганизмы, в 
том числе и те, которые помогают расте-
ниям противостоять болезням.

При сильном травяном пожаре гибнут от 
огня или задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в сухой траве 
или на поверхности почвы.

Во время пожаров гибнут и теряют кров 
люди, бессмысленно гибнут природные ре-
сурсы, материальные ценности, образуется 
смог, висящий над городами и селениями 
днями, а иногда и неделями, от которого 
нет спасения. 

  Дорогие друзья леса! При обнаруже-
нии очага возгорания или лесного пожара 
немедленно позвоните в ТО по Черемхов-
скому лесничеству по телефону 8(39546) 
5-54-58, постарайтесь остановить распро-
странение огня собственными силами при 
помощи простейших методов - захлесты-
вание ветвями кромки пожара, засыпание 
ее песком или землей. А если по близости 
есть водоем и ведра или другие подходящие 
емкости, залейте кромку огня водой. Если 
не удается ликвидировать очаг возгора-
ния собственными силами, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизо-
сти людей, быстро покиньте опасную зону, 
обязательно сообщите о месте пожара в 
лесную охрану, администрацию ближай-
шего населенного пункта, полицию. Вместе 
сохраним леса от пожаров!

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
зам.директора 

Черемховского филиала 
АУ «Лесхоз Иркутской области»

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 бло-
ка, 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 
14.10.2011 № 313-пп «Об установле-
нии требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркутской об-
ласти» в Международный день защиты 
детей 01.06.2022 с 08.00 до 23.00 часов 
в предприятиях торговли на террито-
рии Черемховского района не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных 
напитков. В случае обнаружения нару-
шений установленного запрета, просим 
сообщить по телефону: 8(39546)5-46-23.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность мэру Черем-

ховского района Сергею Владимировичу 
Марачу и депутату районной Думы Вере 
Николаевне Каралазар за организацию 
поездки группы пенсионеров из п. Ми-
хайловка в парк деревянных скульптур п. 
Савватеевка на экскурсию и выделение 
автотранспорта.

Спасибо вам за повышенное внима-
ние к людям пожилого возраста, реаги-
рование на их просьбы, заботу о досуге! 
Успехов вам в вашей работе и благопо-
лучия во всех делах.

О.А. ЯРЦЕВА, п. Михайловка

Вместе сохраним леса 
от пожаров!

С 65-летием поздравляем 
Владимира Анатольевича

 ОГОРОДНИКОВА!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе

Встречали каждый новый день!
Коллектив МБУ «Автоцентр»
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В добрый путь, В добрый путь, 
выпускники района!выпускники района!


