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Развивая культуру -
становимся лучше
Вокальный коллектив «Братина» 
отправится на всероссийский фестиваль
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Праздники во дворах посёлка 
Михайловка прошли 
в честь Дня соседей
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Тренировка на выносливость
Для школьников Черемховского района 
прошли соревнования по спортивному 
ориентированию 
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СПОРТСПОРТ

Уважаемые жители Иркутской 
области! Поздравляю вас

 с Днём России! 

Он учреждён в честь нашей великой 
страны и наполнен глубокой любовью к 
Родине. Сегодня этот государственный 
праздник особенно символизирует еди-
нение нации.

Я уверен, что каждый житель При-
ангарья, где живут представители 37 
национальностей, скажет с гордостью, 
что он – с берегов Байкала и Ангары, 
он – сибиряк. А Сибирь – это Россия. В 
каждом из 85 равноправных субъектов 
Российской Федерации – на Камчатке 
или Сахалине, в Поволжье или на Архан-
гельском севере, на Урале или в Крыму 
– любой человек скажет: «Россия – наш 
дом, наше Отечество».

Жители Иркутской области никогда 
не отделяли себя от всей страны, вместе 
с ней преодолевали переломные этапы 
и тяжкие испытания, вместе отмечали 
праздники. Неразрывная связь времён и 
событий – наше достояние. Помня опыт 
прошлого, мы ясно видим горизонты 
будущего, намечаем амбициозные цели 
и обязательно решим все стоящие перед 
нами задачи. Для успешного движения 
вперёд у нас есть всё необходимое.

Желаю всем жителям Приангарья до-
брого здоровья, благополучия и успехов 
во всех делах и начинаниях во благо Рос-
сии и Иркутской области!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем вас с главным 
государственным праздником – 

Днём России!

12 июня 1990 года была принята Де-
кларация о государственном суверени-
тете России, в которой было провозгла-
шено главенство Конституции России и 
ее законов.

В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину - страну с уникальной историей 
и богатейшим культурным, духовным 
наследием. И у нас немало оснований 
гордиться нашей страной, верить в ее 
будущее - будущее сильного, независимо-
го, экономически развитого и социально 
защищенного государства.

Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила России - мы сами, люди, 
которые в ней живут. Мы обрели главное 
- понимание того, что наша судьба в на-
ших руках, нам предстоит снова и снова 
осознавать уроки истории, делать из них 
выводы, хранить и преумножать вековые 
отечественные традиции, взвешенно и 
ответственно относиться к нашим правам 
и обязанностям.

Поздравляем вас с праздником! Пусть 
наше молодое поколение всегда гордит-
ся своим Отечеством, любит и уважает 
его. От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и новых успехов 
во всех добрых делах!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА,
 председатель районной Думы

В правительстве региона, 
3 июня состоялось 
награждение победителей 
конкурса «За высокую 
социальную эффективность 
и развитие социального 
партнерства» по итогам 2021 
года.

Черемховское районное муниципаль-
ное образование в своей подгруппе заняло 
третье место.

Данный результат - это совместная ра-
бота органов местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзов. В районе 
заключено 73 коллективных договоров, 
охватывающих своим действием 72,4 % 
работников, занятых в организациях рай-
она, и территориального и двух отраслевых 
соглашений по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

Основными требованиями  для участия 
в конкурсе являются отсутствие просрочен-
ной кредиторской задолженности по зара-
ботной плате и обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также отсутствие 
кредиторской задолженности по заработ-
ной плате и обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды в подведомствен-
ных органам местного самоуправления 
учреждениях. 

Соб. инф.

«За высокую 
социальную 
эффективность»

Три учреждения культуры 
в Черемховском районе 
присоединились к 
Всероссийскому проекту 
«Пушкинская карта» - это 
районный Дом культуры, 
историко-краеведческий 
музей и Межпоселенческая 
библиотека. 

Продажа билетов на их мероприятия 
ведётся на сайтах учреждений. Молодые 
люди от 14 до 22 лет могут получить ока-
зываемую услугу бесплатно. На минувшей 
неделе прошли первые мероприятия в 
рамках проекта. 

Проект «Пушкинская карта» в России 
начал действовать с 1 сентября 2021 года. 
Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 

лет могут бесплатно посещать учрежде-
ния культуры по всей стране. Речь идет 
о специальных картах — находящиеся на 
них деньги можно будет потратить только 
на культурные мероприятия. Депозит их в 
2022 году составляет пять тысяч рублей.

«Такими картами можно оплачивать 
любые мероприятия, включенные в про-
грамму. В Иркутской области к проекту 
подключены все крупные учреждения куль-
туры областного центра и в других городах. 
Сейчас участниками становятся и муници-
палитеты. Мы призываем молодежь вос-
пользоваться возможностью оформления 
«Пушкинской карты», так как потом за 
счет нее можно посещать не только мест-
ные дома культуры, музеи и библиотеки, но 
и применять её в любом городе страны», 
- говорит начальник отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию районной 
администрации Алёна Иванова.

Оформить «Пушкинскую карту» можно 

самостоятельно, воспользовавшись сай-
том «Госуслуги» или обратиться в банк 
оператора программы. В этом году выпу-
ском карты занимаются отделения «Почта 
банк». Стоит отметить, что карта может 
быть как пластиковой, так и виртуальной 
– в мобильном приложении с индивиду-
альным присвоенным номером.

В ближайшее время в Черемховском 
районе ещё шесть учреждений культу-
ры планируют начать работу по проекту. 
Одним из условий для вступления в него 
является наличие собственного сайта.  

Екатерина БОГДАНОВА

«Пушкинская карта» - «Пушкинская карта» - 
новая возможность для молодёжиновая возможность для молодёжи
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Помощь 
нуждающимся 
пенсионерам 
БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

Иркутское областное 
отделение Российского 
общественного 
благотворительного 
фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных сил 
оказало помощь пожилым 
людям, проживающим 
в Черемховском районе. 
Весной нуждающимся 
людям выделили денежные 
средства на приобретение 
медикаментов.

20 тысяч рублей на покупку лекарств 
распределили среди нуждающихся пенси-
онеров – все они проживают в населенных 
пунктах Черемховского района и не могут 
рассчитывать на помощь другого рода – 
некоторые живут совсем одни, не имея 
рядом родственников, другие получают 
минимальную пенсию. Внимание к такой 
категории граждан всегда необходимо. 

Благотворительный фонд ветеранов во-
йны и труда уже не в первый раз оказывает 
помощь пожилым людям Черемховского 
района. Зимой районному совету ветеранов 
были переданы продуктовые наборы, кото-
рые также распределили среди нуждающих-
ся. Всего получателями такой поддержки 
с начала года на нашей территории стали 
около 20 человек. 

Наш корр.

Штрафы за нарушение требований Штрафы за нарушение требований 
пожарной безопасности увеличилисьпожарной безопасности увеличились
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

28 мая Президент 
Российской Федерации 
подписал Федеральный 
закон «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях». 
Федеральный закон, 
принятый Государственной 
Думой 19 мая и одобренный 
Советом Федерации 25 мая, 
вступает в силу 8 июня 
текущего года.

Федеральным законом ужесточается ад-
министративная ответственность за нару-
шение требований пожарной безопасности, 
а также за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах, увеличиваются размеры 
административных штрафов в среднем для 
граждан – в десять раз, для должностных 
лиц, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц – в два раза.

Нарушение требований пожарной без-
опасности повлечет "предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от со-
рока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей."

Нарушение требований пожарной без-
опасности, совершенное в условиях осо-
бого противопожарного режима, повлечет 
"наложение административного штрафа 
на граждан в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от ше-
стидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей."

Режим ЧС в Иркутской области 
отменён 3 июня, однако 
он сменился особым 
противопожарным режимом. 
А это значит, что категорически 
запрещено посещение гражданами 
лесов, выжигание сухой травы, 
мусора и проведение 
пожароопасных работ. Также 
запрещено разведение огня, в том 
числе в мангалах.

Повторное совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, повлечет 
"наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двенадцати тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от шести-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; на 
юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до тридцати суток."

Нарушение требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возникновение пожа-
ра и уничтожение или повреждение чужого 
имущества либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека, 
повлечет "наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от соро-
ка тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от восьмидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; 
на юридических лиц - от семисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 

срок до тридцати суток."

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью человека или смерть человека 
повлечет "наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере 
от одного миллиона до двух миллионов 
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток".

В настоящее время на территории 
Российской Федерации наблюдается не-
благоприятная обстановка, связанная с 
возникновением лесных и природных 
(ландшафтных) пожаров. Только за два 
последних месяца на территории Сибири 
и Дальнего Востока от природных пожаров 
пострадало почти 800 жилых домов. При 
этом основными причинами пожаров яв-
ляется деятельность человека, связанная с 
выжиганием сухой травянистой раститель-
ности, нарушением требований пожарной 
безопасности и неосторожным обращением 
с огнем, в том числе в лесах.

По информации отдела 
государственного пожарного надзора 

г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

Новые старые классы 
В Зерновом идёт капитальный ремонт школы

ПОРА РЕМОНТОВПОРА РЕМОНТОВ

Работы осуществляются 
в рамках федерального 
проекта «Модернизация 
школьных систем 
образования». К ремонту, 
стоимость первого этапа 
которого составляет более 
51 миллиона рублей, здесь 
приступили в конце мая. 

В рамках проведения капремонта за-
планирован серьёзный объём работ. Это ре-
монт входных групп и лестничных маршей, 
замена оконных и дверных блоков, вну-
тренние отделочные работы, электромон-
таж, установка охранно-пожарной сигна-
лизации и системы теле-видеонаблюдения. 

Второй этап капитального ремонта, 

запланированный на 2023 год, предусма-
тривает замену кровли здания и водосточ-
ной системы, капитальный ремонт фасада. 
Помимо этого, полностью обновят системы 
отопления и вентиляции, водоснабжения 
и канализации. Сметная стоимость второ-
го этапа составит порядка 27,4 миллиона 
рублей.

Завершить первый этап работ подряд-
ная организация планирует к 25 августа и 
уже в этом году ученики начнут заниматься 
в комфортных условиях – обновленных 
учебных классах. Отметим, что сегодня в 
зерновской школе обучаются 239 детей или 
17 классов-комплектов.

- Объем работ - значительный, задача 
- провести его в сжатые сроки, выполнив 
максимум работ в летние каникулы для 
того, чтобы школьники могли заниматься в 
комфортных условиях.  Мы будем контроли-
ровать все этапы ремонта вплоть до при-
емки школы. Если потребуется, будем опе-

ративно вносить коррективы. Считаю, что 
так удастся обеспечить наилучшее качество 
ремонта учреждения образования, - отметил 
мэр Черемховского района Сергей Марач. 

Сегодня специалисты подрядной ор-
ганизации ведут демонтаж полов во всех 
помещениях школы, производят заделку 
межпанельных швов на фасаде здания, в 
спортивном зале школы идут работы по вы-
равниванию стен. Помимо этого, на объект 
доставлена часть оконных блоков. К демон-
тажным работам специалисты приступят в 
ближайшее время.

 - Само здание – 1989 года постройки, и 
капитальный ремонт ни разу не проводился. 
Ежегодно мы делали косметические ремонты 
учебных классов и поддерживали их в хоро-
шем состоянии. Помимо этого, выполнялись 
текущие ремонты системы водоснабжения, 
осуществлялась подготовка к отопительному 
сезону теплового узла и системы отопления. 
Также силами педагогов школы и родителей 
учащихся благоустраивалась территория 
образовательного учреждения, - отметила ди-
ректор зерновской школы Елена Федорович. 

Что касается подрядчика, то замечаний 
и претензий к строителям у руководителя 
образовательного учреждения на данном 
этапе работ нет. Единственное, за что пере-
живает директор школы, – это соблюдение 
сроков проведения ремонтных работ.

-  С первого сентября в зерновской шко-
ле должны начаться занятия. И надеюсь, 
что первый этап капремонта завершится 
в обозначенный срок. Однако хочется, чтобы 
подрядная организация несколько ускорила 
ход ремонтных работ, - отметила Елена 
Федорович. 

Александр ГРОММ       
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Самоотверженные поступки 
неравнодушных соседей 
ПРОТИВ БЕДЫПРОТИВ БЕДЫ

Герои не носят 
плащей. В этом теперь 
убеждены Николай 
и Галина Грязновы.

 В ночь с 12 на 13 мая в их доме 
произошёл пожар, который унёс 
всё нажитое имущество. И только 
чудо позволило избежать чело-
веческих жертв. Громкий треск 
дерева от языков пламени пре-
рвал спокойствие всех жителей 
улицы Советская в селе Лохово. 
Мирным сном после начала по-
жара уже никто не смог заснуть. 
Ликвидировать разрастающийся 
пожар в тот же момент направи-
лась добровольно-спасательная 
дружина, соседи также не сидели 
сложа руки. Все пытались спра-
виться с огнём. 

- Мои родители пострадали от 
наводнения в Тулуне. На предложен-
ный им от правительства серти-
фикат они купили в селе Лохово 
дом. Это я была инициатором по-
купки в Черемховском районе ново-
го жилья, так как непродолжитель-
ное время жила в Черемхово. После 

переехала в Иркутск, а родители 
так и остались в районе. Им здесь 
очень нравилось, стали понемногу 
привыкать к местности, людям. 
Родители – это центр вселенной, 
и мы каждые выходные старались 
к ним приезжать. Но случившийся 
пожар нанёс большой удар по нашей 
семье. И только неравнодушие сосе-
дей помогло уберечь нас от страш-
ной трагедии, - говорит Татьяна 
Ковальчук, дочь пострадавших.

В ту страшную ночь семья 
Грязновых в пожаре потеря-
ла практически всё. По словам 
очевидцев, пожар лютовал чуть 
больше часа. За это время все 
основные постройки выгорели. 
Сегодня погорельцы проживают 
в Иркутске. Татьяна Ковальчук 
говорит, что её родители очень 
благодарны соседям, принявшим 
участие в тушении пожара. Так-
же они хотели бы отметить са-
моотверженные поступки Павла 
Медведева, Владимира Попова, 
Алексея Башкирова и Алексан-
дра Дуца. Благодаря этим людям 
удалось предотвратить страшную 
трагедию. Низкий вам поклон от 
семьи Грязновых. 

Михаил ГЕНИРИН

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Мужчина погиб на одном 
из черемховских карьеров

Компания граждан – жителей г. Черемхово – 22 мая решила отдох-
нуть на одном из карьеров за городом. 

Добравшись до места, мужчины 1979 и 1984 г.р. направились к 
водоёму, чтобы искупаться. Один из них переплыл на противополож-
ный берег карьера, другой, направившись следом, проплыл около 20 
метров и стал тонуть. 

Когда его товарищ приплыл на помощь, тонувший мужчина уже 
находился под водой. Попытки спасти его не увенчались успехом. 
Мужчина 38 лет погиб. О происшествии было сообщено в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что компания отдыхающих 
распивала спиртные напитки. Кроме того, купаться на месте трагедии 
было запрещено.

Тринадцатилетний подросток 
утонул в городском озере 
в Черемхово

Ребенок пришёл на Александровскую площадь вместе со своим 
младшим братом. Он решил искупаться и, оставив свои вещи на берегу, 
направился в сторону деревянного пирса. 

Из воды подросток не вышел. Всю прошлую неделю спасатели 
занимались поиском его тела. Причиной трагедии стало нахождение 
несовершеннолетнего на водном объекте без сопровождения взрослых 
и купание в запрещенном месте. 

Соб. инф.

Что посеяли? 
Предварительные итоги посевной кампании-2022 
в Черемховском районе
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Посевная кампания 
в Черемховском 
районе подходит 
к завершению. 

Согласно оперативным дан-
ным, предоставленным отделом 
сельского хозяйства районной ад-
министрации, зерновыми и зер-
нобобовыми культурами засеяно 
98 % от запланированного объема 
посевных площадей. 

Специалисты отдела поясни-
ли, что в этом году яровой сев в 
районе начался на несколько дней 
раньше в связи с благоприятными 
погодными условиями, и сейчас 
сельскохозяйственные предпри-
ятия подходят к завершению сева 
зерновых и зернобобовых культур. 
Стоит отметить, что в предыду-
щем сезоне на текущую дату в 
сельхозпредприятиях и фермер-
ских хозяйствах района было за-
сеяно 88 % от запланированного 
объема посевных площадей.

Напомним, что объем посев-
ных площадей во всех категориях 
хозяйств в этом году составляет 
95 тысяч гектаров. Площадь по-
сева зерновых культур составит 
44 тысячи гектаров, что на 3,4 
тысячи меньше прошлогоднего 
показателя.

Объемы посева кормовых 
культур в этом сезоне напротив 

несколько увеличатся. На данный 
момент однолетними силосно-се-
нажными культурами засеяно 21,2 
тысячи гектаров, из них почти 
семь тысяч занимает кукуруза.

Продолжится тенденция к уве-
личению объемов сева масличных 
культур. На данный момент в рай-
оне засеяно 16,4 тысячи гектаров.  
Посевные площади под овощи и 
картофель в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах останут-
ся на уровне прошлого года. Сей-
час капустой, свеклой и морковью 
засеяны порядка 35 гектаров. Кар-
тофель посажен на 390 гектарах. 

Большое внимание со сторо-
ны аграриев уделяется вопросам 
повышения качества зерна. Так, 
хозяйствами района проведена 
предпосевная обработка 13,1 тыся-
чи тонн семенного материала, на 
поля внесено более двенадцати ты-
сяч тонн минеральных удобрений.

Также в рамках проведения 

мероприятий по сортообновле-
нию сельхозпредприятиями Че-
ремховского района приобретено 
546 тонн семян высших репро-
дукций. Всего к старту сезона ве-
сенних полевых работ на складах 
сельхозпредприятий Черемхов-
ского района было размещено 3,3 
тысячи тонн элитных семян. 

Напомним, что к весенним 
полевым работам аграрии Че-
ремховского района приступили 
в начале третьей декады апреля, 
что на несколько дней раньше 
среднемногогодовых сроков.  

Руководители сельхозпред-
приятий района говорят, что 
благоприятные погодные усло-
вия во время посевной кампании, 
имеющийся потенциал техники, 
качественная подготовка и ра-
циональная организация труда 
позволили в этом году провести 
сев в оптимальные агротехниче-
ские сроки.

Александр ГРОММ

С начала 2022 года в Иркутской области 
увеличились объёмы производства мяса
О развитии мясного 
скотоводства, 
работе предприятий 
по производству 
мясной продукции в 
Иркутской области 
глава министерства 
сельского хозяйства 
Илья Сумароков 
рассказал на площадке 
Центра управления 
регионом. 

Руководитель министерства от-
метил, что за четыре месяца 2022 
года во всех категориях хозяйств 
Иркутской области наблюдается 
рост объёмов производства мяса.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объе-
мы производства скота и птицы 
на убой в живом весе составили 
34,7 тыс. тонн или на 5,3% боль-
ше уровня прошлого года, в том 
числе производство свинины уве-
личилось на 14% и составило 8,5 
тыс. тонн. Производство конины 
выше аналогичного периода на 
8,3% и составило 169 тонн, птицы 
произведено на 4% выше  -  19,6 
тыс. тонн, мяса овец и коз про-
изведено 310 тонн или на 1,6% 
больше к уровню прошлого года, 

производство мяса крупнорогато-
го скота - 6,1 тыс. тонн или 99,4% 
к уровню прошлого года.

- Реализация концепции разви-
тия мясного скотоводства спо-
собствует решению ряда ключевых 
проблем мясного скотоводства об-
ласти, существовавших ранее. Есть 
положительные результаты и в 
производстве говядины, и увели-
чении поголовья специализирован-
ного мясного скота. На это в том 
числе большое влияние оказывают 
условия содержания и кормления 
КРС. Строительство новых откор-
мочных площадок и оптимизация 
условий содержания и откорма, 
обновление технологического обо-
рудования и наращивание поголовья 
мясных и помесных коров позволит 
увеличить объёмы производства 
говядины в области, - подчеркнул 
Илья Сумароков.

Чтобы сделать внедрение тех-
нологий откорма более доступ-
ными для производителей мяса, 
с 2019 года в Иркутской области 
действует программа грантовой 
поддержки, направленная на 
строительство и (или) комплек-
тацию откормочных площадок, 
предназначенных для интенсив-
ного откорма молодняка крупно-
рогатого скота. Максимальный 
размер гранта составляет 70 % от 
размера затрат на строительство 

и комплектацию откормочной 
площадки на 500 голов и более 
(на комплектацию откормочной 
площадки на 250 и более голов), 
указанных в производственном 
плане. Грант предоставляется на 
условиях конкурсного отбора.

На реализацию мероприятия 
за четыре года, начиная с 2019-го, 
из областного бюджета направлено 
270 млн рублей. В 2022 году финан-
сирование составило 49 млн рублей 
(42 млн рублей – строительство, 7 
млн рублей – комплектация).

В настоящее время в Иркут-
ской области мясной скот успешно 
разводят в Нукутском, Аларском, 
Боханском, Осинском, Черемхов-
ском, Куйтунском, Иркутском, Ту-
лунском районах.

Илья Сумароков подчеркнул, 
что перед министерством сельско-
го хозяйства  Иркутской области 
поставлена задача довести уровень 
самообеспечения населения мясом 
к 2036 году как минимум до 69% и 
стремиться выполнить доктрину 
продовольственной безопасности 
и прийти к уровню в 85%.

К 2036 году прогнозируемый 
объем производства мяса всех ви-
дов скота и птицы запланирован 
в объеме 162,3 тыс. тонн, прирост 
к уровню 2021 года составит 8,1 
тыс. тонн, или 5,3%.
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В Иркутской области 
в 2022 году по нацпроекту 
«Образование» введут школы 
на 2,5 тысячи мест

НОВОСТИ РЕГИОНА

Участие в совещании приня-
ли губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, заместитель Мини-
стра просвещения России Татьяна 
Васильева, прокуроры субъектов 
РФ и должностные лица органов 
исполнительной власти регионов, 
входящих в Сибирский федераль-
ных округ.

Дмитрий Демешин подчер-
кнул, что поставленные Прези-
дентом РФ стратегические за-
дачи развития государства до 
2024 г. остаются неизменными, 
что потребует от органов власти 
контроля и надзора, приложения 
немалых усилий по надлежащей 
организации их своевременного 
и эффективного исполнения.

– Факторы доступности до-
школьного образования, возмож-
ности получения мест в детском 
саду без длительного ожидания 

являются далеко не последними 
как в вопросах стимулирования 
рождаемости, так и обеспечения 
возможности матерей в услови-
ях усложняющейся экономической 
обстановки приступить к работе, 
имея ребенка дошкольного возрас-
та. Главный критерий эффектив-
ности работы органов власти как 
на федеральном уровне, так и в 
регионах на местах – это конкрет-
ный, ощутимый и осязаемый для 
каждой российской семьи, имеющей 
детей, результат, – сказал Дми-
трий Демешин.

Игорь Кобзев сообщил, что за 
весь период реализации нацпро-
екта «Образования» в Иркутской 
области создано и оснащено 660 
объектов: детских технопарков, 
центров образования различной 
предметной направленности.

– До 2024 года в Иркутской об-

ласти по нацпроекту «Образова-
ние» будет создано еще 907 объек-
тов. В настоящее время в регионе 
действуют 885 школ, в которых 
обучаются 338 тысяч детей. Есть 
потребность в дополнительных ме-
стах, для снижения загруженности 
необходимо ввести 15 тысяч мест, 
– подчеркнул губернатор.

Что касается дошкольного 
образования, в регионе действу-
ют 1030 детских садов, которые 
посещают 140 тысяч детей. Для 
достижения 100%-ой доступно-
сти дошкольного образования, 
до 2025 года необходимо создать 
более 11 тысяч мест. В 2021 году по 
нацпроекту «Демография» было 
построено и сдано в эксплуата-
цию три детских сада на 420 мест 
в Стрижах в Иркутске, в поселке 
Большая Речка Иркутского рай-
она и микрорайоне Угольщиков 
в Тулуне. В 2022-м уже введено в 

эксплуатацию два детских сада в 
микрорайоне Березовая Роща в 
Тулуне и поселке Шумилово.

– До конца года запланирован 
ввод еще 710 мест. Однако на двух 
объектах на 340 мест – в Тайшете 
и 6-м микрорайоне Ново-Ленино 
Иркутска – низкая строительная 
готовность. Эти проекты держу 
на личном контроле, их необходимо 
завершить в срок, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Еще четыре детских сада на 
875 мест в Иркутске, Тулуне, Мар-
кова и Усть-Куде планируется вве-
сти в 2023 году.

Активная работа ведется и за 
счет иных источников финанси-
рования. В частности, за счет ре-
гионального бюджета до конца 
2022 года предполагается создать 
дополнительно более двух тысяч 
новых мест в Иркутске, Бирюсин-

ске, Баяндае, Зиме, в Шелеховском 
и Нижнеилимском районах. Более 
1,5 млрд рублей выделено из об-
ластного бюджета на ремонт 26 
детских садов и 20 школ. По про-
грамме «Модернизация школь-
ных систем образования» в 24 
муниципалитетах Приангарья на 
2022-2023 года запланирован ка-
питальный ремонт зданий 41 об-
щеобразовательной организации. 
Общий объем финансирования 
составит более 2 млрд рублей.

Дмитрий Демешин отметил, 
что органы прокуратуры поддер-
живают позицию главы региона 
в части возмещения ущерба, ко-
торые наносят подрядные ор-
ганизации и проектировщики, 
допускающие ошибки и срывы 
строительства социально-важных 
объектов. В этом направлении 
будет оказана соответствующая 
поддержка.

Об этом сообщили во время межведомственного совещания по 
вопросам исполнения нацпроектов «Образование» и «Демография», 
которое состоялось под руководством заместителя Генерального 
прокурора РФ Дмитрия Демешина. 

В Иркутской области наградили 
победителей конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнёрства»

Награды и дипломы победите-
лям вручили первый заместитель 
губернатора Иркутской области – 
председатель правительства реги-
она Константин Зайцев, президент 
Ассоциации Иркутское региональ-
ное объединение работодателей 
«Партнерство товаропроизводи-
телей и предпринимателей» Нико-
лай Мельник, председатель Союза 
«Иркутское областное объедине-

ние организаций профсоюзов» 
Александр Коротких.

– Конкурс - это хорошая воз-
можность для работодателей про-
демонстрировать достижения по 
работе с персоналом, улучшению 
условий и охраны труда, разви-
тию социального партнерства. 
Поздравляю победителей с заслу-
женной победой. Сейчас наше с вами 

взаимодействие сосредоточено во-
круг решения ряда экономических 
вопросов. При этом через разного 
рода механизмы мы продолжаем 
прикладывать совместные усилия 
по оказанию поддержки гражданам. 
Эта работа, безусловно, важна и 
должна продолжаться, – подчер-
кнул первый заместитель губер-
натора Иркутской области – гред-
седатель гравительства Иркутской 
области Константин Зайцев.

Конкурс учрежден трехсторон-
ней комиссией Иркутской области 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, в которую вхо-
дят представители правительства 
Иркутской области, Ассоциации 
Иркутское региональное объ-
единение работодателей «Пар-
тнерство товаропроизводителей 
и предпринимателей» и Союза 
«Иркутское областное объедине-
ние профессиональных союзов». 

– Большое внимание уделяем 
вопросам продвижения передового 
опыта наших предприятий, усили-
ваем взаимодействие с трудовыми 
коллективами, профсоюзами и ор-
ганами власти. Со своей стороны, 
хотел отметить, что работода-
тели ведут деятельность в штат-
ном режиме, активизировавшись 
на поиске новых форм взаимодей-
ствия. Промышленность в регионе 
работает уверенно, предприятия 
продолжают вести инвестици-
онные программы. Выражаю уве-
ренность, что и дальше мы будем 
идти в правильном направлении, 
которое требует от нас сегодняш-
няя действительность, – отметил 
президент Ассоциации Иркутское 
региональное объединение рабо-

тодателей «Партнерство товаро-
производителей и предпринима-
телей» Николай Мельник.

– Мы смогли с вами преодо-
леть сложные вопросы, связанные 
с пандемией и показать, насколько 
крепко социальное партнерство 
в регионе. Это взаимодействие 
работодателей, Правительства 
области и профсоюзов показывает 
наилучшие результаты во благо 
Иркутской области и развития 
предприятий, а также их работни-
ков, – сказал председатель Союза 
«Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» 
Александр Коротких.

Всего на участие в конкурсе 
поступила 91 заявка. Победите-
лями стали 26 организаций и 11 
муниципальных образований Ир-
кутской области в номинациях: 
«Организация Иркутской области 
высокой социальной эффективно-
сти и лучших достижений в сфере 
развития социального партнер-
ства» и «Лучшее муниципальное 
образование Иркутской области по 
проведению работы в сфере раз-
вития социального партнерства». 

Как отметил Константин За-
йцев, результатом совместной 
работы органов исполнительной 
власти региона, работодателей 
и объединений профсоюзов ста-
ло заключение более трех тысяч 
коллективных договоров, охваты-
вающих своим действием 53 % ра-
ботников, занятых в организациях 
области, и 72 территориальных и 
отраслевых соглашений по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

В Правительстве региона состоялось 
награждение победителей конкурса 
«За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» 
по итогам 2021 года. Мероприятие проводится 
для привлечения общественного внимания 
к важности решения социальных вопросов 
в организациях региона. 

В регионе 
в июне 
текущего года 
лесопожарной 
техники в строю 
больше, 
чем год назад
По состоянию 
на 3 июня 2022 
года готовность 
самоходной техники 
для тушения лесных 
пожаров составляет 
98,5%. В прошлом году 
этот показатель был 
на уровне 94,3%.

Всего заявлено 1154 единицы 
техники, 1137 из них находится в 
исправном техническом состоянии. 
В прошлом году было заявлено 1144 
единицы лесопожарной техники.

– Наш регион по сравнению с 
прошлым годом гораздо серьёзнее 
подготовился к наступлению пожа-
роопасного сезона, поэтому более 
эффективно и устойчиво его про-
ходит. Например, процент готов-
ности техники, которая указана в 
сводном плане тушения пожаров, 
выше, чем в 2021 году, – отметил 
первый заместитель губернатора 
Иркутской области Роман Колесов.

Из всех единиц самоходной 
техники 919 предоставлены арен-
даторами, 235 – лесхозами. Готов-
ность составляет 99,2% и 95,7% 
соответственно. В прошлом году 
арендаторами было заявлено 892 
единицы, лесхозами — 252. Их го-
товность на июнь была 93,7% и 
96,4% соответственно.
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ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

1 июня по всей 
территории России 
прошли мероприятия, 
посвящённые 
Международному дню 
защиты детей. 

На площадке придомовой тер-
ритории многоквартирных домов 
№ 21, 22, 23 и 24 п. Михайловка 
подготовка шла полным ходом. 
Взрослые оформляли стенд, кре-
пили флажки и шарики, а дети 
готовились к праздничному со-

бытию. Нарядные и весёлые они 
с нетерпением ожидали начала 
дворового праздника. 

Активисты разработали сце-
нарий мероприятия, оформили 
площадку, подумали о развлече-
ниях и угощениях для маленьких 
жителей двора. Председатель ТОС 
«Наш двор» Ирина Манькова и 
директор обслуживающей орга-
низации Николай Загузин поздра-
вили всех с праздником, а дальше 
начались игры и конкурсы для 
детворы. Межпоселенческий куль-
турный центр и подростковый 
клуб «Крылья» подарили игровую 
программу детям нашего двора. 

Параллельно игровой програм-
ме, на другой площадке проходил 
мастер-класс от Ирины Викторов-
ны Карабчуковой, методиста ЦВР. 
Участники мастер-класса сделали 
своими руками «Денежную ку-
клу». Рядом, на асфальте, ребята 
могли мечтать и фантазировать, 
рисуя цветными мелками заме-
чательные картины. Потом было 
чаепитие со сладостями. 

Детский праздник закончился 
демонстрацией мультфильмов на 
улице. Для этого был оборудован 
самый настоящий кинотеатр во 
дворе. 

Спасибо всем, кто поддержал 
идею мероприятия и помог в ор-
ганизации праздника!

Участники ТОС «Наш двор»

КУЛЬТУРА ДЛЯ РАЙОНА

16+16+

Открываем новые имена
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Этот летний сезон 
в Черемховском 
районе стал сезоном 
открытия новых 
имен в сфере детского 
изобразительного 
и декоративно-
прикладного 
творчества.

1 июня в рамках Международ-
ного дня защиты детей в фойе 
районного Дома  культуры поселка 
Михайловка «Жарки» начала свою 
работу  выставка-конкурс детско-
го изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества «Се-
зон открытий», организованная 
методическим отделом районного 
Дома культуры и муниципальным 
казённым учреждением культуры  
«Межпоселенческий  культурный 
центр администрации Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования» Дом народного 
творчества села Бельск. 

Цель организаторов выстав-
ки-конкурса - популяризировать 
традиционные и современные 
направления декоративно-при-
кладного творчества и привлечь 
внимание детей и подростков  к 
этим направлениям искусства.

Участниками выставки стали 

33 ребенка из 22 детских клубных 
формирований изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
творчества учреждений культуры 
Черемховского района.

 Здесь можно увидеть свыше 
100 изделий, созданных руками 
талантливых ребят в различных 
техниках, как в традиционных, 
так и современных, по которым 
можно понять, какие виды ДПТ 
наиболее интересны детям Че-
ремховского района. Все работы 
яркие, непосредственные, веселые. 
В них много фантазии  красок. Это 
и игрушки-зверушки, птицы и ма-
трешки, выполненные в технике 
тестопластики и папье-маше, весе-
лые, разноцветные куколки-обере-
ги–кубышки, травницы, берегини, 
мотанки в технике народной тря-
пичной куклы, кашпо с фиалками 
и васильками, выполненные из 
бисера, вышитые панно, коники 
из соломки, браслеты и подвески 
из  бересты…Всего и не перечесть, 

просто нужно увидеть. В каждой 
работе - старание, любовь, вдох-
новение. Каждая работа - шедевр, 
выполненный старательными дет-
скими руками. Выставка-конкурс 
продлится месяц, а в конце июня 
жюри выберет наиболее интерес-
ные и оригинальные работы юных 
участников, которые будут отме-
чены дипломами и памятными 
призами.

Подобные выставки-конкур-
сы имеют большое значение, 
поскольку позволяют выявить 
талантливых детей и познако-
мить широкий круг зрителей с их 
творчеством, дают возможность  
обмена практическим опытом, 
что способствует развитию деко-
ративно-прикладного и изобра-
зительного творчества в нашем 
Черемховском районе.

Тамара ПОТЫЛИЦЫНА,
народный мастер 

Иркутской области,
методист ДНТ

Развивая культуру, 
становимся лучшими 
Организовавшийся в Михайловке год назад 
вокальный мужской коллектив претендует 
на участие во Всероссийском фестивале казачьей 
культуры

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

Четыре коллектива стали лау-
реатами первой степени областно-
го смотра-конкурса традиционной 
казачьей культуры художествен-
ного творчества «Моя любимая 
станица». Их рекомендуют для 
участия в фестивале казачьей 
культуры Сибирского федерально-
го округа «Братина». Масштабное 
мероприятие в этом году примет 
Иркутская область. Организаторы 
отметили, что готовится насы-
щенная трёхдневная программа. 
Лауреатами первой степени ста-
ли коллектив «Отрада» (Кирен-
ский район), вокальный ансамбль 
«Братина» (Черемховский район), 
«Улыбка» (Усольский район) и «Ка-
зачья воля» (Иркутский район). 

Вокальный ансамбль «Брати-
на» был основан в прошлом году. 
Его идейным вдохновителем и 
руководителем стал Александр То-
карев. Александр Сергеевич сооб-
щил, что идея создания ансамбля 
зрела не первый год. «Черемхов-
ский район имеет богатое исто-
рико-культурное наследие. Много 
коллективов, которые добивались 

успехов как на областном, так и на 
федеральном уровнях. Творческий 
коллектив ансамбля «Братина» - 
это молодые и целеустремлённые 
люди. Есть большое желание разви-
ваться и достигать поставленных 
целей. А цели просты – развивать 
культуру и повышать уровень сво-
его мастерства. Первая победа в 
смотре-конкурсе «Моя любимая 
станица» говорит о том, что мы 
на правильном пути своего раз-
вития. Уверен, что мы и дальше 
продолжим побеждать, тем самым 
прославляя Черемховский район и 
его людей, - подчеркнул Александр 
Токарев, директор РДК «Жарки». 

В состав ансамбля входят Ан-
дрей Непотачев, Евгений Дер-
гачёв, Захар Сорока и его лидер 
Александр Токарев. Руководитель 
ансамбля отметил, что улучшение 
эпидемиологической обстанов-
ки положительно сказалось на 
творчестве коллектива. Сегодня 
вокальный ансамбль «Братина» 
продолжает выступать с концерт-
ной программой по территории 
Черемховского района и не только.  

Михаил ГЕНИРИН

Вместе весело

За новыми эмоциями – в лето
Каждый год в нашем 
селе открываются 
новые таланты и 
зажигаются яркие 
звёздочки. 

1 июня – в с. Алехино не просто   
праздник счастливого детства, 
начала лета, наступление долго-
жданных каникул. Это день для 
проведения очередного фестиваля 
детского творчества «Алехинские 
звездочки». В этом году он старто-
вал восьмой раз.  Каждый малыш в 
нашем селе может проявить свой 
творческий потенциал на сцене 
нашего Дома культуры. Будь это 
образ сказочного героя или зажи-
гательный, массовый флэш-моб, 
чтение стихов, вокал. Все жан-
ры хороши. Маленькие артисты 
показали свое мастерство, ведь 
они стараются для своих близких, 
которые в качестве зрителей пере-

живали за них в зрительном зале.

Сказки имеют большое зна-
чение в развитии наших совре-
менных детей. Благодаря им мы 
можем научить различать добро 
и зло, стремиться к прекрасному. 
Поэтому не случайно выбрали в 
качестве именинника в этот за-
мечательный день крокодила Ге-
ну-доброго и милого. Праздник 
получился веселый, интересный, 
разноцветный. К нашей радости 
в зале не было свободных мест. И 
это благодаря нашей совместной 
и очень плодотворной работе с 
Натальей Юрьевной Берсеневой, 
главой нашего поселения. Она 
не гость в нашем учреждении, а 
полноправный участник коллек-
тива. Посещает все наши массовые 
мероприятия, несмотря на свою 
занятость, при такой серьезной 
должности. 

Ни один из детей не ушел с 

праздника без подарка - сладкие 
подарки и игрушки получили дети 
не только с. Алехино, но и д. За-
морская и д. Средний Булай. За это 
огромная благодарность нашим 
спонсорам – Арамаису Геворгяну, 
Тамаре Чернышёвой, Людмиле Зо-
лотарёвой и Светлане Кравцовой. 

 Лето только началось и впере-
ди ребят ждет еще много интерес-
ных, увлекательных мероприятий 
вместе с культурными учреждени-
ями нашего района!

Коллектив КДЦ Алёхинского СП
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Готовимся 
к «Сибирскому трофею»

Черемховский район на со-
ревнованиях представил Евгений 
Артёмов, первый заместитель 
мэра. Он побывал на мероприя-
тии не только как один из пригла-
шенных гостей, но и как участник. 
По его словам, одной из главных 
целей поездки было приобретение 
опыта по организации подобных 
соревнований.

«В Черемховском районе с 
2020 года существует традиция 
– проведение фестиваля «Сибир-
ский трофей», в рамках которого 
проводится турнир по стендовой 
стрельбе. В этом году вновь хотим 
организовать это мероприятие. 
Вид состязаний для нашей тер-
ритории новый, но интересный и 
находится много желающих по-
участвовать в нём. Начнём уже 
сейчас планировать, каким будет 
фестиваль «Сибирский трофей» 
в этом году, продумывать всё до 
мелочей и в том числе на должном 
уровне подготовим площадку для 
стендовой стрельбы», - говорит 
Евгений Артёмов 

Стендовая стрельба — один 
из подвидов стрелкового спор-
та. Соревнования по стендовой 
стрельбе проводятся на открытых 
стрельбищах. Стрельба ведётся из 
гладкоствольных ружей дробо-
выми зарядами по специальным 
летающим мишеням-тарелочкам. 
При попадании дробин в тарелоч-
ку она разбивается. Мишени вы-
брасываются в воздух с помощью 
специальной машины.

Соб. инф.

О ПЛАНАХО ПЛАНАХ

В выходные в 
Шелехове состоялись 
соревнования по 
стендовой стрельбе на 
кубок В.О. Лагутина. 
Участниками 
стали любители и 
профессионалы из 
разных территорий 
Иркутской области. 
Уровень этих 
соревнований на 
протяжении многих 
лет остается высоким.

Тренировка на выносливость

СПОРТИВНОЕ СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕОРИЕНТИРОВАНИЕ

Муниципальный 
этап первенства 
по спортивному 
ориентированию 
среди 
общеобразовательных 
организаций прошел в 
Михайловке 31 мая. 

Участие в нём приняло более 
ста человек из десяти школ Черем-
ховского района. Организаторы 
подчеркнули, что интерес к меро-
приятию с каждым годом растёт. 
«Когда перед родителями стоит 
выбор, чем занять ребенка, что-
бы он рос сильным и выносливым, 

то спортивное ориентирование - 
прекрасный вариант. Потому что 
нескучно! Дождь ли, солнце ли, снег 
ли за окном - какая разница, если в 
руках верный друг – компас, рядом 
крепкое плечо товарища, а впереди 
полный приключений путь», - ска-
зал Юрий Чирков, один из орга-
низаторов соревнования. 

Всё действие проходило чуть 
больше трёх часов. И даже пасмур-
ная погода не помешала участни-
кам показать более чем достойные 
результаты. Организаторы под-
черкнули, что спортивное ори-
ентирование – это постоянная 
зарядка для ума. Ведь спортивные 
карты отличаются от обычных: на 
них много условных обозначений, 
не привычных глазу обывателя. Да 
и само прохождение трасс требует 
особой внимательности, сосредо-

точенности, собранности. Было 
отмечено, что этот вид спорта 
не из травматичных, риски ми-
нимальны, ведь здесь нет таких 
нагрузок, как в других видах.  Это 
тренировка на выносливость. Суть 
в том, что атлетам приходится 
преодолевать протяженные дис-
танции по различной местности.

- Спортивное ориентирование 
– это очень интересное направле-
ние, которое последнее время ак-
тивно развивается в Черемховском 
районе среди школьников. Участ-
ники при помощи карты и компаса 
должны пройти незнакомую трассу 
через контрольные пункты. Резуль-
таты определяются по времени 
прохождения дистанции. Мы гор-
димся тем, что наши ребята всё 
больше и больше добиваются хо-
роших результатов, - подытожила 
Галина Александрова, начальник 
отдела образования Черемховско-
го района. 

Все участники были разделе-
ны на возрастные группы. Побе-
дителем в категории Ж-12 стала 
Полина Горбоская (Михайловка). В 
группе М-12 лучшим был признан 
Артём Душенков (Новогромово). 
Ж-15 – Анастасия Белькова (Ба-
лухарь).  М-15 – лучший результат 
у Артёма Сизых (Саянское). И в 
самой старшей группе Ж-18 – ли-
дером была Анастасия Петрашова 
(Голуметь) и в М-18 – Сергей Пав-
люк (Михайловка). Победители 
и призёры соревнований будут 
представлять Черемховский район 
на областном первенстве по спор-
тивному ориентированию. 

Михаил ГЕНИРИН

Летний фестиваль ГТО 
для работников администрации

ГТОГТО

В минувшую пятницу 
на базе стадиона 
детско-юношеской 
спортивной школы 
посёлка Михайловка 
прошел летний 
фестиваль ГТО 
для работников 
администрации 
Черемховского 
района. 

В состязаниях участвовали на-
чальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства Вениамин 
Красноперов, начальник отдела 
молодёжной политики и спорта 
Ольга Распопина, заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Евгений Манзула  и начальник 
отдела НФА Централизованной 
бухгалтерии администрации На-
дежда Гук. 

В программу соревнований 
входили следующие виды испы-

таний: наклон вперёд на гим-
настической скамье, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на 
полу, бег на 30 метров, поднима-
ние туловища за 1 минуту из поло-
жения лежа на полу, подтягивание 
из виса на низкой (женщины) и 
высокой (мужчины) перекладинах 
и рывок гири 16 кг для мужчин. 

Лучшие результаты показали 
Вениамин Красноперов, Ульяна 
Жирякова и Ольга Ахменеева, по 
рывку гири - золотые результаты 
у Евгения Манзулы и Вениами-
на Красноперова. Погода не по-
зволила провести еще два вида 
испытаний на улице: метание 
спортивного снаряда весом 500 и 
700 грамм и бег на два км (женщи-
ны) и три км (мужчины) киломе-
тра. Несмотря на плохую погоду, 
все участники с азартом сдавали 
нормативы и в конце праздника 
получили браслеты с символикой 
ВФСК «ГТО». Следующий этап со-
ревнований будет проходить 24 
июня также на базе стадиона МКУ 
ДО «ДЮСШ». 

Наш корр. 

Спорт для самых маленьких
В рамках реализации 
проекта ГТО-2021 
«МультиЛандия» 
на территории 
детских садов сёл 
Зерновое и Нижняя 
Иреть состоялась 
приёмка нормативов 
ВФСК «ГТО» у ребят 
подготовительной 
группы от шести лет. 

Это завершающий этап в ча-
сти реализации проекта по при-
емке нормативов во всех детских 
садах Черемховского района. По 

итогам личного первенства будут 
определены сильнейшие ребя-
та, которые выполнили все семь 
нормативов комплекса на соот-
ветствующие знаки отличия и 
награждены медалями.

 - Детские сады, где доля де-
тей, выполнивших нормативы на 
соответствующие знаки отли-
чия, будет больше в процентном 
отношении от количества воспи-
танников, получат набор спортив-
ного инвентаря, необходимого для 
сдачи нормативов ГТО - лыжные 
комплекты с ботинками, медболы 
весом один и два кг, секторы для 
метания мячей в цель с наборами 
теннисных мячей и многое другое, 
- пояснила Виктория Белькова, 

специалист отдела молодёжной 
политики и спорта Черемховского 
района.

Специалист подчеркнула, что 
по предварительным результатам 
выполнения испытаний комплек-
са лучшие результаты показали 
Милана Закамельская, Дима Ку-
зин, Матвей Курилов, Ева Тарасюк 
(детский сад села Зерновое). Из 
Нижней Ирети лучшие показатели 
у Ангелины Балашовой, Виталия 
Загвоздина, Кристины Переляе-
вой и Леры Девятириковой. Отдел 
молодёжной политики и спорта 
выражает благодарность за орга-
низацию мероприятий заведую-
щим и коллективам детских садов 
сёл Зерновое и Нижняя Иреть. 

Школьники на областном фестивале ГТО
31 мая на Байкал-
Арене прошел 
большой летний 
фестиваль 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций 
Иркутской области. 

Участие принимали команды 
из городов Тулун, Зима, Саянск, 
а также Нижнеудинского, Чун-

ского и Черемховского районов. 
Команду Черемховского района 
представляли ребята из школы 
№ 3 посёлка Михайловка и школы 
села Зерновое. 

После регистрации команд 
прошла торжественная церемония 
открытия фестиваля, где высту-
пал посол ГТО Иркутской обла-
сти, многократный чемпион РФ по 
толканию ядра, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда Константин Позднянский. 
Константин Михайлович самый 
возрастной из послов ГТО по Рос-
сии, ему 95 лет. Он организует и 
проводит огромную работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Ветеран выступил с 
проникновенной речью и дал на-
путствие ребятам, приехавшим на 
соревнования. 

Всего в рамках фестиваля было 
проведено 10 видов испытаний 
комплекса - наклон вперед на 
гимнастической скамье, стрель-
ба из пневматической винтовки, 
подтягивание на висе на низкой 
перекладине (мальчики), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (девочки), прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами, под-
нимание туловища за одну минуту 
из положения лежа, челночный бег 
на 10, 60 и 1500 метров, метание 
мяча весом 150 грамм и плавание 
на 50 метров. 

Награждение участников ко-
манд-победителей будет прово-
диться на территориях муници-
пальных образований мэрами 
районов и городов. 

Подготовил Михаил ГЕНИРИН
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Культура 
непрерывных улучшений
Компания «Байкальские минералы» планомерно улучшает 
производительность труда, несмотря на санкции

Этот национальный проект 
призван обеспечить к 2024 году 
темпы роста производительности 
труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% 
в год и более 20% прирост произ-
водительности труда к 2024 году. 

Заявку на участие в федераль-
ном проекте подали многие ком-
пании, в том числе и из Иркутской 
области. «Байкальские минералы» 

- в рядах тех, кому была одобрена 
заявка на участие.  Как пояснил 
ведущий специалист ФЦК Юрий 
Анакшин, главной задачей, по-
ставленной перед программой, 
является квалифицированная по-
мощь экспертов по устранению 
неэффективности производствен-
ного процесса непосредственно 
на предприятиях-участниках на-
ционального проекта, обучение 
сотрудников методам повышения 

производительности труда – это 
основа программы. 

- Сегодня мы с вами оказались 
в эпицентре таких серьезных со-
бытий, которые определяют не 
только ближайшую траекторию 
развития российской экономики, но 
и, безусловно, окажут сильнейшее 
влияние на формирование будущей 
архитектуры всего мирового хо-
зяйства. Мы уверены, что имен-
но человек и его интересы и есть 
основа любой производственной 
системы. Наступает время, когда 
нужно принимать ответствен-
ные, иногда кардинальные решения. 
Оттого, насколько эффективными 
они будут, зависят и материальное 
благополучие компаний, и душевный 
настрой трудовых коллективов. 
Наверное, сейчас нет универсально-
го рецепта, как правильно реагиро-
вать на санкции и другие кризисные 
явления в экономике. Но у нас есть 
наша культура непрерывных улуч-
шений, которая точно поможет 
выйти из зоны турбулентности 
с наименьшими потерями, - под-
черкнул Юрий Анашкин, ведущий 
эксперт ФЦК. 

Эксперт пояснил, что работа по 
улучшению эффективности про-
изводительности на предприятии 
«Байкальские минералы» ведёт-

ся уже больше трёх месяцев. За 
это время продуктивность труда 
на производстве уже дала значи-
тельный скачок. По словам Юрия 
Анашкина, результативность 
программы «Производитель-
ность труда» проверена фактами 
и цифрами, с которыми сложно 
спорить. Программа действует 
на территории 77 субъектов РФ, 
участвуют более трёх тысяч пред-
приятий. Количество вовлеченных 
в программу предприятий по Ир-
кутской области – 32. 

Юрий Анашкин рассказал, 
что эксперты ФЦК разработа-
ли матрицу компетенций – ра-
зобрались, какой функционал 
выполняет каждый работник и 
приобретение каких компетенций 
позволит повысить производи-
тельность в целом. Также была 
внедрена «цепочка помощи», 
которая дала каждому сотрудни-
ку четкое понимание, к кому из 
коллег следует обращаться в той 
или иной ситуации, и что делать, 
если проблема не решается более 
получаса. Благодаря этому была 
выработана стратегия развития 
потока и разработан ряд пред-
ложений по улучшению работы 
предприятия. Эти мероприятия 
послужили катализатором успеха 
реализации всего проекта.

– Проделана очень большая 
работа. Огромная благодарность 
нашим кураторам и коллегам за 
энтузиазм и заинтересованность, 
с которыми они подошли к делу. 
Мы каждый год ставим перед со-
бой цели по развитию бережливого 
производства, но не всегда удаёт-
ся их достигать. При поддержке 
специалистов ФЦК мы системно 
и последовательно пришли к поло-
жительному результату. Главное 
сейчас не останавливаться на до-
стигнутом, - подчеркнул Евгений 
Рябышев, директор по производ-
ству «Байкальские минералы». 

Напомним, национальный 
проект «Производительность 
труда» разработан в рамках ис-
полнения майского указа Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина в 2018 году 
и призван создать условия для 
непрерывного роста производи-
тельности труда в стране. В рамках 
нацпроекта подготовлен комплекс 
мер господдержки бизнеса, кото-
рый включает финансовое стиму-
лирование, а также экспертную 
помощь в оптимизации произ-
водственных процессов. Подать 
заявку на участие можно на сайте 
производительность.рф 

Михаил ГЕНИРИН

En+ Group заботится 
об отдыхе сотрудников

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Компания En+ Group выделит более 157 млн рублей 
на отдых и оздоровление сотрудников и их семей. 
Получить путёвки на курорты, базы отдыха и в детские 
оздоровительные лагеря смогут более пяти тысяч 
человек. Также работникам входящих в состав компании 
предприятий предоставят возможность на выгодных 
условиях бронировать отели и санатории в регионах 
России.

ПРОЕКТПРОЕКТ

Санкции тяжело ударили по экономике страны. 
Но несмотря на явный дефицит иностранного 
сырья, отечественные предприятия делают 
всё возможное для импортозамещения и своего 
развития. Один из таких шагов – вступление 
в федеральный проект «Производительность 
труда». 

В этом году на отдых и оздоровление 
сотрудников крупнейшая энергометаллур-
гическая компания, основанная Олегом Де-
рипаской, направит почти на 35 млн рублей 
больше, чем в прошлом. На эти средства 
будут оплачиваться программы оздоров-
ления работников в санаторно-курортных 
учреждениях, туры выходного дня и путев-
ки в различные базы отдыха и пансионаты. 
Также En+ Group предусмотрела средства на 
организацию отдыха детей сотрудников. В 
прошлом году по летним путевкам отдохну-
ли около 1300 детей. В этом их количество 
возрастет до 1500.

Сотрудникам угольного бизнеса, куда 
входит Востсибуголь и Рудоремонтный 
завод, в этом году доступны для отдыха и 
лечения помимо Иркутской области ку-
рорты и дома отдыха в Красноярском и 
Алтайском краях, республиках Бурятия и 
Тыва. Работникам этих предприятий пла-
нируется выделить более 500 путёвок на 
сумму почти 28 млн рублей. Кроме того, 
почти 400 детей, чьи родители трудятся в 
угольном дивизионе En+ Group, смогут от-
дохнуть в детских оздоровительных лагерях 
«Звёздный», «Кедр», «Ангара», «Сибирячок». 
На это направлено порядка 20 млн рублей.

Слесарь Рудоремонтного завода Алек-
сандр Назаров недавно воспользовался 
предоставленной возможностью отдохнуть 
в санатории «Кедр». Говорит, что сбор не-
обходимого пакета документов был недол-

гим, и отдых он свой провёл с пользой для 
здоровья. Санаторий находится в городе 
Саянск, что в полутора часах езды от Че-
ремхово. Для удобства отдыхающих там 
предусмотрено всё – оздоровительные про-
цедуры под медицинским наблюдением, 
спокойная, расслабляющая атмосфера – все 
условия для того, чтобы восстановить силы 
перед работой.

Его коллега Юрий Шишкин пока только 
планирует отправиться в свой отпуск. Оста-
новился на санатории «Электра. Нилова 
пустынь». Он рассказал, что предприятием 
ему были предложены несколько вари-
антов. Выбрал тот, который сам посчитал 
наиболее удобным для себя. Долго ждать 
выделения путёвки тоже не пришлось – на-
писал заявление и спустя некоторое время 
пришло положительное решение. На заводе 
мужчина работает более десяти лет, в по-
следние несколько лет ездит в санатории 
на оздоровление ежегодно. Говорит, что 
это хорошая поддержка от предприятия.

Помимо путевок в санатории, сотрудни-
ки предприятий и их семьи могут рассчи-
тывать на выгодные условия при брониро-
вании отелей и пансионатов, являющихся 
партнерами En+ Group в Иркутской и Мо-
сковской областях, Хакасии, Красноярске 
и Нижнем Новгороде. В таком случае будут 
предоставляться скидки до 40% на прожи-
вание в сезон весна-лето 2022 года. 

Забота об отдыхе и оздоровлении персо-

нала – это важная составляющая социаль-
ной политики предприятия, заложенной 
основателем бизнеса Олегом Дерипаской. 
Её планируют, учитывая запросы и потреб-
ности работников.

«Компания постоянно изучает потреб-
ности сотрудников предприятий, расширя-
ет стандартный компенсационный пакет, 
добавляет новые опции. В фокусе нашего 
внимания не только обязательные безопас-
ность и удобство рабочих мест, но и бла-
гоустройство городской инфраструктуры 
там, где живут наши сотрудники, создание 
возможностей для их образования и роста», - 
прокомментировал гендиректор ООО «Ком-
пания «Востсибуголь» Евгений Мастернак.

В рамках социальной поддержки пер-
сонала в этом году было принято решение 
о повышении заработной платы для всех 
сотрудников на 10% и росте дотаций на 
питание. Так, сотрудники Черемховского 
разреза, занятые на рабочих специаль-
ностях, ежемесячно получают добавку к 
зарплате - полторы тысячи рублей. А на 

Рудоремонтном заводе с июля планируется 
для рабочих организовать комплексное 
питание в буфете. Более того, с 1 июня 2022 
года вводится доплата семьям сотрудни-
кам, воспитывающих детей-инвалидов, в 
размере десяти тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребенка.

Для работников предприятий Группы 
также доступна жилищная программа, по 
которой можно получить ипотечный кредит 
на покупку заветных квадратных метров у 
банка-партнера по низкой ставке на десять 
лет без первого взноса и компенсацией 
более половины ежемесячного платежа 
предприятием. Приоритет в жилищном 
кредитовании – сотрудникам, занятым 
на производстве. С прошлого года, когда 
стартовала программа, купить квартиру 
уже смогли два специалиста. Например, в 
Усть-Илимске семья Николая Мезенцева 
приобрела пятикомнатную квартиру.  За 
подробной консультацией любой работ-
ник Черемховугля и Рудоремзавода может 
обратиться в отдел кадров предприятия.
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Итоговое родительское собрание
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В конце мая 
в стенах Центра 
внешкольной работы 
п. Михайловка 
прошло общее 
итоговое родительское 
собрание с красивым 
названием «Радуга 
творчества». 

На нём педагоги подвели ито-
ги учебного года и рассказали о 
достижениях Центра и его вос-
питанников.  

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка», в котором уча-
ствует Центр внешкольной рабо-
ты, направлен на дополнительное 
образование детей. В его рамках  
ведется работа по обеспечению 
равного доступа детей к актуаль-
ным и востребованным програм-
мам дополнительного образова-
ния, выявлению талантов каждого 
ребенка.

Традиционно слово для от-
крытия собрания предоставили 
директору МКУ ДО ЦВР Т.В. Тара-

кановой. За два года пандемии это 
первая очная встреча с родителя-
ми в таком формате.  Для наших 
родителей были приготовлены 
приятные сюрпризы.  Это яркие 
концертные номера творческих 
объединений: театрального кол-
лектива «СмайЛики» под руко-
водством И.Ф. Малыхиной, хоре-
ографической студии «Импульс» 
– руководитель Р.М. Шевченко  и 
вокальной студии “Доминанта” – 
руководитель Е.Ф. Сорока. 

Объединения декоратив-
но-прикладного творчества ор-

ганизовали отчетную выставку, 
в которую вошло более 100 работ 
обучающихся, многие из которых 
стали победителями и призера-
ми региональных и федеральных 
творческих конкурсов в учебном 
году. 

В этот день родителям были 
вручены благодарственные пись-
ма за их активное участие в жизни 
детей и работе Центра внешколь-
ной работы. 

 Валерий ИВАНОВ, 
педагог ЦВР

Праздник для двора
27 мая в России 
праздновали 
Международный день 
соседей. 

Соседи – это люди, с которы-
ми мы живем рядом всю жизнь, 
с которыми видимся и общаемся 
чаще, чем со своими родствен-
никами, которых хорошо, если 
видим раз в году, а то и реже. Сосе-
ди становятся близкими людьми, 
им мы доверяем ключи от квар-
тиры, просим покормить рыбок, 
кошечек, собачек. Соседи – это и 
«полить цветы», и «поговорить по 
душам». Благодаря соседям мно-
гим старикам спасали жизнь, ведь, 
если пожилой человек долго не 
выходит из квартиры, – бьют тре-
вогу именно соседи, открывают 
двери, вызывают скорую. 

Активные жители нашего 
ТОСа «Наш двор» в Михайловке в 
рамках празднования Дня соседей 
организовали акцию «Соседская 
стенгазета». Тосовцы от мала до 

велика имели возможность на-
писать пожелание соседям на га-
зете, которую потом разместили 
на стенде во дворе. 

Также в честь дворового празд-
ника состоялось много интересно-
го. Незабываемо и ярко прошла 
викторина «Угадай мелодию», 
в которой участники по музы-
ке угадывали кинофильмы, где 
она звучала. Была подготовлена 
беспроигрышная лотерея, велись 
совместные душевные разговоры 
и звучали поздравления. 

Как всегда, отличились наши 
главные активисты и помощ-
ники: Ульяна Монкина, Ирина 
Антипина, Юлия Шкирьятова и 
многие другие. Они одни из пер-
вых сделали несколько стенгазет, 
нанесли красивую аппликацию и 
оформили стенд, облагородили 
придомовую территорию и вы-
садили цветы.

Члены ТОС «Наш двор»
МКД №21, 22, 23, 24

п. Михайловка

Яркий пример 
добрососедства

ТОСТОС

В жизни жильцов 
многоквартирных 
домов происходит 
много интересного, 
если наполнять 
эту жизнь общими 
делами, научиться 
разделять радости, 
всем вместе строить 
планы и заботиться 
друг о друге. 

Именно такие добрососедские 
отношения выстроили участники 
территориального общественно-
го самоуправления «Соседский 
причал» в Михайловке. Во дворе 
домов 25 и 25А они создали та-
кую атмосферу, что у них стоит 
поучиться! На прошлой неделе 
всем двором отметили Междуна-
родный день соседей.

Председатель ТОСа «Соседский 
причал» - Вера Каралазар – душа 
своей компании, она является 
инициатором многих событий, 
пишет проекты для развития ТОСа 
и благоустройства территории. На 
этот раз ей, вместе с командой 
единомышленников, удалось ор-
ганизовать очередной праздник 
в своём дворе. На нём было чем 
заняться и взрослым, и детям. А 
самых активных членов ТОСа и 
всех, кто помогает «Соседскому 
причалу», наградили благодар-
ностями. 

Ежегодно ТОС принимает уча-
стие в конкурсах проектов, целью 

которых является создание усло-
вий для благоустройства придомо-
вой территории, отдыха и досуга 
местных жителей, и эти иници-
ативы поддерживаются на рай-
онном и областном уровнях. Уют 
и комфорт создавались годами, 
зато значимость этого оценили 
все, а многие из жителей посел-
ка решили последовать примеру 
«Соседского причала» и на своих 
территориях тоже стали делать 
первые шаги для сплочения в дво-
ровые сообщества.

На празднике соседей высту-
пили воспитанники ДШИ, для 
детей и взрослых провела ма-
стер-класс по рукоделию методист 
ЦВР Ирина Карабчукова, самым 
маленьким участникам меро-
приятия разрисовывала лица с 
помощью аквагримма Елена Че-
репанинова. 

Одним из гостей праздника 
стала исполнительный секретарь 
Черемховского районного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Анастасия Севостьянова. Она вру-
чила председателю ТОСа денеж-
ный сертификат, который соседи 
решили направить на дальнейшее 
благоустройство территории. 

Необычный праздник и фор-
мат его проведения тоже интерес-
ный, однако для жильцов домов 
25 и 25А в Михайловке – орга-
низовывать такие мероприятия 
стало уже традицией. Ведь когда в 
обыденной жизни есть место для 
простого человеческого общения, 
коллективному взаимодействию и 
добрым делам – это здорово! 

Наш корр.

Публичные обсуждения 
важного вопроса

ЖКХЖКХ

В поселке Михайловка 
готовятся 
к техническому 
перевооружению 
местной котельной. 

Вопросы по выбору обору-
дования и целесообразности 
намеченных работ обсуждают в 
трехстороннем контакте – адми-
нистрация поселка и руководство 
котельной, местные жители и про-
ектная организация. 

Главный вопрос, который ин-
тересует михайловцев, – будет ли 
горячая вода летом. До настояще-
го времени таким благом можно 

пользоваться только во время ото-
пительного сезона. Одна из целей 
установки нового оборудования в 
котельной – это именно обеспе-
чение местных жителей горячей 
водой круглогодично.

Пока проект находится на 
стадии разработки. На прошлой 
неделе в поселковой администра-
ции состоялась встреча власти и 
представителей общественности 
с проектной организацией – ООО 
«Энерготехномаш». Ее главный 
инженер А. Васильев презенто-
вал проект нового технического 
оснащения котельной, рассказал 
о преимуществе выбранного обо-
рудования, основных технических 
решениях. В свою очередь участ-
ники встречи могли задать инте-

ресующие вопросы и получить на 
них исчерпывающие ответы. 

Если говорить о сроках, то до 
конца года будет создан и утвер-
жден проект перевооружения ко-
тельной. В следующем году про-
ект будет проходить экспертизы 
и только после этого компания 
«СТЭК-М», которая сегодня явля-
ется ресусоснабжающим предпри-
ятием для поселка с населением 
более семи тысяч человек, сможет 
приступить к приобретению ново-
го оборудования и его установке. 
Реконструкция теплоисточника 
пройдёт в рамках концессионного 
соглашения между «СТЭК-М» и 
администрацией МГП.

Наш корр.
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Экскурсия для 
школьников 
в отдел полиции
ПОДРОСТОК И ЗАКОНПОДРОСТОК И ЗАКОН

Сотрудники 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
провели профилактическую 
встречу с учащимися школ 
№ 1 и 3 посёлка Михайловка 
с целью профилактики 
правонарушений. 

Экскурсия началась с посещения дежур-
ной части, где ученикам рассказали, при 
каких обстоятельствах помещают граждан 
в ДЧ ИВС, об их правах и обязанностях, 
режиме содержания под стражей, дисци-
плинарных требованиях.

Стражи порядка напомнили ребятам о 
нормах уголовного и административного 
права, об уголовных и административных 
нарушениях, о видах наказаний, приме-
няемых к несовершеннолетним, а также 
об особенностях и порядке привлечения 
несовершеннолетних к ответственности. 
Разъяснили ребятам о необходимости со-
блюдать общественный порядок, уважать 
права и интересы других лиц, не совершать 
хулиганских действий, приводили примеры 
из реальной жизни, где черту закона пе-
реступали несовершеннолетние. Помимо 
этого, ребятам рассказали о безопасности 
в интернет-пространстве и преступлениях, 
которые могут быть совершены во всемир-
ной паутине.

В завершение встречи пожелали ребя-
там быть законопослушными гражданами, 
хорошо учиться, чтобы в дальнейшем по-
полнить ряды полицейских.  

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Тальниковской школе – 85 лет!Тальниковской школе – 85 лет!
ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Школа… Моя школа… Эти 
слова отзываются светлым 
чувством в душе каждого…

Школа – это наше беспечное детство! Это 
родные места, дом, где ты родился и вырос…

4 июня родная тальниковская школа 
вновь радушно распахнула двери своим 
выпускникам, приглашая всех окунуться 
в мир воспоминаний, где были и детские 
слезы, и радости, и ошибки, и удачи, первая 
любовь и разочарования, а также вера в 
будущее и мечты, мечты, мечты…

Наши обучающиеся и педагоги порадо-
вали гостей радушным приёмом и своим 
творчеством, а гости, в свою очередь, те-
плыми словами поздравлений и подарками.

Поздравляли школу с юбилеем заме-
ститель мэра Черемховского района по 
социальным вопросам, куратор нашего 
поселения Евгений Александрович Ман-
зула, директор МКУ «Центр развития об-
разования» Наталья Раисовна Лагунёнок, 
выпускники нашей школы разных лет.

Школа — это удивительный дом! Здесь 
всё перемешалось: детство и зрелость, 
юность и романтика, наука и искусство, 
мечты и реальная жизнь. В этом доме ра-
дость и слёзы, встречи и расставания. Наша 
школа — это действительно родной дом, 
куда приятно возвращаться, где тебя лю-
бят, ждут и помнят. Пусть славными будут 
дороги, которыми уходят из школы в боль-
шую жизнь наши ученики! Пусть славными 
делами прославят они имя школы!

Накануне большой, такой важной для 
нас даты - 85 лет - невозможно не сказать слова благодарности за преданность школе 

ученикам, всем учителям, работающим 
и работавшим здесь, всем сотрудникам, 
связавшим свою жизнь со школой. 

Примите самые теплые поздравления 
с юбилеем школы! От всей души желаю, 
чтобы юбилейный год положил начало 
череде ярких лет, наполненных блестящими 
и успешно реализованными идеями. Пусть 
имеющийся потенциал приумножается 
и реализуется, а всё самое лучшее будет 
впереди. Желаю, чтобы коллектив оставался 
дружной школьной семьей. Чтобы тради-
ции, заложенные 85 лет назад, сохранялись 
и приумножались будущими поколениями 
учеников и педагогов. Пусть у вас всегда 
будут поводы гордиться своими успешными 
учениками, своей школой.

Желаю всем педагогам, ветеранам пе-
дагогического труда, выпускникам, роди-
телям неиссякаемой энергии, оптимизма, 
упорства в достижении целей, веры и уве-
ренности в завтрашнем дне. Школе  желаю 
процветания, добавить в свою историю еще 
множество славных страниц, коллективу 
— успешного творчества, а ученикам — 
блестящих перспектив.

Мы поздравляем с юбилеем всех выпуск-
ников, родителей, учащихся нашей школы, 
всех, кто имеет к ней отношение. Желаем 
всем здоровья, удачи, счастья и рады видеть 
вас в стенах нашего учреждения.

Анастасия БОЖКО,
педагог-организатор школы 

с. Тальники 

Садик, до свидания!

МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

Первый выпускной. 
Яркий, трогательный, 
незабываемый…. Именно 
таким он запомнится 
выпускникам детского сада 
села Новогромово.

Выпускной в детском саду – совершенно 
особое событие в жизни ребенка и всей его 
семьи!

Это символ окончания прекрасной до-
школьной поры. И этот праздник должен 
остаться в памяти выпускников навсегда.

Музыкальный руководитель Татьяна 

Викторовна Тютрина, педагоги, дети дет-
ского сада, родители дошколят приложили 
максимум усилий для того, чтобы ребята 
вспоминали о своем самом первом в жизни 
выпускном с самыми светлыми и добрыми 
чувствами!

И 31 мая праздник состоялся! Веселый, 
яркий, сердечный …долгожданный! 

Четыре  девочки и  шесть  мальчиков  
на замечательном корабле под алыми па-
русами отправились в прекрасное морское 
путешествие по дошкольным островам 
детства.

Красивые песни про детский сад, про 
воспитателей взволновали всех присут-
ствующих, а дошкольный вальс тронул всех 
с первых аккордов. Сюрпризом было появ-

ление детей младшей  группы со своими 
пожеланиями выпускникам. Трогательным 
прозвучало напутствие выпускникам и 
поздравление родителям от заведующей 
детским садом Тамары Александровны 
Желонкиной, старшего воспитателя Ири-
ны Викторовны Соболевой, воспитателя 
Татьяны Хакимовны Новиковой.

Выполнив все  задания и преодолев 
препятствия,  дети счастливые вернулись 
на детсадовский причал.  

В завершение праздника ребята испол-
нили песню «Садик, до свиданья». Тамара 
Александровна Желонкина вручила выпуск-
никам дипломы о получении первой сту-
пени дошкольного образования и подарки.                                    

Коллектив детского сада с. Новогромово
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.06.2022 № 287-п

г. Черемхово

О создании рабочей группы по мониторин-
гу территории Черемховского районного 
муниципального образования на предмет 
произрастания растений, содержащих нар-
котические средства

В целях осуществления единой политики 
в области профилактики наркомании и свя-
занных с ней негативных явлений, а также 
организации работы по своевременному вы-
явлению и уничтожению очагов дикорасту-
щей конопли на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Феде-
рального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Указом Президента Российской 
Федерации № 733 от 23 ноября 2020 года 
«Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», постановле-
нием правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2010 года № 1087 «Об утверж-
дении Положения об уничтожении растений, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также остатков их посевов», приказом ГУ МВД 
России по Иркутской области от 20 мая 2022 
года № 257 «О проведении межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2022»», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования № 214 от 8 апреля 2013 года «Об 
утверждении Положения об антинаркотиче-
ской комиссии администрации Черемховского 
районного муниципального образования», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по монито-
рингу территории Черемховского районного 
муниципального образования на предмет 
произрастания растений, содержащих нар-
котические средства.

2. Утвердить: 
2.1. Состав рабочей группы по монито-

рингу территории Черемховского районного 
муниципального образования на предмет 
произрастания растений, содержащих нарко-
тические средства (приложение № 1);

2.2. Положение о рабочей группе по мони-
торингу территории Черемховского районно-
го муниципального образования на предмет 
произрастания растений, содержащих нарко-
тические средства (приложение № 2).

3. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по социальным вопросам.

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
27.05.2022 № 281-п

г. Черемхово

О внесении изменения в Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения Черемховского районного 
муниципального образования

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, о дате внесения в него 
изменения настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А. 

Мэр района 
С.В. Марач

Руководствуясь Федеральным законом 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации 
от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утвержде-
нии Правил присвоения автомобильным 
дорогам идентификационных номеров», 
распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Иркутской области от 20 
декабря 2021 года № 1924/и «О передаче 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, опера-
тивном/постоянном (бессрочном) пользова-
нии областного государственного казенного 
учреждения «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркут-
ской области» в муниципальную собствен-
ность Черемховского районного муници-
пального образования, прекращении права 
оперативного управления/постоянного (бес-
срочного) пользования», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 12 мая 2022 
года № 241-п «О приеме в муниципальную 
собственность», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Черемховского районного муниципального 
образования (далее -Перечень), утвержден-
ный постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 17 июня 2020 года № 321 «Об 
утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
Черемховского районного муниципального 
образования»:

1.1. дополнить Перечень строкой 5 следу-
ющего содержания: 

7.
25648 
ОП 
МР 7

 сооружение авто-
мобильной дороги 
общего пользования 
«Новый Кутугун - Ста-
рый Кутугун», по адре-
су: Иркутская область, 
Черемховский район, 
от границы д. Новый 
Кутугун км 0+000 до 
границы д. Старый 
Кутугун км 1+651; 
кадастровый номер 
38:20:000000:454.
 - земельный участок, 
расположенный по 
адресу: Иркутская 
область, Черемховский 
район, от границы 
д.Новый Кутугун км 
0+000 до границы 
д.Старый Кутугун км 
1+651, кадастровый но-
мер 38:20:061801:311, 
общей площадью 
65689 кв.м.

1651 
м. Мы обращаемся к вам в надежде, что вы примите активное участие в охране 

лесов от пожаров в пожароопасный период.

- Леса на территории района занимают площадь 790,4 тысячи гектаров. Каждый 
человек постоянно ощущает влияние леса на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышленных выбросов, обогащает его кислородом, 
лес выполняет водорегулирующую и почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают в лесу или вблизи лесных массивов. В 
здоровых лесах население берет грибы, ягоды, заготавливает лекарственные травы, 
орехи и, самое главное, лес – это местообитание диких животных, зверей, птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его обитателям наносят пожары. Наступил пожаро-
опасный период. От всех нас зависит сохранность леса от его злейшего врага – ОГНЯ.

- Мы обращаемся ко всем жителям Черемховского района: будьте осторожны-
ми, не разводите костры в лесу, не бросайте не затушенными сигареты и спички 
на траву; не выжигайте сухую траву на межах, сенокосах и пастбищах, без особых 
причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие! Окапывайте костер, при уходе залейте его 
или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяйства, работающие в лесу, - соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеленого друга! Просим всех, кто будет находиться вблизи 
возгорания в лесу, потушить его. Если не удастся потушить, сообщите лесной охране 
по телефону 8(39546)5-55-75 или 8(39546)5-54-58, в единую диспетчерскую службу 
лесной охраны 88001009400 или любому представителю местной администрации, 
руководителю предприятия, хозяйства. Берегите лес от пожара, и он отблагодарит 
вас изобилием своих даров, всегда примет вас под зеленую крону отдохнуть от 
зноя и непогоды.

Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

Уважаемые жители Черемховского района!

Преимущества портала 
Государственных услуг
С каждым годом жители 
России всё более активно 
пользуются возможностью 
обратиться в отдел ГИБДД 
через Интернет. 

В настоящее время МВД России пре-
доставляет на Едином портале множество 
услуг, из них две – по линии Госавтоин-
спекции. Это регистрация транспортного 
средства, а также прием экзаменов и вы-
дача водительских удостоверений. Кроме 
того, на Едином портале государственных 
услуг можно узнать сведения об админи-
стративных правонарушениях в области 

дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что, 
заказывая государственные услуги в элек-
тронном виде, граждане экономят время 
и деньги, поскольку могут приехать в под-
разделение ГИБДД к назначенному часу и 
в кратчайший срок получить нужную им 
услугу, а также получить 30 % скидку на 
оплату госпошлины.

При оформлении заявки на сайте  www.
gosuslugi.ru, вы экономите свое время.

Светлана ПОПИК, 
Отдел ГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Черемховский»

Оплачивайте штрафы 

вовремя
Госавтоинспекция 
напоминает, что срок 
оплаты административного 
штрафа составляет 
шестьдесят дней. 

С учетом 10 дней, когда постановление 
о назначении административного штрафа 
вступает в законную силу, штраф необходи-
мо заплатить в течение семидесяти дней с 
момента получения копии постановления 
на руки.

В случае если административный штраф 
не оплачивается в установленный законом 
срок и в Государственной информационной 
системе о государственных и муниципаль-
ных платежах отсутствует информация 
по уплате штрафа, сотрудники ГИБДД на-
правляют информацию в службу судебных 
приставов и вместе с тем возбуждают дело 
об административном правонарушении 
по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Если гражданин, 
уведомленный о возбуждении админи-

стративного дела, не является в ГИБДД, то 
данное дело в суде может быть рассмотрено 
без его присутствия.

С начала года сотрудниками отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» за неуплату штрафа 
привлечено к административной ответ-
ственности 239 человек. 

Госавтоинспекция напоминает, что не-
уплата штрафа в установленный законом 
срок, является административным пра-
вонарушением, предусмотренным ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ и влечет за собой наложение 
нового штрафа, сумма которого составляет 
двойной размер ранее неуплаченного, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные исправительные 
работы на срок до пятидесяти часов.

Уважаемые граждане, сотрудники 
ГИБДД рекомендуют вам вовремя опла-
чивать административные штрафы во из-
бежание негативных последствий.
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 
района, ветеранов труда, тружеников 

тыла, детей войны:

Валентину Семеновну САФРОНОВУ
 (д. Субботина),

Тамару Иннокентьевну ПЕРЕЛЯЕВУ 
(п. Михайловка),

Галину Дмитриевну БАРАННИКОВУ 
(с. Рысево),

Владимира Михайловича РУДЗИСА 
(п. Михайловка),

Тамару Степановну ВЕРЕТНОВУ
 (с. Алёхино)!

Желаем вам крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, мира и спокойствия! 

Будьте счастливы, берегите себя, каж-
дый день пусть будет наполнен хороши-
ми новостями и радостью. Рядом пусть 
каждую минуту будут родные и близкие 
люди. 

Спасибо вам за ваш труд на благо Че-
ремховского района, за пример стойкости 
и профессионализма, за нескончаемую 
любовь к малой родине! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел сельского хозяйства 
администрации Черемховского 

районного муниципального 
образования поздравляет с юбилеем 

индивидуального предпринимателя, 
главу крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
Петра Михайловича 
КОПЫСТИНСКОГО!

60 для мужчины не возраст —
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди еще множество лет.

Вы достигли уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты —

Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как вы.

Принимайте сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой!

По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО, 

МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют с  50-летием 

Наталью Павловну АНДРЕЕВУ,
заведующую библиотекой 

с.Новостройка.

Примите самые теплые искренние 
поздравления с юбилеем!

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

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

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

Уважаемая 
Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социаль-
ного работника! 

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. 

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством ответственности, отдаю-
щие милосердию свою энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное 
– вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая 
слабых и нуждающихся в поддержке жителей района. 

В этот праздничный день мы выражаем вам искреннюю благодарность за внимание 
и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, нуждающихся в поддержке государства.  

Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и 
душевного спокойствия, радости, удовлетворения от своего труда и большого личного 
счастья! 

    Коллектив учреждения «Управление социальной защиты населения 
по городу Черемхово, Черемховскому району и  городу Свирску»

Хотим через вашу газету выразить 
слова благодарности и поздравить с про-
фессиональным праздником нашего 
социального работника Ларису Леони-
довну Рыжкову!

Лариса Леонидовна трудится в про-
фессии уже много лет. Для многих по-
жилых людей в Парфеново она стала 
и другом, и помощником, и близким 
человеком. Она всегда ответственно от-
носится к нашим просьбам, вниматель-
на к нам, проявляет доброту и заботу. 
Спасибо ей за её работу!

Лариса Леонидовна! Примите по-
здравления с Днем социального работ-
ника! Желаем вас счастья, благополучия, 
здоровья и сил! Уважаем вас и ценим!

Семья Алексея и Марии Лоховых

Глава Алехинского муниципального 
образования выражает благодарность

Арамаису Валерьевичу Геворгяну,  
депутату Черемховской районной 

Думы, 
председателю фракции «Единая Россия»,

Тамаре Георгиевне Чернышёвой, 
председателю Черемховского районного 
отделения российского Красного Креста,

Людмиле Ивановне Золотаревой, 
ИП  магазин «Центральный» с. Алехино,

Светлане Леонидовне Кравцовой, 
ИП магазин «Модуль» г. Черемхово

за оказанную благотворительную по-
мощь в организации праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню защиты 
детей.

 Н.Ю. Берсенева, 
глава поселения

Месячник качества 
и безопасности ранних овощей 

и фруктов на территории 
Черемховского района

В целях обеспечения безопасности 
услуг, оказываемых в розничной тор-
говле Черемховского района, с 1 июня 
по 30 июня 2022 года на территории 
района организован месячник качества 
и безопасности овощей и фруктов. В сек-
торе торговли Черемховского района в 
период проведения месячника работает 
«горячая линия» по качеству и безопас-
ности ранних овощей и фруктов. Звонки 
принимаются с 9-00 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья) по телефону 
8(39546) 5-46-23.Извещение о месте и порядке 

ознакомления и согласования проекта межевания
Кадастровый инженер Серебряков Дмитрий Владимирович, работающий в ООО 

«Территория и право», номер квалификационного 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  «Голуметское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный земельный участок 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская обл., Черемховский р-он, 52 км юго-западнее  г.Че-
ремхово. Заказчик кадастровых работ: Кидаева Антонида  Ильинична , почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский район, с.Аларь, ул.Садовое Кольцо, д.16, кв. 2, 
контактный телефон – 89500712068. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого 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 и право».

Областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» информирует:

- в Законодательное собрание Иркутской области внесен на рассмотрение про-
ект закона Иркутской области «О признании утратившими силу отдельных законов 
Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области». Одним из 
основных вопросов проекта закона является вопрос передачи полномочий по пре-
доставлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в органы 
социальной защиты населения.

Преимуществом данного процесса станет отсутствие необходимости сбора и 
предоставления документов гражданами, вся необходимая информация будет по-
ступать в органы социальной защиты в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.  Гражданам будет необходимо только своевременно подать 
заявление на предоставление жилищной субсидии.

Следователя следственного отдела, 
дознавателя отдела дознания

Основные требования: гражданство 
РФ, возраст до 40 лет, высшее юридиче-
ское образование, отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за соверше-
ние административных правонарушений, 
способность по личным качествам, со-
стоянию здоровья и физической подго-
товке исполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, для 
мужчин обязательна служба в Вооружен-
ных силах Российской Федерации.

Полицейского отдельного взвода 
охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых 

Основные требования: гражданство 
РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) 
общее, среднее профессиональное об-
разование, отсутствие судимости и не-
однократных наказаний за совершение 
административных правонарушений, 
способность по личным качествам, со-
стоянию здоровья и физической подго-
товке исполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, обя-
зательная служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Полицейского (водителя) группы 
(комендантская) по охране объектов 
органов внутренних дел

Основные требования: гражданство 
РФ, возраст до 35 лет, среднее (полное) 
общее, среднее профессиональное об-

разование, водительское удостоверение 
категории «В», «С», отсутствие судимости 
и неоднократных наказаний за соверше-
ние административных правонарушений, 
способность по личным качествам, состо-
янию здоровья и физической подготовке 
исполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел, обя-
зательная служба в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Инспектора (дорожно-патрульной 
службы) отдельного взвода дорож-
но-патрульной службы государствен-
ной инспекции безопасности дорож-
ного движения 

Основные требования: гражданство 
РФ, возраст до 40 лет, среднее профес-
сиональное образование (при наличии 
среднего (полного) общего), водительское 
удостоверение категории «В», отсутствие 
судимости и неоднократных наказаний за 
совершение административных правона-
рушений, способность по личным каче-
ствам, состоянию здоровья и физической 
подготовке исполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних 
дел, обязательная служба в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: Иркутская область,

г. Черемхово, ул. Ленина, 31.

Телефон отделения 
по работе с личным составом: 

8 (39546) 5-00-47

Межмуниципальный Отдел МВД России «Черемховский» 
приглашает на службу граждан для работы по должности:

С днём рождения поздравляем 
начальника отдела по молодежной 

политике и спорту

Ольгу Васильевну РАСПОПИНУ!

С днем рождения, чудо-босс!
Чтоб решить любой вопрос,

Вдохновения не теряйте
И рулить всем успевайте.

Пусть здоровье не подводит,
Подрастают пусть доходы —

Расцветают, как цветы,
Чтоб исполнились мечты!

Коллектив ОМП и С
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