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Обучение в комфортных условиях
Благодаря ремонту в здание 
детского сада деревни Малиновка 
переедут начальные классы

СТР. 2

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

«Я здесь живу, 
и край мне этот дорог»
Жители Новостройки отпраздновали 
день села

СТР. 5

ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

Туризм - визитная карточка района
Туристический слёт школьников 
проходил на минувшей неделе 
в деревне Тюмень 

СТР. 6

СПОРТСПОРТ

Наша надежда, наша гордость!
Вот и сданы все экзамены в шко-
ле. Вчерашних старшеклассников 
ждут сотни новых дорог и откры-
тий. Через несколько лет они станут 
инженерами, педагогами, врачами, 
юристами, экономистами... А пока 
они самые лучшие, самые активные, 
самые яркие выпускники – наша 
надежда и наша гордость!

На прошлой неделе в районной админи-
страции состоялась традиционная встреча 
мэра района с лучшими выпускниками. За 
успехи и старания вчерашним школьни-
кам вручили в торжественной обстанов-
ке медали «За особые успехи в учении» и 
знаки «Надежда и гордость Черемховского 
района». 

В этом году школы района выпускают 
во взрослую жизнь 96 ребят, тех, кто прео-
долел путь длиною в 11 лет, наполненных 
трудом и трудностями, совершенствовани-
ем и достижениями. Девять выпускников 
были удостоены чести получить награды, 
к которым шли долгое время, из рук мэра 
района Сергея Марача и председателя рай-
онной Думы Любови Козловой. 

Золотые медали – особые награды за от-
личную учебу – получили три выпускницы: 

Полина Литвинко из школы № 3 п. Михай-
ловка, Юлия Андреева из школы с. Голуметь 
и Екатерина Шестакова из школы с. Нижняя 
Иреть. Они на протяжении всей учебы в 
школе показывали высокий уровень знаний 
по всем предметам и достойно справились 
с главным испытанием – единым государ-
ственным экзаменом. Вместе с медалями 
им вручили именные банковские карты с 
единовременными премиями и грамоты 
мэра. Вслед за медалистами благодарности 
вручили их родителям, для которых школа 
тоже стала испытанием, наполненным пе-
реживаниями, терпением и чувством веры.

Знаки отличия муниципального уров-
ня – «Надежда и гордость Черемховского 
района» - получили шесть выпускников. 
Эти награды ежегодно присуждаются юным 
жителям района, отличившимся успехами 
в творческой, общественной, спортивной 
деятельности. Сергей Марач торжественно 
вручил их Вере и Любови Крюковым из 
Бельска, Никите Чухчину из Парфёново, 
Ксении Приходько из Зернового, Карине 
Баструковой из Михайловки и Юлии Ан-
дреевой из Голумети.

Сёстры Люба и Вера Крюковы были 
участниками всех районных соревнований, 
защищали честь района на областных со-
стязаниях по баскетболу и лёгкой атлетике. 

Карина Баструкова – очень творческая де-
вушка. Она становилась участницей многих 
областных фестивалей и конкурсов, пишет 
стихи. Никита Чухчин запомнился своей 
тягой к новым знаниям и открытиям – 
он участвовал и побеждал во множестве 
научно-практических конференций, был 
незаменим на школьной сцене. Ксения 
Приходько тоже талантлива во всём – это 
«Ученик года», это лучший чтец, это яркий 
лидер и наставник для младших товарищей. 

«Сегодня мы чествуем тех, кто смог до-
стойно окончить школу, являлся гордостью 
своих образовательных учреждений, защи-
щал честь района на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. Желаем всем выпускникам 
сделать правильный выбор, посвятив себя в 
дальнейшем той сфере деятельности, кото-
рая привлекает, сохранить целеустремлен-
ность и успешность, исполнить все мечты», 
- сказал в своём поздравительном слове 
Сергей Марач.

Медали и благодарности за успехи в 
школьной жизни – это не единственное 
поощрение для тех ребят, которые прослав-
ляли Черемховский район. Почти половина 
из всех выпускников – 46 человек – стали 
героями буклета «Лучшие выпускники рай-
она», где рассказывается о их достижениях, 
талантах, открытиях и рекордах. Такие бу-

клеты выпускаются ежегодно и становятся 
частью истории нашего края, частью той 
истории, которую старательно пишут дети. 

Екатерина БОГДАНОВА

Дорогие читатели!
Подходит к концу подписная кампа-

ния второго полугодия на газету «Моё 
село, край Черемховский». Мы благо-
дарны тем коллективам и учреждениям, 
которые уже оформили подписку на 
наше издание!

Стоимость альтернативной доставки 
газеты (до сельских администраций) не 
изменилась и составляет 280 рублей 
на шесть месяцев. Для того чтобы стать 
нашим постоянным читателем, мы ре-
комендуем обратиться к руководству 
учреждения, в котором вы работаете 
или в ваши администрации, также есть 
возможность подписаться через отде-
ления «Почты России».

Мы ценим каждого своего постоян-
ного и нового читателя, стараемся от-
вечать на все ваши запросы, следовать 
тенденциям времени и не обходить 
вниманием ни одну важную тему, ни 
одно знаковое событие, происходя-
щее в районе. Мы всегда открыты для 
общения, ваших предложений, и зна-
ем, что многие из вас с нетерпением 
ждут каждого нового выпуска любимой 
«районки». 

Давайте и дальше продолжим оста-
ваться друзьями!

Не бойтесь нам доверять!

Телефон редакции 
для ответов 

на все ваши вопросы – 

8(39546)5-52-50. 
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Воспитывая Воспитывая 
чувство патриотизмачувство патриотизма

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в районной администрации состоялось 
заседание координационного совета по патриотическому вос-
питанию молодежи. На нём обсудили основные направления 
работы с подрастающим поколением в рамках допризывной 
подготовки, сохранении исторической памяти и воспитания 
гражданских чувств.

Военный комиссар Владислав Васильев 
рассказал о том, как прошла призывная 
кампания на территории Черемховского 
района. По его словам, муниципалитет от-
правляет на службу в армию ежегодно около 
ста новобранцев. Этот показатель почти в 
каждую призывную кампанию выше пла-
на. Владислав Юрьевич отметил работу 
специалистов военно-учетных столов в 
Голуметском и Михайловском поселениях, 
которые качественно проводят свою работу. 
Также военный комиссар рассказал о том, 
что солдаты-срочники, отправляющиеся на 
службу в армию в настоящее время, несут её 
на территории воинских частей и учебных 

подразделений России. 

«Срочников не отправляют на участие 
в спецоперации на территории Украины, 
Луганской и Донецкой народных республик», 
- заверил представитель местного органа 
военного управления.

Далее о работе со школьниками и моло-
дежью рассказали руководители движений 
патриотической направленности, которые 
работают в Черемховском районе – это 
«Юнармия» и «Волонтёры Победы».

Пётр Ленденёв, офицер в отставке, во-
енрук, наставник молодежи, познакомил с 
результатами работы движения «Юнармия» 

в Черемховском районе и поискового отря-
да «Штурм», который базируется в школе 
с. Узкий Луг.

Движение «Юнармия» в Черемховском 
районе пока работает в трёх школах и на-
считывает около 50 бойцов. За три года 
его участники выезжали на сборы, сдавали 
нормативы ГТО и общей физической подго-
товки, знакомились с основными положе-
ниями Закона «О воинской обязанности и 
военной службе». Также ребята принимали 
участие в областных соревнованиях, орга-
низовывали акции по оказанию помощи 
пожилым людям, поздравляли ветеранов 
в Дни воинской славы и сами становились 
наставниками для младших товарищей, 
устраивая для них уроки мужества. 

Ещё одно формирование, которым ру-
ководит Пётр Ленденёв, – поисковый отряд 
«Штурм». Его работа направлена на под-
готовку старшеклассников и выработку у 
них специальных навыков для участия в 
поисковых экспедициях по местам боёв 
Великой Отечественной войны.

«Ежегодно с 2005 года мы отправляем 
своих ребят на раскопки. Такие события 
навсегда откладываются в памяти моло-
дежи и заставляют по-новому смотреть 
на историю Великой Отечественной войны 
и героизм предков. Мы становились участни-
ками поисковых работ в Калужской, Смолен-
ской, Новгородской областях. Поднимали из 
топей и земли боевые снаряды, личные вещи 
и останки солдат, участвовали в перезахо-
ронениях. Семь человек из отряда «Штурм» 
были награждены знаками «Дань памяти», 
ещё четверо имеют звания «Лучший поиско-

вик Иркутской области». Участие в экспеди-
циях требует особых навыков, выносливости 
и подготовки, поэтому работа с желающими 
заняться такой непростой деятельностью 
круглогодично ведётся целенаправленная 
работа», - говорит Пётр Ленденёв.

Опытом «Волонтёров Победы» подели-
лась руководитель муниципального отделе-
ния движения, педагог рысевской школы 
Анастасия Амосова.

«Волонтёры Победы» - это Всероссий-
ское общественное движение, которое стро-
ит свою работу на принципах сохранения 
исторической памяти, заботы о ветера-
нах, проведении акций, направленных на 
патриотическое воспитание граждан. В 
Черемховском районе первые волонтёры 
Победы появились в Рысево чуть больше 
года назад. За это время участники дви-
жения провели такие акции как «Свеча 
памяти», «Сад памяти», «Георгиевская лен-
точка», «Красная гвоздика», организовы-
вали квесты для школьников. В прошлом 
году четырем ветеранам, проживающим 
в районе, волонтеры вручили мобильные 
телефоны с бесплатной связью в рамках 
проекта «Мобильные бригады».

Опыт «Юнармии», «Штурма» и «Волон-
теров Победы» на заседании координа-
ционного совета решено распространять 
по образовательным учреждениям, чтобы 
воспитывать юных патриотов на приме-
рах их сверстников. Возможно, подобные 
формирования уже в новом учебном году 
начнут появляться и в других территориях. 

Екатерина БОГДАНОВА

В материале «Заседание активных и неравнодуш-
ных», опубликованном на стр. 3 в № 24 (893) от 23 
июня 2022 года были допущены ошибки: 

Предложение «Собрание активных и неравнодуш-
ных людей района прошло впервые за несколько лет. 
Причина того, что заседание так долго не проводилось 
– пандемия.», следует читать в следующей редакции: 
«Заседания Общественной палаты проводятся раз в 
квартал. В период пандемии её представители работали 
дистанционно. С начала этого года встречи проводятся 
в очном формате». 

Прямую речь председателя Общественной палаты 
Татьяны Переляевой следует читать в следующем из-
ложении: «Сегодня нам необходимо рассмотреть не-
сколько важных вопросов, касающихся разных сторон 
жизни в Черемховском районе и принять решения по 
ним, а также довести всю актуальную информацию до 
жителей района».

В материале «Символ надежды и веры», опубли-
кованном на стр. 7 в № 24 (893) от 23 июня 2022 года 
были допущены неточности:

Предложение «Однопрестольная  деревянная церковь 
в селе Узкий Луг была возведена в 1791 году. Спустя 
девяносто лет она сгорела и на её месте неравнодушны-
ми жителями была вновь построена однопрестольная 
приходская церковь.», следует читать в следующей 
редакции: «Первая однопрестольная церковь в с. Узкий 
Луг была построена в 1791 г. на средства прихожан. В 
1868 г. церковь сгорела. В 1871 году приступили к стро-
ительству нового храма на пожертвования владельца 
Хайтинской фарфоровой фабрики Даниила Васильевича 
Перевалова». 18 сентября 1873 года Свято-Троицкий 
храм освятил иркутский епископ Вениамин. В 1923 году 
храм сгорел дотла».

Предложение «История повторяется – как и в поза-
прошлом веке, всё было за счет местных жителей. Именно 
благодаря неравнодушным поклонный крест и появился» 
следует читать в следующей редакции: «Поклонный крест 
установили на средства «Народных инициатив».

Автор и редакция газеты приносят извинения читателям.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИОбучение в комфортных условиях 
ПОРА РЕМОНТОВПОРА РЕМОНТОВ

Пора ремонтов в самом 
разгаре. Так, например, в 
деревне Малиновка на ми-
нувшей неделе завершил-
ся капитальный ремонт 
второй половины здания 
детского сада. 

Стоит отметить, что отремонтиро-
ванная половина помещения не функ-
ционировала более десяти лет, и вот 
первого сентября она снова распахнёт 
свои двери для детей. Как пояснили в 

отделе образования Черемховского 
района, отремонтированное поме-
щение предназначено для обучения 
первой ступени школьников. 

- Вторая половина здания детского 
сада была закрыта по причине аварий-
ности. Его ремонт не являлся необхо-
димостью, так как количество детей 
по сравнению с советским периодом 
уменьшилось и было принято решение 
вторую часть помещения временно 
законсервировать. Сегодня у нас по-
явилась потребность в его реанима-
ции в связи с новыми стандартами в 
школьном обучении и ростом количе-
ства обучаемых, - подчеркнула Гали-

на Александрова, начальник отдела 
образования района. 

Стало известно, что на капиталь-
ный ремонт здания потрачено три 
миллиона четыреста тысяч рублей. 
При ремонте была полностью сде-
лана внутренняя отделка, заменены 
оконные и дверные блоки, сантехника, 
водопровод и канализация. На данный 
момент идет последний этап – элек-
троработы внутри корпуса. Работу 
производила подрядная фирма «Че-
ремховпромжилстрой». Капитальный 
ремонт помещения производился за 
счёт местного бюджета. 

Михаил ГЕНИРИН
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Возможности и улучшенияВозможности и улучшения
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Культура в сельских территориях – едва ли не важнейшая 
составляющая, ведь именно она дает возможность людям 
проводить досуг с пользой, организует праздники, становится 
гарантом сохранения традиций. Культура – это как связующая 
людей нить, чем она прочнее, тем сплочённее жизнь.

В Новогромовском сельском посе-
лении стараются уделять повышенное 
внимание потребностям культурно-до-
сугового центра. Ежегодно там что-то 
ремонтируется, что-то обновляется, 
что-то приобретается. Совместными 
усилиями местной администрации и 
руководства Дома культуры решаются 
вопросы, от которых зависит то, на-
сколько интересной будет культурная 
жизнь у селян.

Недавно в КДЦ обновили сцену. Но-
вый занавес с противопожарной про-
питкой и другие элементы для декора и 
создания привлекательного внешнего 
облика сшили на средства, выделенные 
по программе «Местный дом культуры» 
партии «Единая Россия». Работу по 
привлечению дополнительного фи-
нансирования за счет вступления в 
областные и федеральные программы 
директор КДЦ Галина Дамеева называ-
ет ключевой в организации деятельно-
сти учреждения культуры.

«Мы ежегодно подаем заявки на уча-

стие в программах и проектах, которые 
дают возможность проводить ремонты, 
пополнять материально-техническую 
базу, открывать новые направления 
работы», - говорит Галина Степановна.

Только за последние два года в Доме 
культуры с. Новогромово приобрете-
ний было более чем на миллион.

А ещё о культуре заботится местная 
власть. В прошлом году на приклубной 
территории появился сквер, где теперь 
проводятся праздники для жителей. В 
этом году установили уличную сцену 
и приобрели специальный каркас для 
неё – яркий навес в цвете триколора. 
Сцена станет площадкой для всех улич-
ных массовых мероприятий. Также для 
праздничного оформления всех собы-
тий теперь есть инсталляции, различ-
ные флаги и гирлянды. Все новшества 
стали частью реализации проектов в 
рамках программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий». Их ини-
циаторами становятся администрация 
Новогромовского сельского поселения 

и лично его глава Виталий Липин. В 
этом году за счет очередных гранто-
вых средств будет произведён ремонт 
памятника землякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, который 
тоже находится возле Дома культуры. 

«Когда возможностей больше и ус-
ловия для организации мероприятий 
постоянно улучшаются, работать ста-
новится интереснее, а людей посещать 
наши мероприятия уже не приходится 
уговаривать. Каждую неделю у нас но-
вое событие – концерты к праздникам, 
детские игровые программы, дни воин-
ской славы и всегда на них многолюдно. 
В этом году наконец-то проведём День 
села после двухлетнего перерыва из-за 

пандемии», - делится планами Галина 
Дамеева. 

На сегодня в Новогромовском КДЦ 
ведется работа восьми творческих фор-
мирований - вокальной, театральной, 
декоративно-прикладной и даже спор-
тивной направленностей.  Работают 
там семь специалистов, которые и яв-
ляются главными организаторами всех 
культурно-массовых событий на селе. А 
посетителями мероприятий становятся 
ежегодно больше двух тысяч человек, 
то есть фактически каждый житель по-
селения хотя бы раз в год приобщается 
к культуре.

Екатерина БОГДАНОВА

Любовь к своему делу ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Погода в селе Каменно-Ан-
гарск первого сентября 1979 
года стояла крайне тёплая. 
Лето выдалось нежарким, по-
года благоволила для больших 
дел. Осень решила не вступать 
в свои погодные права - лето 
не уходило из Сибири. Впро-
чем, местные жители не были 
против теплых лучей солнца. 
Они-то и придавали людям 
хорошее настроение, вдоба-
вок к тому именно в этот год 
в поселении произошло исто-
рическое событие – был сдан 
в эксплуатацию новенький 
детский сад. 

Первого сентября он распахнул свои 
двери перед своими первыми воспи-
танниками. Тогда и началась история 
образовательного учреждения, которая 
длится и по сей день.  

Детский сад — счастливая частичка 
детства, которая запоминается нам 
на всю жизнь. Любовь, ласка, забота 
и понимание – это то, что педагоги 
стараются дать детям сполна. Именно 
это больше всего вспоминается. Ведь 
самые яркие, а самое главное первые 
воспоминания человека о жизни – дет-
ский сад. И то, какими они будут, зави-
сит от многого. Именно в детском саду 
нам дают четкое понимание что такое 
добро и зло, как надо и как не надо 
делать. Ведь здесь всё просто – крепкий 
дом начинается с хорошего фундамен-
та. Так же происходит и с жизнью че-
ловека. Многое зависит от строителей, 
в нашем случае - от педагогов. 

В разные времена детский сад села 
Каменно-Ангарска переживал многое. 
Но несмотря на трудности, он продол-
жает жить. Сегодня учреждение посе-
щает не больше пятнадцати человек. За 
маленьким, но по-домашнему уютным 
зданием следит его коллектив. У каж-
дого свои обязанности, но если нужна 
помощь, – поддержка друг другу всегда 
будет. Этим и объясняется сплочён-
ность коллектива. Об этом и говорит 
воспитатель дошкольного учреждения 
Анастасия Смирнова. Анастасия Алек-
сандровна рассказывает, что коллектив 
состоит из пяти человек – повара, ра-
ботницы, занимающейся стиркой бе-
лья, двух воспитателей и руководителя 
образовательного учреждения. 

- Вы не смотрите, что у нас неболь-
шое количество ребятишек. Наш дет-
ский сад активно ведёт свою деятель-
ность, ежедневно проходят различные 
мероприятия. Да, детей у нас немного 
и это единственное наше отличие от 
крупных образовательных учреждений. 
Так, например, первого июня в нашем са-
дике прошла увлекательная программа 
для воспитанников и выпускников. Каж-
дый день проходит мини-мероприятие. 
Самое главное, что детям всё нравится 
– это главное в нашем деле, - рассказы-
вает Анастасия Смирнова. 

По словам педагога, в учреждении 
сохраняется стабильность в части де-
тей. Не больше пятнадцати, но и не 
меньше десяти. Так будет и в новом 

учебном году. Было отмечено, что 
в процессе подготовки к учебному 
году планируется обновить часть ма-
териально-технической базы. «Нам 
хорошо помогает отдел образования 
Черемховского района. В прошлом году 
установили новую детскую площад-
ку, обеспечили нержавеющей посудой 
высокого качества. В общем, все наши 
потребности руководство района ста-
рается удовлетворить», - говорит Ок-
сана Гнатюк, заведующая дошкольным 
учреждением.   

За прошедшее время многое меня-
лось: детский сад переименовывали, 
ремонтировали, менялись заведующие, 
сотрудники, но одно осталось неизмен-
ным – любовь и заботливое отношение 
к детям. Каждый кирпичик, каждый 
уголок детского сада дышит и живет 
любовью. Благодаря любви и детско-
му смеху учреждение развивается и 
расцветает. И всё это благодаря его со-
трудникам. Ещё одно подтверждение 
любви к своему делу - свой огород. Для 
сельской территории это привычная 
практика. Нелёгкий труд, но зато у де-
тей всегда на столе свои - полезные и 
свежие - продукты.   

Руководство детского сада в лице 
Оксаны Гнатюк отмечает, что благодаря 
сплочённости маленького коллектива 
удаётся справляться с разными пробле-
мами. Помогают в этом и поселковая 
администрация, фермеры и просто не-
равнодушные люди, заинтересованные 
в том, чтобы детский сад села Камен-
но-Ангарск становился лучше.   

Михаил ГЕНИРИН
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Комитет Госдумы по экологии провел в Иркутской области 
выездное заседание по вопросам охраны окружающей среды 
на Байкальской природной территории
В ходе второго дня рабочего визита 
члены комитета Государственной 
Думы по экологии, природным ре-
сурсам и охране окружающей среды 
во главе с председателем Дмитри-
ем Кобылкиным провели выезд-
ное заседание на Восточно-Сибир-
ской железной дороге. Депутаты, 
Губернатор региона Игорь Кобзев, 
представители ОАО «РЖД» посети-
ли объекты строительства и рекон-
струкции БАМа и Транссиба.

Участники заседания обсудили меры, 
направленные на охрану окружающей 
среды в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории при 
модернизации железной дороги.

- Недавно мы приняли закон, позволяю-
щий компании РЖД осуществлять строи-
тельство по расширению Транссибирской 
магистрали. Это знаковый закон. Мы давно 
смотрим, как компания развивает свои «зе-
леные инвестиции». На сегодня, наверное, 
нет в России больше такой компании, ко-
торая бы так далеко продвинулась в части 
ликвидации углеродного следа и формиро-
вании своей «зеленой повестки», - отметил 
Дмитрий Кобылкин.

Глава Приангарья Игорь Кобзев подчер-
кнул, что компания является стратегическим 

партнером региона. В августе 2020 года меж-
ду ОАО «РЖД» и Иркутской областью заклю-
чён меморандум о сотрудничестве. В нём 
отражены мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для увеличения пропускной 
способности Байкало-Амурской и Трансси-
бирской магистралей, а также сотрудниче-
ство в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Кроме того, был разра-

ботан план дополнительных мероприятий, 
направленных на охрану окружающей среды 
в центральной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории на период с 
2020 по 2024 год.

- Байкал является популярным туристи-
ческим объектом. Поэтому здесь совмест-
ными усилиями мы должны создать условия 
развития туризма с учетом экологической 
безопасности: речь в том числе идет о кон-

тейнерных площадках для сбора мусора. От-
дельная тема – лесовосстановление. Это 
также предусмотрено меморандумом, - от-
метил Игорь Кобзев.

Заместитель генерального директора 
– главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий 
Храмцов напомнил, что экологическая со-
ставляющая проектов и защита окружающей 
среды - в приоритете работы компании.

- Станция Андриановская - наглядный 
пример того, каким образом, мы пересмо-
трели нашу проектную документацию в 
рамках соблюдения экологических норм в 
связи с тем, что рядом находится приро-
доохранная зона. В результате мы имеем 
положительное заключение государственной 
экспертизы, что объект соответствует 
всем требованиям природоохранного законо-
дательства РФ. Такой подход мы используем 
ко всем объектам, которые строим заново 
или реконструируем, - отметил Анатолий 
Храмцов.

Сейчас идут строительно-монтажные 
работы на 16 объектах железной дороги, ко-
торые входят в центральную экологическую 
зону. Передвижные лаборатории Центра 
охраны окружающей среды ВСЖД в авто-
матическом режиме следят за состоянием 
воздуха, вибрационными изменениями, 
а также состоянием поверхностных вод и 
почвенного покрова.

По инициативе губернатора 
Иркутской области на льготное кредитование 
бизнеса региона дополнительно направят 
150 млн рублей

Самолет-зондировщик Ан-26 
Авиалесоохраны провёл 
работы по искусственному 
вызыванию осадков 
над лесными пожарами 
в Катангском районе 
Предварительно подтверждена эффективность 
воздействия на ресурсную облачность пиропа-
тронами с йодистым серебром. Об этом сообщил 
первый заместитель Губернатора Иркутской 
области Роман Колесов. Он и министр лесного 
комплекса Владимир Читоркин по поручению 
главы региона Игоря Кобзева находятся с рабочей 
поездкой в Катангском районе.

Роман Колесов провел в Ербогачене заседание опера-
тивного штаба по тушению лесных пожаров. Были рассмо-
трены вопросы текущей обстановки, даны поручения по 
наращиванию сил и средств на пожарах, передислокации 
лесопожарных формирований для защиты других терри-
торий.

– Кроме того, с органами местного самоуправления Ка-
тангского района, руководством ербогаченского аэропорта, 
авиакомпаний рассмотрели вопросы формирования запаса 
топлива для обеспечения лесоавиационных работ в теку-
щем сезоне и в следующем году. Рассмотрены направления 
развития системы охраны лесов от пожаров в Катангском 
районе, – рассказал Роман Колесов.

Сегодня в Катангском районе зарегистрировано три 
новых возгорания. Два действуют на площади 0,4 га, одно 
локализовано на 1,5 га. Ликвидировано два возгорания 
на площади 5,5 га. Продолжается тушение двух ранее 
обнаруженных очагов. Их общая площадь – 14 997 га. В 
ликвидации всех пожаров в районе сегодня задействовано 
114 человек, включая пожарных-десантников федерального 
резерва Авиалесоохраны.

Также в лесном фонде в Иркутской области 25 июня 
ликвидировано еще два возгорания на площади 1,3 га в 
Братском и Качугском районах. Полностью локализован 
очаг в Ольхонском районе на 0,2 га.

Напомним, на территории области действует особый 
противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса 
пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов 
гражданами запрещено. За нарушение грозит ответствен-
ность вплоть до уголовной.

Фонд развития промышленно-
сти и Фонд микрокредитования 
Иркутской области докапитали-
зируют. Каждая из организаций 
поддержки бизнеса региона до-
полнительно получит по 75 млн 
рублей. Докапитализация на 
общую сумму 150 млн рублей 
произошла в рамках коррек-
тировки областного бюджета 
на 2022 год и плановый пери-
од-2023-2024. На днях депутаты 
Законодательного собрания в 
окончательном чтении приняли 
документ, внесенный в регио-
нальный парламент губернато-
ром Иркутской области Игорем 
Кобзевым.

- Развитие промышленности, под-
держка бизнеса – сегодня эти задачи 
являются одними из приоритетных. 
На Петербургском международном эко-
номическом форуме Президент Рос-
сии Владимир Путин в числе ключевых 
принципов развития страны обозначил 
достижение настоящего технологиче-
ского суверенитета. Мы должны пла-
номерно идти к поставленной цели и 
предпринимать необходимые для этого 
шаги, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Как отметила министр экономи-
ческого развития и промышленности 
Иркутской области Наталья Гершун, 
Фонд развития промышленности и 
Фонд микрокредитования региона как 
раз работают с двумя очень важны-
ми категориями бизнеса – промыш-
ленными, а также микро – и малыми 
предприятиями.

- Эти институты развития дают 

доступ предпринимателям к «деше-
вым» займам. Бизнес региона всё чаще 
обращается за поддержкой, количество 
заемщиков заметно возросло. Приня-
тое губернатором решение о докапи-
тализации фондов позволит оказать 
содействие еще целому ряду предприя-
тий, которые, в свою очередь, смогут 
модернизировать оборудование, увели-
чить объемы производства, выйти на 
новые рынки сбыта, - сказала Наталья 
Гершун.

В связи с докапитализацией Фонд 
микрокредитования региона уже под-
готовил две новые программы — за-
ймы до 5 млн рублей под 4% годовых 
для предпринимателей в сфере ин-

формационных технологий и под 3% 
годовых для победителей конкурса 
«Предпринимательский прорыв года» 
Центра «Мой бизнес».

Напомним, Фонд микрокреди-
тования и Фонд развития промыш-
ленности Иркутской области были 
созданы правительством региона 
для поддержки местного бизнеса. На 
данный момент ФМК предлагает 26 
финансовых продуктов по ставке от 
2 до 11% годовых. ФРП выдает займы 
под 1-3% годовых в рамках четырех 
программ совместно с федеральным 
Фондом, реализует четыре региональ-
ные программы кредитования и три 
компенсационные.
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«Я здесь живу, 
и край мне этот дорог»
ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

Так называлась программа 
в честь Дня села, который 
отпраздновали в эти выход-
ные в Новостройке.

На клубной поляне с самого 
раннего утра постарались создать 
атмосферу праздника: звучала му-
зыка, в торговых палатках рябило 
от многоцветья разной продук-
ции, готовились шашлычки, слад-
кая вата и попкорн, работал батут 
для детей.

На поляне расположились вы-
ставки работ местных и приезжих 
умельцев – декоративно-прикладное 
творчество "Бельская мастеровая" 
мастеров ДНТ с. Бельск, картины 
маслом художника Елены Зябловой.

В праздничном концерте 
приняли участие местные само-
деятельные артисты и гости из 
других территорий. Концертные 
номера – это стихи и композиции 
о малой родине, о любви к селу, 
любимые и узнаваемые всеми 
народные песни. Подарили свое 
творчество артисты из Саянского 
Дома культуры под руководством 
Елены Морец.

В рамках концертной про-
граммы глава поселения Евгений 
Федяев поздравил и отметил лю-
дей, заслуживающих уважения и 
признательности. У этих семей 
праздник села совпал с большим 
праздником в личной жизни. 
Так, например, супруги Николай 
и Анна Фроловы в этом году отме-

чают 70-летие совместной жизни, 
Александр и Людмила Высоцкие 
создали свою семью 45 лет назад, 
Александр и Вера Панчук – 40 лет, 
Андрей и Алла Стародубцевы – 35!

Отметили жителей села по-
чтенного возраста, наших старо-
жилов - Анну Николаевну Храм-
цову, Анатолия Константиновича 
Андреева, Виктора Александрови-
ча Аникина, Марию Венедиктовну 
Борисовускую, Лидию Васильевну 
Копылову, Августу Ивановну Кузь-
мину, Валентину Евгеньевну Паш-
кову, Ларису Григорьевну Рыжих, 
Марию Дмитриевну Тюлину.

Благодарности за активное 
участие в жизни села вручили 
участникам художественной са-
модеятельности – маленьким 
кружковцам и участникам взрос-
лого вокального коллектива «Ря-
бинушка», без участия которых 

не проходит ни один деревенский 
праздник. В прошлом году этот 
коллектив отметил своё 40-летие.

За организацию праздника для 
всех селян хочется выразить слова 
благодарности тем, кто поддержал 
идею его проведения в таком фор-
мате и лично принял участие: ру-
ководителю творческого коллек-
тива из с. Саянского Елене Морец, 
народному мастеру из с. Бельск 
Тамаре Потылицыной, директору 
Межпоселенческого культурного 
центра Александру Токареву, за-
ведующей районным автоклубом 
Галине Суховой, Сергею и Лилии 
Венгжиным, Вячеславу и Мари-
не Дынту, Татьяне Андреевой и 
всем местным жителям за то, что 
поприсутствовали на событии, 
оценили старания организаторов!

Татьяна ТАРАСОВА, 
зав. клубом с. Новостройка

На улицах посёлка - волонтёры
АКЦИЯАКЦИЯ

Учреж дения культ уры 
клубного типа ежемесячно 
проводят работу по профи-
лактике употребления пси-
хотропных средств среди 
населения, а также по безо-
пасности дорожного движе-
ния среди автолюбителей. 

Статистика пугает, ужасает, и 
работники культуры совместно 
со специалистами из других ве-
домств в силах улучшить ситуа-
цию, проводя профилактические 
мероприятия. 

В преддверии международно-
го Дня борьбы с наркозависимо-
стью была организована акция 
«Мы–против!» по профилактике 
употребления наркотиков, а также 
безопасности дорожного движе-
ния в рамках межведомственного 
взаимодействия с инспектором 
по пропаганде БДД ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» ст. 
лейтенантом полиции Светланой 
Попик и региональным специа-
листом по профилактике Центра 
профилактики наркомании Ека-
териной Трониной на базе рабо-
ты молодежного клуба «Крылья» 
(руководитель Светлана Гацко), 
районного Дома культуры п. Ми-
хайловка при поддержке Авто-
клуба (заведующая Галина Сухова, 
водитель Антон Сагитов) и Свет-
ланы Анатольевны Зиануровой,  

культорганизатора РДК МКУК 
«МКЦ АЧРМО». 

Вечер 23 июня выдался те-
плым, специалисты и инспек-
тора ГИБДД вышли на «рабочий 
фронт» с листовками по безо-
пасности дорожного движения 
и проспектами, которые переда-
ла Марина Горохова, секретарь 
областной антинаркотической 
комиссии – помощник губерна-
тора Иркутской области по обе-
спечению исполнения отдельных 
полномочий на встрече с участ-
никами клуба «Крылья». Ребя-
та решили включиться в работу 
по профилактике наркомании 

и организовать мероприятие в 
таком необычном формате как 
рейд. За время проведения акции 
было роздано более 250 листовок 
и проспектов по профилактике и 
соблюдению правил безопасно-
сти дорожного движения и борь-
бе с наркозависимостью. Важно 
отметить, что деятельность не 
угаснет и цикл профилактических 
мероприятий будет продолжен, 
а эстафету примут учреждения 
культуры Черемховского района, 
ведь если хоть одну жизнь можно 
спасти, то мы работаем не зря. 

Светлана ГАЦКО, 
зав. методическим отделом РДК 

Культура народов в творчестве
КОНКУРСКОНКУРС

Конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладно-
го творчества «Многоцветье 
национальных культур», по-
священного Году культурного 
наследия народов России, про-
вели в поселке Михайловка.

Ежегодно с 2007-го президент 
своим указом посвящает следу-
ющий год какой-либо теме для 
привлечения к ней общественного 
внимания. 2021-й был объявлен 
Годом науки и технологий. 2020-й 
стал Годом памяти и славы, а 2019-
й — Годом театра. Наступивший 
2022 год посвящен культурному 
наследию народов России.  

В Михайловском муниципаль-
ном образовании на базе Центра 
внешкольной работы прошёл ито-
говый конкурс изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
творчества «Многоцветье нацио-
нальных культур», посвященного 
Году культурного наследия наро-
дов России. 

Организаторы конкурса, ад-
министрация и депутаты думы 
нашего поселения, разработали 
положение и получили широкую 
поддержку среди педагогов и ру-
ководителей семи образователь-
ных организаций поселка. Всего 
в конкурсе приняли участие 24 
педагога, более 70 детей. 

Открыли мероприятие пока-
зом слайд-шоу всех работ и изде-
лий ребят, где каждый мог увидеть 
свою работу и посмотреть на дру-
гие. Всех ребят и преподавателей 
итогового мероприятия привет-
ствовали депутаты думы Михай-

ловского городского поселения 
– Валентина Михайловна Мясни-
кова, Елена Сергеевна Колесник, 
Евгения Владимировна Борисова. 
В жюри, в состав которого вошли 
депутаты и специалисты админи-
страции, отметили, что конкурс 
является знаковым мероприяти-
ем для нашего поселка. Работы и 
изделия выполнены согласно те-
матике конкурса. Оригинальность 
и художественное исполнение 
соответствуют всем критериям.  
Представленные на выставке в 
фойе Центра внешкольной рабо-
ты рисунки и поделки произвели 
огромное впечатление и интерес 
от увиденного.

Рабочая группа жюри работала 
два дня над подведением итогов. 
Разнообразие работ позволили 
жюри дополнить номинации для 
участников итогового мероприя-
тия «Многоцветье национальных 
культур». 

Незабываемым моментом ста-
ло торжественное награждение. 
Дети, получившие наивысшую 
оценку судейской коллегии, по-
лучили грамоты за свои старания. 
Все работы будут опубликованы на 
сайте думы поселения. 

Призовой фонд собран бла-
годаря членам жюри и главе по-
селения.

Хочется отметить отдельно ра-
боту музыкального руководителя 
Евгения Александровича Переля-
ева и руководителя медиацентра 
ЦВР Валерия Николаевича Ива-
нова за помощь в организации 
мероприятия.

Депутаты думы 
Михайловского городского 

поселения

Праздник 
в маленькой деревне

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

23 июня на веселой, сол-
нечной площадке детско-
го сада д. Паршевникова, 
прошел праздник для за-
мечательных жителей этой 
гостеприимной деревни. 
Мероприятие проведено 
по инициативе главы Але-
хинского муниципального 
образования Натальи Бер-
сенёвой. 

На праздник собралось много 
детей и взрослых. Было весело: те-
атрализованная игровая програм-
ма, концерт от вокальной группы 
«Рябинушка», игры и развлечения. 

Наталья Юрьевна сама попри-
сутствовала на мероприятии и 
поздравила детей с началом лет-
них каникул, а также обратилась 
к местным жителям, поблагода-
рив их за неравнодушие к жиз-
ни деревни, подарила краску для 
ремонта детской площадки и в 
детский сад д. Паршевникова. 

Все дети в этот день получили 
сладкие подарки. Спонсорскую 
помощь оказали депутат район-
ной Думы, председатель фракции 
«Единая Россия» в районе Арамаис 
Геворгян и председатель Черем-
ховского районного отделения 
Российского Красного Креста Та-
мара Чернышёва. 

Коллектив КДЦ Алехинского СП
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Туризм – визитная карточка района 
ТУРСЛЁТТУРСЛЁТ

Пожалуй, самая многочисленная 
армия туристов — это обычные дети, 
любители природы и человеческого 
общения, походных трудностей, ак-
тивного и здорового образа жизни. 
Им нравятся свежий воздух, запах 
леса и труднопроходимые препят-
ствия, палатки, удобные кроссовки, 
походные фляги, дым костра и пес-
ни под гитару. Они дружат школами, 
и в этой дружбе нет никаких огра-
ничений по возрасту, роду занятий, 
социальному положению и достатку. 
Есть только любовь к малой родине, 
по которой путешествуешь и при-
знаёшься ей в любви.  

23 июня завершился районный туристи-
ческий слёт для школьников Черемховского 
района. Длился он три дня и собрал под 
свои знамёна более двухсот учеников из 
семнадцати школ. Организаторы отметили, 
что насыщенная программа турслёта всеце-
ло зависела от погодных условий. Небесная 
канцелярия в эти три дня благоволила орга-

низаторам. Тёплые июньские лучи солнца 
подарили сказочную погоду, позволившую 
провести увлекательное мероприятие.   

- Туризм в Черемховском районе – это 
одно из ведущих направлений. Своего рода 
визитная карточка района. В области мало 

территорий, где методично развиваются 
и организуются подобные туристические 
слёты. Мы видим, что по итогу меропри-
ятия дети уезжают довольные, – это, по 
моему мнению, самое главное. За три дня 
они обрели новых друзей, научились новым 

навыкам, просто отдохнули от повседнев-
ной рутины. Неформальная обстановка по-
могла сплотить ученика и педагога. Это 
добавило доверия к отношениям и уверена, 
что поможет в образовательном процессе в 
дальнейшем, - резюмировала Галина Алек-
сандрова, начальник отдела образования 
Черемховского района.  

Общекомандные итоги трёхдневного 
школьного туристического слёта распре-
делились следующим образом: в младшей 
группе первое место было за командой 
из школы села Зерновое, второе – школа 
села Голуметь и третье место – школа села 
Саянское; в старшей группе лучшей была 
команда из школы № 3 поселка Михай-
ловка, второе место – школа села Голуметь 
и третье место – у команды села Зерно-
вое. Стоит отметить, что помимо обще-
командных итогов были и личные зачеты 
по спортивному ориентированию, кон-
трольно – комбинированному маршруту, 
туристской полосе препятствий. Конкурсы 
«Заочный школьный турслет», «Заочный 
поход», «Мгновения слёта», «Газета», худо-
жественной самодеятельности, краеведов и 
«Узлы» - здесь также были награды лучшим. 

Михаил ГЕНИРИН

Трудовые коллективы 
сдают нормативы
ГТОГТО

В минувшую пятницу на базе 
стадиона поселка Михай-
ловка состоялась приёмка 
нормативов комплекса ГТО 
среди трудовых коллективов 
Черемховского района. 

Участие принимали сотрудни-
ки администрации Черемховского 
района и представители пятого 
отряда пожарной охраны МЧС 
города Черемхово – Вадим Бик-
тимиров и Дмитрий Максунов. 

Участники с азартом и хо-
рошим настроением принялись 
сдавать нормативы на гибкость 
(наклон вперёд на гимнасти-
ческой скамье), выносливость 
(прыжки в длину с места, подни-
мание туловища из положения 
лежа за одну минуту, сгибание 
и разгибание рук, подтягивание 
на висе на низкой и высокой пе-
рекладинах), меткость (метание 
спортивного снаряда весом 500 
гр. и 700 гр.) и скорость (бег на 
30 метров и бег на два километра 
(женщины и мужчины старших 
возрастных ступеней) и на три 
километра (мужчины младших 

возрастных ступеней до 30 лет). 

У женщин лучшие результаты 
в прыжках в длину показали: Ма-
рия Блажко (196 см), Антонина 
Гук (184 см), Надежда Сазонова 
(180 см), Полина Глушкова (195 
см), София Ахманаева (185 см). 
У мужчин лучшие результаты в 
данном виде испытаний показали 
Вадим Биктимиров (260 см), Игорь 
Мартынов (213 см), Василий Кис-
лов (200 см) и Евгений Щеголев 
(186 см). По метанию спортивных 
снарядов лучшие -  Вадим Бикти-
миров (43 метра), Дмитрий Мак-
сунов (45 метров); среди женщин 
- Полина Глушкова  (21 метр), Ири-
на Роднёнок (20 метров) и Ирина 
Кочеткова. 

По остальным видам испыта-
ний комплекса все участники пока-
зали золотые, серебряные и бронзо-
вые уровни выполнения. Хорошая 
погода способствовала отличной 
позитивной атмосфере спортив-
ного праздника. В завершение 
праздника всем участникам были 
вручены силиконовые браслеты с 
символикой ВФСК «ГТО» и конкурса 
ГСО «МультиЛандия». 

Наш корр. 

Достойный результат прошедших игр
СПАРТАКИАДАСПАРТАКИАДА

25 июня в посёлке Михай-
ловка прошли соревнования 
по городкам и полиатлону 
в рамках районной спарта-
киады. 

Установившаяся жара не по-
мешала спортсменам получить 
удовольствие от прошедшего ме-
роприятия. Участие принимали 
представители четырёх поселений 
– Михайловки, Лохово, Зернового 
и Парфёново. Организаторы меро-
приятия – отдел молодежной по-
литики и спорта администрации 
Черемховского района.       

- Сегодня мы наконец-то можем 
проводить соревнования в любой 
обстановке. Пандемия пошла на 
спад и контролирующие органы 
разрешили организовывать спор-
тивные игры разного формата. 

Прошедшие соревнования по город-
кам и полиатлону – это отбороч-
ный этап на областные сельские 
игры. Наши спортсмены показали 
неплохой результат на районном 
этапе. Думаю, что достойно пред-
ставят район и на области, - под-
черкнул Юрий Новиков, специа-
лист отдела молодёжной политики 
и спорта Черемховского района.  

По итогам игр в городки, пер-
вое место было за командой из 
Михайловки. Второе заняли спор-
тсмены из Лохово и третье – за 
Зерновым. Результаты по полиат-
лону: первое у Парфёново, второе 
– Зерновое и третье место заняла 
команда из Михайловки.

Михаил ГЕНИРИН

Молодёжь в лицахМолодёжь в лицах
НАГРАДАНАГРАДА

В честь празднования Дня молодёжи в 
областном центре состоялась торжествен-
ная церемония награждения активных 
молодых жителей Приангарья. Грамоты и 
благодарности, а также сертификаты побе-
дителей областного конкурса на присуж-
дение премии губернатора вручали глава 
региона Игорь Кобзев и министр по мо-
лодежной политике Маргарита Цыганова.

Благодарности министерства за активную рабо-
ту с молодежью был удостоен житель Алёхинского 
поселения, специалист отдела молодежной поли-
тики и спорта районной администрации Юрий 
Новиков. 

Юрий Алексеевич курирует развитие спорта в 
районе с 2019 года. За это время под его руковод-
ством были реализованы социальные проекты по 
приобретению спортивного инвентаря, тренаже-
ров, проведению летних спортивных игр. Благодаря 
его профессионализму и организаторским способ-
ностям спортивные сборные района выступают 
на многих областных соревнованиях, принося в 
копилку новые достижения.

Наш корр.
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Фестиваль 
всех народов Сибири
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Работники культуры и жи-
тели Черемховского района 
приняли участие в област-
ном фестивале «Мы раз-
ные, мы вместе», который 
проходил в эти выходные в 
Свирске. 

В масштабном мероприятии 
были задействованы мастера на-
родного творчества, творческие 
коллективы, этнографы и носи-
тели разных культур, которые 
проживают на территории При-
байкалья. В рамках фестиваля 
организовывались мастер-клас-
сы по видам ремесленничества и 
народно-прикладного творчества, 
выставки народных костюмов, 
праздничный концерт с участием 
представителей разных народ-
ностей. 

– «Мы разные! Мы вместе!» 
– под этим лозунгом фестиваль 
уже 14 лет объединяет все наци-
ональности, проживающие на 
территории Иркутской области, 
демонстрирует интерес и уваже-
ние к коренным народам. Меро-
приятие поддерживает самобыт-
ные любительские коллективы и 
исполнителей, популяризирует 

этнокультурные традиции, фор-
мирует интерес к народной куль-
туре региона, объединяет старшее 
поколение, молодежь и детей, – 
отметила директор Иркутского 
областного Дома народного твор-
чества Людмила Герда.

Черемховский район на меро-
приятии представили творческие 
люди из Бельска – мастера Дома 
народного творчества, открывшие 
для себя мир шитья кукол, Любовь 
Прокопьева, Дина Колесникова 
и Елена Морец, а также коллек-
тив Алёхинского КДЦ, который 
презентовал старинный русский 

народный костюм, сохранившийся 
у местных жителей и отреставри-
рованный собственными силами.

Все участники были награж-
дены сертификатами. А вот алё-
хинцы с фестиваля вернулись со 
специальным дипломом. Они 
показали народный костюм, ко-
торый 100 лет назад был не про-
сто сшит и оформлен вручную, но 
и сшит из льна, который предки 
сами выращивали. Рубашки сво-
их бабушек представили Любовь 
Черноус и Галина Просекова. 

Наш корр.

Интеллектуальная игра 
для школьников 
ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

17 июня в поселке Михай-
ловка сотрудники отдела 
ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Черемховский» и педаго-
ги Центра внешкольной ра-
боты поселка Михайловка 
провели для ребят лагеря 
дневного пребывания на 
базе школе № 3 интеллек-
туальную игру по Правилам 
дорожного движения.

Основная цель данного ме-
роприятия - профилактика дет-

ского дорожно-транспортного 
травматизма. С начала года на 
территории Черемховского рай-
она зарегистрировано два дорож-
но-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних, в 
результате которых двое подрост-
ков получили травмы.

В начале игры юным участни-
кам дорожного движения были 
озвучены 20 вопросов игры с ис-
пользованием презентации. Чле-
ны команды должны были обсу-
дить вопрос, и капитан команды 
поднимал карточку с номером 
ответа и держал её до момента 
фиксации ответа команды члена-

ми жюри. Каждый правильный от-
вет оценивался жюри в один балл. 

В завершение мероприятия 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
отдела ГИБДД напомнила ребятам 
о соблюдении Правил дорожного 
движения и пожелала безопасного 
лета. Отвечая на вопросы, игроки 
смогли проверить свои знания. 
Знание Правил дорожного дви-
жения — это залог безопасности!

Светлана ПОПИК,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский», 

Квест по Правилам 
дорожного движения

В рамках профилактическо-
го мероприятия «Безопасное 
лето» инспекторы отдела 
ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черем-
ховский» совместно с педа-
гогами и вожатыми лагеря 
дневного пребывания в шко-
ле № 1 поселка Михайловка 
провели для школьников 
квест по Правилам дорож-
ного движения.

Основная цель данного ме-
роприятия - профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. С начала года на 
территории Черемховского рай-
она зарегистрировано два дорож-
но-транспортных происшествия 
с участием детей, в результате 
которых два подростка получили 
травмы.

Сотрудники ГИБДД обратили 
внимание школьников, что каж-
дый уровень игры, это опреде-
ленный этап дорожных знаний, 
который поможет стать грамот-

ными участниками дорожного 
движения.

В ходе квеста ребята показали 
знания Правил дорожного движе-
ния, отвечая на вопросы, разга-
дывая ребусы, собирая пазлы до-
рожных знаков, решая дорожные 
ситуации, а также демонстрируя 
фигурное вождение велосипедом.

В завершение мероприятия 
инспектор ГИБДД в ходе игры под 
зажигательную музыку с детьми 
вспомнили сигналы светофора, 
а затем провела для участников 
мероприятия флешмоб.

Совместная работа сотрудни-
ков ГИБДД с педагогической об-
щественностью, а также практиче-
ское применение знаний детьми, 
позволяет сформировать у юных 
участников дорожного движе-
ния ответственное отношение к 
соблюдению Правил дорожного 
движения.

Светлана ПОПИК,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский», 

Праздник молодости

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

День молодежи – прекрас-
ный праздник! Юность, лето, 
музыка – изобилие красок и 
море позитива… 

26 июня на летней концерт-
ной площадке возле РДК «Жар-
ки» было очень весело! Для всех 
молодых людей, кто нашел время 
посетить наше мероприятие, зву-
чали песни вокально-инструмен-
тального ансамбля «Свои» рай-
онного Дома культуры «Жарки», 
под руководством молодого, но 

очень талантливого руководителя 
Евгения Дергачёва. 

 Ангельский голос Елизаветы 
Суховой и красивейший энерге-
тически сильный голос Светланы 
Гацко, придали нежность, страсть 
и шарм концертной программе.  
Очень порадовали нашу искушен-
ную молодежь гости из поселка 
Залари - вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Живой звук» под 
руководством Сергея Ширшикова. 

Задорный смех и веселье со-
провождали игровые вставки на-
шего замечательного ведущего 
Андрея Ефимова. Стихийно ор-
ганизованный фестиваль красок, 
поддержанный нашими ведущи-
ми, - Светланой Гацко и Андре-
ем Ефимовым - разукрасил всех 
присутствующих в разные цвета 
радуги. Радуга была на одежде, 
на лицах и просто в воздухе. За-
водилами на импровизированном 
фестивале стали ребята из клуба 
веселого досуга «Крылья» (руко-
водитель  Светлана Гацко).

Жаркий летний вечер продол-
жила зажигательная дискотека. 
Хорошая музыка, изобилие сла-
достей и шашлыков, мерцающие 
шары и взлетающие в воздух пе-
реливающиеся игрушки-стреко-
зы – море позитива и хорошего 
настроения! Праздник молодости 
удался на славу!

Светлана ЗИАНУРОВА, 
культорганизатор РДК «Жарки»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2022 № 343-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании»

Руководствуясь Федеральным законом  
от  6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 29 декабря  2012  
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24,  50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655 (далее – Программа, поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 21 февраля 2018 года № 95, от 22 
марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 
13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 
года № 515-п, от 17 сентября 2018 года № 
656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 
2019 года № 263-п, от 11 июня 2019 года № 
318-п, от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 
сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября 
2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 
666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 
30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 
2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года 
№ 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 
14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 
2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, 
от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 
270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 
года № 349-п, от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п, от 
15 октября 2021 года № 492-п, от 22 ноября 
2021 года № 543-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 588-п, от 30 декабря 2021 года № 658-п, 
от 03 февраля 2022 года № 46-п, от 18 марта 
2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 года 
№ 181-п, от 20 апреля 2022 года № 222-п), 
следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела I Программы «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следую-
щей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 1082116,12 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 1006267,26 тыс. 
рублей
- в 2024 году – 965175,28 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 156520,70 тыс. рублей
- в 2023 году – 112293,46 тыс. рублей
- в 2024 году – 132919,98 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 828682,02 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и  источники  фи-
нансирования подпрограммы» раздела 
I Программы «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. 
рублей
- в 2022 году – 1060898,61 тыс. 
рублей
- в 2023 году – 987569,18 тыс. рублей
- в 2024 году – 946618,27 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 141746,39 тыс. рублей
- в 2023 году – 99203,48 тыс. рублей
- в 2024 году – 119586,07 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 822238,82 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела I 
Подпрограммы «Паспорт подпрограммы» 
приложение № 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» изложить 
в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 21217,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 18698,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 18557,01 тыс. рублей
- в 2025 году – 15861,56 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году – 14774,32 тыс. рублей
- в 2023 году – 13089,98 тыс. рублей
- в 2024 году – 13333,91 тыс. рублей
- в 2025 году – 9944,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6443,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 5608,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 5223,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 5917,00 тыс. рублей

1.4. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» о 
дате внесения в него изменений 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 исполняю-
щего обязанности  заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу 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
23.06.2022 № 347-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Управление муници-
пальными финансами Черемховского 
районного муниципального образова-
ния», утвержденную постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27 октября 2017 года № 637

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31 августа 2018 года № 532-
п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 21 февраля 2018 года № 94, 
от 26 апреля 2018 года № 271, от 13 июня 
2018 года № 388, от 31 августа 2018 года № 
533-п, от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 
декабря 2018 года № 796-п, от 8 февраля 
2019 года  № 86-п, от 14 марта 2019 года № 
142-п,  от 11 июня 2019  года № 320-п, от 
11 ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 
2019 года № 812-п, от 5 февраля 2020 года 
№ 83-п, от 10 марта 2020 года № 136-п, от 
26 июня 2020 года № 343-п, от 08 октября 
2020 года № 503-п, от 29 декабря 2020 года 
№ 690-п, от 12 февраля 2021 года № 64-п, 
от 9 марта 2021 года № 123-п, от 3 июня 
2021 года  № 283-п, от 27 августа 2021 года 
№ 401-п, от 14 октября 2021 года № 490-п, 
от 10 декабря 2021 года 598-п, от 29 декабря 
2021 года № 650-п, от 21 февраля 2022 года 
№ 68-п, от 17 марта 2022 года № 117-п, от 
14 апреля 2022 года № 189-п) следующие 
изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
раздела 1 Паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации составляет:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164 111,78 тыс. рублей;
2021 год – 186 027,36 тыс. рублей;
2022 год – 176 479,64 тыс. рублей;
2023 год – 150 311,42 тыс. рублей;
2024 год – 151 112,88 тыс. рублей;
2025 год – 136 363,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. 
рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. 
рублей;
- в 2021 году – 126 718,57 тыс. 
рублей;
- в 2022 году – 118 880,30 тыс. 
рублей;
- в 2023 году – 95 659,40 тыс. рублей;

- в 2024 году – 94 244,80 тыс. рублей;
- в 2025 году – 93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 59 308,79 тыс. рублей;
- в 2022 году – 57 599,34 тыс. рублей;
- в 2023 году – 54 652,02 тыс. рублей;
- в 2024 году – 56 868,08 тыс. рублей;
- в 2025 году – 42 678,76 тыс. рублей.

1.2. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и 
контроля за исполнением районного бюд-
жета» изложить в следующей редакции: 

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы

Объем финансирования муници-
пальной подпрограммы  по годам 
реализации составляет:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 089,18 тыс. рублей;
- 2021 год – 47 870,26 тыс. рублей;
- 2022 год – 48 203,34 тыс. рублей;
- 2023 год – 43 894,82 тыс. рублей;
- 2024 год – 43 587,98 тыс. рублей;
- 2025 год – 34 093,80 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 941,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 11 017,80 тыс. рублей;
- в 2023 году –   9 360,50 тыс. рублей;
- в 2024 году –   8 397,90 тыс. рублей;
- в 2025 году –   9 504,94 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 34 928,29 тыс. рублей;
- 2022 год – 37 185,54 тыс. рублей;
- 2023 год – 34 534,32 тыс. рублей;
- 2024 год – 35 190,08 тыс. рублей;
- 2025 год – 24 588,86 тыс. рублей.

1.3. приложение  № 3 Программы изло-
жить в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления  администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 27 октября 2017 года № 637  
о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое 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 начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.

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
23.06.2022 № 346-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие образования 
в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
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Объем и источни-
ки финансирова-
ния муниципаль-
ной программы

Источником финансирования му-
ниципальной программы являются 
средства местного и областного 
бюджетов.
Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. рублей
2019 год – 46 293,27 тыс. рублей
2020 год – 57 984,94 тыс. рублей
2021 год – 50 099,57 тыс. рублей
2022 год – 49 834,23 тыс. рублей
2023 год – 43 330,77 тыс. рублей
2024 год – 42 682,08 тыс. рублей
2025 год – 34 366,28 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. рублей
2019 год – 38 320,80 тыс. рублей
2020 год – 42 090,57 тыс. рублей
2021 год – 40 067,19 тыс. рублей
2022 год – 39 908,23 тыс. рублей
2023 год – 35 137,77 тыс. рублей
2024 год – 35 361,08 тыс. рублей
2025 год – 27 053,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 7 972,47 тыс. рублей
2020 год – 15 894,37 тыс. рублей 
2021 год – 10 032,38 тыс. рублей
2022 год – 9 926,00 тыс. рублей
2023 год – 8 193,00 тыс. рублей
2024 год – 7 321,00 тыс. рублей
2025 год – 7 313,28 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 1 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. рублей
2019 год – 2 054,49 тыс. рублей
2020 год – 6 007,84 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 896,69 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. рублей
2019 год – 1 554,49 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 2 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 40 003,05 тыс. рублей
2020 год – 46 519,33 тыс. рублей
2021 год – 43 298,51 тыс. рублей 
2022 год – 43 376,21 тыс. рублей
2023 год – 37 704,52 тыс. рублей
2024 год – 37 123,03 тыс. рублей
2025 год – 29 478,54 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 33 606,77 тыс. рублей
2020 год – 35 795,33 тыс. рублей
2021 год – 34 967,10 тыс. рублей 
2022 год – 34 824,21 тыс. рублей
2023 год – 30 657,52 тыс. рублей
2024 год – 30 826,03 тыс. рублей
2025 год – 23 361,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 6 396,28 тыс. рублей
2020 год – 10 724,00 тыс. рублей
2021 год – 8 331,41 тыс. рублей
2022 год – 8 552,00 тыс. рублей
2023 год – 7 047,00 тыс. рублей
2024 год – 6 297,00 тыс. рублей
2025 год – 6 117,54 тыс. рублей

1.4. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1. 
«Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы» приложения № 3 к муници-
пальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

Объем и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы 

Объем финансовых средств, пред-
усмотренных местным и областным 
бюджетами по годам:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 4 235,73 тыс. рублей
2020 год – 5 457,77 тыс. рублей
2021 год – 5 676,97 тыс. рублей 
2022 год – 5 561,33 тыс. рублей
2023 год – 4 930,48 тыс. рублей
2024 год – 4 862,28 тыс. рублей
2025 год – 4 102,74 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 4 144,23 тыс. рублей
2019 год – 3 159,54 тыс. рублей
2020 год – 3 678,00 тыс. рублей
2021 год – 3 976,00 тыс. рублей 
2022 год – 4 187,33 тыс. рублей
2023 год – 3 784,48 тыс. рублей
2024 год – 3 838,28 тыс. рублей
2025 год – 2 907,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2019 год – 1 076,19 тыс. рублей
2020 год – 1 779,77 тыс. рублей
2021 год – 1 700,97 тыс. рублей
2022 год – 1 374,00 тыс. рублей
2023 год – 1 146,00 тыс. рублей
2024 год – 1 024,00 тыс. рублей 
2025 год – 1 195,74 тыс. рублей

1.5. приложение № 4 к муниципальной 
программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 но-
ября 2017 года № 674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания»» информационную справку о дате 
внесения в него изменений 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. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением  настояще-
го  постановления  возложить на первого 
заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

2020 год – 2 617,24 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 896,69 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 500,00 тыс. рублей
2020 год – 3 390,60 тыс. рублей

го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 655 (далее – Программа, поста-
новление) (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 21 февраля 2018 года № 95, от 22 
марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 
13 июля 2018 года № 447, от 23 августа 2018 
года № 515-п, от 17 сентября 2018 года № 
656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, от 
21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 
2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 года 
№ 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 
2019 года № 263-п, от 11 июня 2019 года № 
318-п, от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 
сентября 2019 года № 539-п, от 31 октября  
2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года № 
666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 
30 января 2020 года № 58-п, от 05 марта 
2020 года № 132-п, от 28 апреля 2020 года 
№ 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, от 
14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 
2020 года № 501-п, от 02 декабря 2020 года 
№ 621-п, от 31 декабря 2020 года № 699-п, 
от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 марта 
2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года № 
270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 
года № 349-п, от 27 августа 2021 года № 
399-п, от 23 сентября 2021 года № 452-п, от 
15 октября 2021 года № 492-п, от 22 ноября 
2021 года № 543-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 588-п, от 30 декабря 2021 года № 658-п, 
от 03 февраля 2022 года № 46-п, от 18 марта 
2022 года № 130-п, от 8 апреля 2022 года 
№ 181-п, от 20 апреля 2022 года № 222-п, 
от 21 июня 2022 года № 343-п), следующие 
изменения:

1.1. приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» о 
дате внесения в него изменений 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 исполняю-
щего обязанности  заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу 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
24.06.2022 № 353-п

г. Черемхово

Об оказании содействия избиратель-
ным комиссиям при подготовке и про-
ведении муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке и 
проведении муниципальных выборов на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, назначенных 
на 11 сентября 2022 года, в соответствии с 
Федеральными законами от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», руковод-
ствуясь постановлением Избирательной 
комиссии Иркутской области от 26 мая 2022 
года № 152/1301 «О примерных календар-
ных планах мероприятий по подготовке 
и проведению муниципальных выборов в 
Иркутской области в единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении 
муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по 
оказанию содействия избирательным ко-
миссиям при подготовке и проведении 
муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (приложение № 2).

3. Рекомендовать главам поселений Че-
ремховского районного муниципального 
образования сформировать рабочие группы 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям при подготовке и проведении 
муниципальных выборов на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования.

4. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить настоящее поста-
новление на опубликование в газету «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации М.Г. Рихальскую.

Мэр район С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2022 № 348-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования» 

В связи с изменениями объемов 
финансирования муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального 

образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного 
муниципального образования», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 14 ноября 2017 года 
№ 674 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования от 16 марта 2018 года 
№ 188, от 3 мая 2018 года № 304, от 13 
июня 2018 года № 390, от 3 сентября 2018 
года № 535-п, от 2 ноября 2018 года № 
642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п,  
от 5 декабря 2018 года № 720-п, от 27 
декабря 2018 года № 797-п, от 11 марта 
2019 года № 141-п, от 11 июня 2019 года 
№ 321-п, от 6 сентября 2019 года № 511-
п, от 7 октября 2019 года № 583-п, от 11 
ноября 2019 года № 657-п, от 26 декабря 
2019 года № 815-п, от 19 февраля 2020 
года № 112-п, от 12 марта 2020 года № 
149-п, от 19 марта 2020 года № 173-п, от 
25 июня 2020 года № 328-п, от 7 октября 
2020 года № 500-п, от 19 ноября 2020 
года № 594-п, от 28 декабря 2020 года № 
684-п, от 5 февраля 2021 года № 53-п, от 
11 марта 2021 года № 132-п, от 24 марта 
2021 года № 152-п, от 13 мая 2021 года 
№ 238-п, от 3 июня 2021 года № 285-п, 
от 3 сентября 2021 года № 410-п, от 15 
октября 2021 года № 493-п, от 7 декабря 
2021 года № 585-п, от 30 декабря 2021 
года № 656-п, от 1 февраля 2022 года № 
41-п, от 17 марта 2022 года № 120-п), 
следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники 
финансирования муниципальной про-
граммы» раздела 1. «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:
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Для тех, 
кто нуждается 
в гемодиализе

Изменения внесены в областной закон о предо-
ставлении мер социальной поддержки нуждаю-
щимся в процедурах гемодиализа.

Согласно изменениям, Положение о предоставлении 
единовременной социальной выплаты отдельным кате-
гориям граждан, проживающих на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015-
2024 годах, утвержденное постановлением, признается  
утратившим силу. Таким образом, с 1 июля текущего года 
единовременная выплата предоставляться не будет.

Также изменятся условия предоставления гражданам 
ежемесячной социальной выплаты.  Ранее выплата пре-
доставлялась при условиях нуждаемости в процедурах 
гемодиализа и проживание на территории Иркутской 
области, за исключением территории города Иркутска, 
муниципального образования «Ангарский городской 
округ», муниципального образования «Усть-Ордынское», 
муниципального образования города Братска, Зиминского 
городского муниципального образования. 

С 1 июля ежемесячная социальная выплата будет 
предоставляться на следующих условиях:

1) проживание на территории Иркутской области;

2) нуждаемость в процедурах гемодиализа.

Изменится и размер ежемесячной социальной выплаты. 
Она будет предоставляться гражданам в размере величи-
ны прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения на день 
выплаты (с 01.06.2022 - 14754 рубля).

Гражданам, которым ранее была назначена ежеме-
сячная социальная выплата, обращаться в управление 
социальной защиты не нужно. Данным гражданам будет 
произведен перерасчет размера выплаты.

О денежных компенсациях 
ветеранам боевых действий
С 26 марта 2022 года внесены изменения в Фе-
деральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах».  

В него добавлены категории ветеранов боевых дей-
ствий, выполняющих специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года 
и тех, кто выполняет задачи в ходе специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики с 24 фев-
раля 2022 года.

Граждане, отнесенные к данным льготным категориям, 
имеют право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений в размере 50 процентов. Ею 
можно воспользоваться в качестве оплаты за наем или за 
содержание жилого помещения, включающей в себя плату 
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 
нанимателями либо собственниками общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимае-
мой жилой площади) на всех членов семьи или в качестве 
денежной компенсации в части взноса на капитальный 
ремонт, в том числе на членов семьи.

По возникающим вопросам необходимо обращаться в 
областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по телефонам: 
8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 8(39546) 5-10-
45, 8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово и Черемхов-
ского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирск).

«Сезон клещей»
ВОПРОСВОПРОС--ОТВЕТОТВЕТ

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской 
области в г. Черемхово, Черемховском 
и Аларском районах, г. Свирске ин-
формирует, что  собираясь в лес, парк 
или на дачу, нужно беречься от клещей 
- эти членистоногие переносят немало 
опасных инфекций, в том числе, кле-
щевой энцефалит.

Как можно 
заразиться?  
- При посещении лесов, парков, на 

садово-огородных участках;

- при заносе клещей животными 
или с полевыми цветами;

- при употреблении в пищу сырого 
молока коз, овец, коров, у которых 
вирус может находиться в молоке;

- при раздавливании клеща или 
расчесывании места укуса.

Каковы 
основные 
симптомы?  

Болезнь начинается остро, сопро-
вождается ознобом, сильной головной 
болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. 
Беспокоят мышечные боли.  

Кто может 
заболеть?  
К заражению клещевым энцефали-

том восприимчивы все люди, незави-
симо от возраста и пола.  

  Как защититься?  
Отправляясь на лесную прогулку, 

рекомендуем:

- надевать облегающую одежду 
светлых тонов, максимально закры-
вающую руки и ноги;

- головной убор или капюшон с 
убранными под него волосами;

- рукава, брюки и носки должны 
плотно прилегать к телу;

- нанести средство, отпугивающее 
клещей, на одежду и обувь.

Находясь в лесу, периодически ос-
матривайте свою одежду и тело само-
стоятельно или при помощи других 
людей. 

  Как снять клеща?  
Лучше это сделать у врача в трав-

матологическом пункте. 

Снимать его следует осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, который 
глубоко и сильно укрепляется на весь 
период присасывания.  

Снятого клеща доставляют на ис-
следование.

Адреса лабораторий размещены на 
сайтах территориальных Управлений. 

Н. Синицина, 
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области 
в г. Черемхово, Черемховском 

и Аларском районах, г. Свирске 

Пенсионеры начали получать 
проиндексированные на 10% пенсии

Выплата пенсии через доставочные 
организации и кредитные учреждения
Пенсионер вправе выбрать наи-
более удобный для него способ 
доставки пенсии – через отде-
ления почтовой связи, доста-
вочные организации или через 
кредитные учреждения.

Если пенсионер выбирает способ 
доставки через почту или иные доста-
вочные организации, то доставка пен-
сии производится в период с 3 по 22 
число каждого месяца в соответствии 
с графиком, установленным доставоч-
ной организацией и согласованным с 

Отделением ПФР.

Выплата пенсии на карту или лич-
ный счет в кредитных учреждениях 
также производится согласно графику. 
Однако дата доставки может совпа-
дать с выходным либо праздничным 
днём. В таких случаях выплата пенсии 
производится в рабочий день перед 
выходными или праздничными дня-
ми. Например, дата выплаты пенсии 
в городе N приходится на 16 число 
по графику, и если 16 число совпа-
дет с выходным днём (субботой или 

воскресеньем) либо праздником, то 
зачисление пенсии произойдет на 1-2 
дня раньше. Далее, в последующие 
месяцы, по графику – 16 числа, если 
эта дата выпадает на рабочий день.

Ознакомиться с графиком финан-
сирования пенсий по кредитным уч-
реждениям в Иркутской области всег-
да можно на официальном сайте ПФР 
(https://pfr.gov.ru/branches/irkutsk/), в 
разделе "Информация для жителей ре-
гиона" - "Гражданам" - "Информация о 
доставке пенсий в Иркутской области".

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд начал перечислять 
неработающим пенсионерам проин-
дексированные с 1 июня выплаты. 
Пенсии в повышенных размерах до-
ставляются всем получателям через 
почтовые отделения и банки. Ин-
дексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за 
перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все 
виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным 
фондом: страховые и пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая социаль-
ные. Выплаты, которые определяются ис-
ходя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации. Это 
дополнительное материальное обеспечение 
за особые достижения и заслуги, социальное 
обеспечение ядерщиков, а также пенсии по 
инвалидности пострадавшим в аварии на 
ЧАЭС.

В Иркутской области индексация затро-
нула выплаты 571 тыс. неработающих пенси-
онеров, чьи пенсии в среднем увеличились 
на 1,8 тыс. руб. После повышения средний 
размер выплат неработающих жителей ре-
гиона вырос до 20 тыс. рублей в месяц.
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Вакансии в Черемховском районе

«Дорожная  служба Иркутской области» 
филиал «Черемховский» 
Требуется  водитель автомобиля кат. В,С, 
ВСД, В,С – 5 чел., наличие квалификацион-
ного удостоверения, зарплата 25000+премия 
тел.8(39543)6-72-50

ИП «Бельков А.С.» К(Ф)Х, д. Паршевникова
Срочно требуется пастух. По всем вопро-
сам звонить по телефону 89016313053, 
Александр.

Администрация Булайского поселения
Срочно требуется пастух в  с. Верхний 
Булай. По всем вопросам звонить по тел. 
89041368508, Ирина Алексеевна.

Михайловское поселковое потреби-
тельское общество, п. Михайловка, 
кв-л 2, офис 31,  тел.3-12-11.
Пекарь-кондитер - 2 чел., опыт работы, 
зарплата от 15279 руб.

АУ «Лесхоз Иркутской области», 
г. Черемхово, ул.Первомайская, 7, 
тел. 8(39546)5-55-75.
Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел., 
зарплата от 37305руб.
Тракторист-машинист 5 разряда - 1 чел., 
зарплата от 22059 руб.
Электрогазосварщик – 1 чел., ср. проф. 

обр-ие, наличие удостоверения, зарплата 
от 30000 руб.

ИП Небогатова М.Ю.
Требуется продавец прод.товаров в с. Го-
луметь – 2 чел., график сменный, зарплата 
от 18000 руб. Звонить по тел.89500543552, 
Марина

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул.Долгих,45, 
тел.89021744894.  
Педагог-психолог – 1чел., высшее педаго-
гическое образование, зарплата 22224 руб.
Учитель химии - 1чел., высшее професси-
ональное образование, зарплата 25000-
30000 руб.
Учитель английского языка – 1 чел., выс-
шее образование, зарплата 30000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», г. Черемхово, 
ул.2 –я Советская, 28  тел.8(39546)5-62-27.
Заведующий ветеринарным пунктом «Но-
востройка» – 1 чел., ср.проф. обр-ие, опыт 
работы, зарплата 23000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» кафе «Березка», 
тел. 89021787313
Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата 
от 24446 руб.
Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зар-
плата от 24446 руб.
Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата 
от 24446 руб.

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 

района, ветеранов труда, детей войны:

Галину Ивановну БЫКОВСКУЮ 
(с. Голуметь),

Людмилу Павловну САЗОНОВУ 
(п. Михайловка),

Владимира Григорьевича САДЫРИНА 
(п. Михайловка),

Лидию Ивановну АНДРЕЕВУ 
(с. Алёхино)!

Желаем вам здоровья, долгих и счаст-
ливых лет жизни. Пусть каждый день 
приносит вам только хорошие новости, 
пусть всегда рядом будут люди, которые 
помогут, выслушают, поддержат. 

Не теряйте оптимизма, пусть в ваших 
домах всегда будут благополучие, мир, 
спокойствие и уют!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию АЧРМО,

 МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

поздравляют с 70-летним юбилеем

Любовь Николаевну КАБАКОВУ,
ветерана библиотечного дела 

с. Саянское!

Примите самые теплые искренние 
поздравления с юбилеем. От всей души 
желаем вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, душевной теплоты и оптимизма!

Пусть ваше доброе сердце будет со-
грето заботой близких и дорогих вам 
людей. Низкий поклон, самые теплые 
слова благодарности за ваш труд!

ОПХ «Петровское» 
информирует о проведении 

обработки посевов 
пестицидами 

и агрохимикатами в период  
с 21 июня по 21 июля 

2022 года.

Просьба владельцев пасек 
ограничить вылет пчел в 

этот период. 

По возникающим вопросам 
обращаться 

к специалистам хозяйства.

Администрация 
ОПХ «Петровское»

Администрация 
Каменно-Ангарского 

муниципального образования 
информирует

собственников земельных долей  
ТОО «Каменно-Ангарское» о созыве об-
щего собрания по утверждению списка  
невостребованных земельных долей 8 
июля 2022 г. в 14-00 ч. в здании ад-
министрации по адресу: Иркутская 
область,Черемховский район, с.Ка-
менно-Ангарск, ул.Центральная, 17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю
колесный трактор до 120 т.р. 
Возможно неисправный 
или без документов.
Тел. 8-924-704-40-01.

8-950-071-08-19

Будьте бдительны, не ведитесь 
на уловки мошенников!
Сотрудники МЧС России напоминают 
о распространенных схемах, которые 
используют мошенники, вымогающие 
деньги под видом проверок по линии 
госпожнадзора. Для лучшего представле-
ния о том, как их распознать, выпущена 
памятка!

Из нее граждане могут узнать, что сотрудники 
надзорных органов никогда не предлагают приоб-
рести у них средства раннего обнаружения пожара 
и первичные средства пожаротушения - пожар-
ные извещатели и огнетушители. Если неизвестные 
предлагают выполнить какие-либо платные работы, 
связанные с обеспечением пожарной безопасности 
вашего жилища, в том числе «с крупной льготной 
скидкой для пенсионеров», - это мошенники! Про-
являйте бдительность! Помните, что в зоне риска 
находятся пожилые люди, которые легко поддаются 
на их уловки из-за высокой эмоциональности и вну-
шаемости. Проведите с ними беседу.

Есть и напоминание для владельцев бизнеса. Пла-
новые проверки в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и терри-
торий, утверждаются на год с уведомлением всех лиц, 
а внеплановые проверки проводятся по исключитель-
ным поводам, и о них собственник также уведомляется 
заранее. Если вам предлагают на возмездной основе 
решить «возможные проблемы, связанные с предсто-
ящей проверкой», - это также мошенники.

При появлении подобных визитеров необходимо 
незамедлительно проинформировать об этом пра-
воохранительные органы, позвонив по номеру 102, а 
также сообщить о таких фактах в Главное управление 
МЧС России по Иркутской области - 8 (3952) 40-99-99.

Алексей ГРИЦКОВ,
Главное управление МЧС России 

по Иркутской области
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Туризм - визитная 
карточка района


