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Сделай свой выбор Сделай свой выбор ЗАЗА  будущее поселений! будущее поселений! 

Уважаемые шахтёры!
Поздравляю всех работников угле-

добывающих предприятий с професси-
ональным праздником, который отме-
чается в 75-й раз, и 300-летием с начала 
промышленной добычи угля в России!

Вы вносите существенный вклад в 
развитие промышленности и социаль-
ной сферы, укрепление энергетической 
безопасности и наращивание экспорт-
ного потенциала страны. Благодаря шах-
терам Приангарья на территориях Че-
ремховского, Тулунского, Заларинского, 
Усть-Илимского, Зиминского районов, 
Усть-Ордынского Бурятского округа еже-
годно добывается более 12 млн тонн ка-
менных и бурых углей, что обеспечивает 
стабильную работу всех предприятий и 
комфортную жизнь населения региона.

Уважаемые работники угольной про-
мышленности, в этот торжественный день 
искренне благодарю вас за любовь к сво-
ему делу и желаю здоровья вам и вашим 
близким, достижения поставленных це-
лей, успешной работы на благо России.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области 

Уважаемые работники 
и ветераны добывающей 

отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём шахтёра!

Это праздник настоящих тружеников, 
смелых, сильных людей, от труда которых 
напрямую зависят перспектива нашей 
экономики и развитие территорий. Шах-
теры, горняки – это люди, выполняющие 
важную работу, тяжелую и в то же время 
интересную. И в наше время на нашей тер-
ритории эти профессии вновь приобрета-
ют былую актуальность, востребованность, 
почет и уважение, потому что добываю-
щие предприятия сейчас развиваются и 
работают с дальновидной перспективой, 
с целью обеспечить достойную жизнь лю-
дям и населенным пунктам. 

Труд горняков рождает и закаляет 
характер, силу духа, достоинство рабочего 
человека, порождает гордость за свою 
профессию. Своим трудом вы вносите 
достойный вклад в развитие социаль-
но-экономического потенциала района 
и области, улучшение бытовых условий и 
повышение благосостояния людей. 

В этот праздничный день желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и сил. 
Всем предприятиям отрасли - уверенно-
сти в завтрашнем дне, хороших перспек-
тив и воплощения намеченных планов!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

В районной администрации вру-
чили Почетные грамоты и Благо-
дарности министерства культуры и 
архивов Иркутской области работ-
никам культурно-досуговых цен-
тров, библиотек и Дома народного 
творчества. 

Среди удостоенных такой высокой на-
грады как молодые специалисты, так и 
опытные профессионалы с многолетним 
опытом и множеством достижений. 

Нашим культработникам есть за что вы-
разить слова благодарности и признатель-
ности. Они не только участвуют в организа-
ции массовых мероприятий, приобщают к 
творчеству население, реализуют социально 
значимые проекты, но и выполняют мно-
жество других функций. Например, в би-
блиотеках Черемховского района жителям 
помогают оформлять социальные выплаты, 
справки, записаться в государственные 
учреждения через портал «Госуслуги». В 
культурно-досуговых центрах созданы и 
осуществляют деятельность формирования 

для детей и взрослых, где развивают талан-
ты, дают возможность с пользой проводить 
досуг людям. Благодаря своим наставникам 
из культуры сельские жители добиваются 
успеха, участвуя в фестивалях, конкурсах, 
творческих выставках. Вклад людей самой 
творческой профессии в развитие и жизнь 
нашего района трудно переоценить. 

Из рук мэра района награды получили 
Валентина Безъязыкова, директор КДЦ Таль-
никовского поселения, Надежда Халиман, 
заведующая библиотекой в с. Бельск, Елена 
Назарова, заведующая клубом д. Герасимо-
ва, Любовь Пенькова, заведующая клубом 
с. Тунгуска, Марина Тугарина, заведующая 
библиотекой с. Онот, Тамара Потылицы-
на, методист Дома народного творчества 
с. Бельск, Наталья Маркина, ведущий про-
граммист Межпоселенческой библиотеки 
Черемховского района. 

Также поздравили коллективы и само-
деятельных артистов, мастеров народного 
творчества с новыми победами и достиже-
ниями на своём поприще. Среди таковых 
— мужской вокальный коллектив «Братина» 

из Михайловки. Он был создан всего год 
назад, а на прошлой неделе его исполни-
тельство признали одним из лучших на 
фестивале казачьей культуры «Братина» 
Сибирского федерального округа, который 
проходил в архитектурно-этнографическом 
комплексе «Тальцы». Поразили своей лю-
бовью к народному творчеству молодые 
люди из Бельска — десятилетний Юрий 
Потылицын и тринадцатилетний Михаил 
Веселов. Они не только самостоятельно 
создают работы из природного материала, 
но и проводят мастер-классы на областных 
выставках. Благодарности и сертификаты 
областных творческих конкурсов и выста-
вок получили заведующая мастерской по 
пошиву народных костюмов МКЦ Анаста-
сия Петрова, мастера народного творчества 
Светлана Бронникова и Ольга Панфилова.

Устраивать подобные минуты славы и 
отмечать успехи и достижения жителей 
района стало доброй традицией. И пусть 
поводов для возвращения к ней будет ещё 
больше!

Екатерина БОГДАНОВА

Минута славы 
для работников культуры
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Ещё один Дом культуры Ещё один Дом культуры 
пополнился пополнился 
новым оборудованиемновым оборудованием
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТПРОЕКТ

В Черемховском районе 
учреждениями культуры 
продолжается реализация 
проекта "Местный дом 
культуры", поддержанный 
партией "Единая Россия".

Культурно-досуговый центр 
Лоховского сельского поселения в 
рамках проекта освоил более 690 
тысяч рублей, 27,5 тысячи рублей 
– софинансирование местного 
уровня. 

На эти средства в Доме куль-
туры установили звуковую и 
световую аппаратуру, мульти-
медийное и проекционное обо-
рудование. В хореографическом 
зале для занятий танцевального 
кружка появилось большое зер-
кало и новый хореографический 
станок. 

Для эффективной работы в 
современных условиях закуплены 
компьютеры и оргтехника. И это 
ещё не всё: в сентябре ожидается 

поступление сценической обуви, 
которая сегодня изготавливается 
по индивидуальному заказу. 

Все новшества помогут улуч-
шить работу творческих объе-
динений, позволят сделать ярче 
и эффектнее выступления на 
местной сцене, дадут новые воз-
можности для развития всех на-
правлений и достижения успехов 
самодеятельным коллективам.

Сегодня в КДЦ Лоховского 
поселения успешно ведется ра-
бота в театральном, танцеваль-
ном, декоративно-прикладном 
направлениях творчества. Пред-
ставители клубных формирова-
ний являются участниками всех 
районных праздничных концер-
тов, победителями и призерами 
многих конкурсов и фестивалей. 
Населению небольшого села и 
окружных деревень предлагают-
ся различные форматы досуга. 
Культурные мероприятия всегда 
проходят оживленно, интересно 
и с участием большого числа зри-
телей и участников.  

Наш корр.

Изменения и дополнения 
в бюджет района приняты 

ДУМАДУМА

7 августа в районной адми-
нистрации прошло внеоче-
редное заседание Думы. В 
повестку дня был включен 
один вопрос. 

Несмотря на то, что депутаты 
находятся на каникулах, они смогли 
найти время для внеочередного 
собрания – вопрос требовал не-
медленного принятия решения. 
Рассматривали парламентарии вне-
сённые изменения и дополнения в 
бюджет Черемховского района на 
2022 год. Присутствовал на заседа-
нии и глава района Сергей Марач. 
Докладчиком была Юлия Гайдук, 
начальник финансового управле-
ния администрации района. Юлия 
Николаевна отметила причины для 
предлагаемых корректировок.

-  В связи со сложившейся эко-
номией в результате конкурсных 
процедур по благоустройству тер-
ритории, прилегающей к МКУК 
«МКЦ АЧРМО» (ДК «Жарки») по-
сёлка Михайловка в сумме 1 103 
433,84 рублей, данные средства 

переносятся на текущий ремонт 
фасада здания Дома культуры на 
основании дополнительного согла-
шения к договору на осуществление 
благотворительной деятельности, 
заключенного с ООО «Компания 
«Востсибуголь», предоставившей 
денежные средства бюджету Че-
ремховского района, - сказала Юлия 
Гайдук. 

Также по ходатайству отде-
ла по культуре и библиотечному 
обслуживанию денежные сред-
ства в сумме 97 000 рублей, ранее 
предусмотренные на обустрой-
ство санитарного узла для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в Межпоселенческой би-
блиотеке, переносятся на установ-
ку камер внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения в здании Цен-
тральной библиотеки п. Михай-
ловка. Заслушав докладчика, все 
озвученные изменения в бюджет 
2022 года народные избранники 
согласовали, приняв положитель-
ное решение. На этом повестка 
была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН

Вопросы, которые требуют 
совместной работы

АКУТАЛЬНОАКУТАЛЬНО

Административный совет 
при районной администра-
ции продолжает свою работу. 

В этом месяце обсуждаемые на 
очередном заседании темы косну-
лись итогов весенней призывной 
кампании, профилактики безнад-
зорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, проведения 
уборочных работ на полях райо-
на. Эти вопросы, как и множество 
других, нуждаются в совместно 
проводимых мероприятиях. От 
слаженности действий различных 
структур зависит то, будут или не 
будут достигнуты поставленные 
цели.

Итоги 
призывной 
кампании
О том, сколько жителей Че-

ремховского района весной-ле-
том этого года пополнили ряды 
Российской армии, рассказал во-
енный комиссар Владислав Васи-
льев. Призыв на срочную военную 
службу проводился в период с 1 
апреля по 15 июля.

«За период призывной кампа-
нии на призывной пункт явился 
161 человек. 66 молодых людей по-
лучили отсрочки: трое по состоя-
нию здоровья и 63 – для получения 
образования, 44 человека отправ-
лены на службу, 39 освобождены 
от исполнения воинской обязанно-
сти. Среди заболеваний, по причине 
которых призывники признаются 
негодными к прохождению военной 
службы, лидируют психические рас-
стройства. Наиболее эффективно в 
период призывной кампании срабо-
тали специалисты военно-учетных 
столов в администрациях Михай-
ловского, Голуметского, Лоховского, 
Булайского, Каменно-Ангарского, 
Тунгусского, Алёхинского, Парфе-
новского, Черемховского поселений. 
Результатом проведенной ими ра-
боты стала стопроцентная явка 
подлежащих военному призыву 
граждан на призывные комиссии», 
- доложил Владислав Васильев.

Также военный комиссар обо-
значил тот факт, что проходящие 
срочную службу граждане Россий-
ской Федерации не принимают 
участия в Специальной военной 
операции на территории Украины. 

Уже в ближайшие месяцы 
начнется подготовка к осенне-
му призыву граждан на военную 

службу. То, насколько эффективно 
эта кампания пройдёт в Черемхов-
ском районе, зависит не только от 
профильных специалистов. Сегод-
ня повсеместно нужно говорить о 
важности, необходимости службы 
в армии, давать уверенность в за-
щищенности будущим новобран-
цам и их родителям.

Рассказал Владислав Юрьевич 
и о том, что в Иркутской обла-
сти формируется именной ба-
тальон «Ангара», который будет 
участвовать в СВО. Кандидатам, 
прошедшим отбор, будет пред-
ложено заключить контракт с Ми-
нистерством обороны РФ, срок 
службы в рядах Российской армии 
по которому – до одного года. На 
нашей территории всю работу с 
желающими попасть в это фор-
мирование организует Военный 
комиссариат.

На стороне 
закона 
и детей
Профилактикой детской без-

надзорности и нарушений закона 
несовершеннолетними занима-
ется Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. За 
шесть месяцев текущего года ею 
было составлено 118 протоколов 
об административных нарушени-
ях, 30 из них – в отношении самих 
подростков, 87 – в отношении ро-
дителей или законных представи-
телей несовершеннолетних.

Чаще всего несовершеннолет-
ние нарушают закон в области без-
опасности дорожного движения. 
Были зафиксированы случаи упо-
требления лицами, не достигшими 
18-летнего возраста, алкоголя и 
наркотических средств – по три, 
за курение в общественных местах 
привлечены к ответственности 
двое подростков. В 16 случаях на-
рушители были оштрафованы.

Среди причин, по которым 
чаще всего комиссия призыва-
ла к ответственности родителей, 
самой распространённой явля-
ется ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию детей – 77 выявлен-
ных нарушений. На восьмерых 
родителей были составлены про-
токолы за то, что они допустили 
нахождение своих подопечных 
в общественных местах в ночное 
время. 

О том, какие меры принима-
ются для снижения правонаруше-
ний, совершаемых несовершен-
нолетними, и как воздействуют 
на недобросовестных родителей, 
рассказал председатель КДН и ЗП 
Черемховского района Евгений 
Манзула.

«Учитывая, что одной из при-
чин совершения преступлений 
несовершеннолетними является 
семейное неблагополучие, прово-
дится большая работа с семьями, 
находящихся в социально опас-
ном положении. С начала года 
в Черемховском районе восемь 
родителей были лишены роди-
тельских прав, один родитель в 
этих правах был ограничен. 22 
родителя прошли лечение от ал-
когольной зависимости. Со всеми 
несовершеннолетними, попавшими 
в поле зрения комиссии, проводится 
целенаправленная работа по вов-
лечению в общественно полезную 
деятельность, привлечению к тру-
ду, при необходимости оказывается 
помощь в социальной реабилита-
ции. Всех трудных подростков и 
процесс их исправления контро-
лируют образовательные учреж-
дения, соцпедагоги, медицинские 
работники, инспекторы ОДН», - 
доложил Евгений Александрович.

Также председатель КДН в 
своём докладе привел неутеши-
тельную статистику: за последнее 
время увеличилось число случа-
ев жестокого обращения в отно-
шении несовершеннолетних. За 
шесть месяцев текущего года та-
ких случаев насилия было выявле-
но восемь – три из них сексуально-
го характера, два - психического, 
одно – физического. 

Работа с родителями и под-
ростками из семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
будет продолжаться. Рейдовые 
мероприятия, профилактические 
беседы, организация занятости, 
медицинская и психологическая 
помощь остаются приоритетными 
в этом направлении. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Людмила ИВАНОВА:
В нашей профессии случайных 
людей не бывает
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Ветеринария – одна из самых вос-
требованных и нужных профессий в 
современном мире. Сегодня сложно 
представить безопасность человека 
и животного без ветеринара. В этой 
профессии заложен глубокий смысл: 
через охрану здоровья животного 
осуществляется охрана здоровья 
человека. Всё просто. 

День работников ветеринарной службы 
отмечается ежегодно 31 августа, начиная с 
2014 года. Случайных людей здесь не быва-
ет, нужно призвание. Безграничная любовь 
к животным - главная причина, по которой 
люди выбирают эту сферу деятельности. 

В Черемхово, Свирске, Черемховском 
и Аларском районах работает всего одна 
государственная ветстанция по борьбе с бо-
лезнями животных. Коллектив насчитывает 
чуть больше ста человек. Он готов в любое 
время суток прийти на помощь братьям 
нашим меньшим, несмотря на большую на-
грузку. У них довольно много обязанностей, 
но одна из главных – вакцинация животных 
от различных инфекционных заболеваний. 
Работа эта не из лёгких, её много, и она 
постоянно есть. В преддверии професси-
онального праздника наш корреспондент 
встретился с главным ветеринарным вра-
чом Людмилой Ивановой.

- Людмила Викторовна, вы занимаете 
свой пост с 2020 года. До своего назначе-
ния вы много лет посвятили ветслужбе. 
Расскажите об этом поподробнее. Поче-
му вообще решили связать свою жизнь с 
ветеринарной службой? 

- Если говорить откровенно, то сначала 
хотела поступить в Черемховское меди-
цинское училище. Но когда наступила пора 

вступительных экзаменов, почему-то не 
пошла. Наверное, это судьба. После приняла 
решение идти на фельдшера по ветеринар-
ной линии. Получив образование, устрои-
лась работать в совхоз «Горняк». Почему 
медицина? С детства была мечта трудиться 
в этой сфере, хотелось помогать не только 
людям, но и животным. Искренняя и непод-
дельная любовь к братьям нашим меньшим 
у меня была всегда. Поэтому выбор был 
предопределён. Отработав до закрытия 
совхоза «Горняк», в 1999 году перешла ра-
ботать в ветстанцию города Черемхово. 
С той поры началась новая глава в моей 
жизни ветеринара. 

- Большинство людей представляют 
вашу работу не самой сложной. Грубо 
говоря, – кастрировать кота и на этом 
всё. Понимаю, что это не совсем так. Рас-
скажите более подробно об обязанностях 
ветврача. Что входит в сферу задач? 

- Совершенно верно. Многие думают, 
что у нас мало работы, но это не так. Одна 
из основных задач – это благополучие сель-
хозживотных. КРС, свиньи, бараны, козы и 
многое другое – всё это наши подопечные. 
Для того, чтобы люди получили на свой стол 
чистый и свежий, а самое главное здоровый 
продукт, – мы проделываем немалую рабо-
ту. Организация и проведение профилак-
тических мероприятий по недопущению 
заразных и незаразных болезней животных.  
Недаром говорят, что медицина лечит че-
ловека, а ветеринария - всё человечество.

- Прошло несколько лет, как вы встали 
у руля Черемховской ветстанции. Бумаж-
ная работа, решение кадровых проблем и 
частые выезды. Время на практику совсем 
не остается. Скучаете по тем временам, 
когда могли лечить, следить за здоро-
вьем и развитием своих четвероногих 
пациентов?  

- Будет лукавством, если скажу, что не 

скучаю. Конечно, такое дело есть. Тем более, 
когда следишь за своими «пациентами», то 
со временем к ним привыкаешь. Да и их 
хозяева уже не хотят обращаться к другим 
ветврачам. Сегодня у меня нет возможности 
ежедневно работать с животными, но по 
мере возможности стараюсь уделять этому 
внимание.  

- Какими личностными качествами, 
по вашему мнению, должны обладать 
люди этой профессии? Что требуется от 
ветеринарного работника, чтобы успеш-
но состояться в профессии и остаться 
в ней?

- Считаю, что лучший ветеринар – это 
опытный специалист, который вниматель-
но относится к своей работе, имеет глубо-
кие профессиональные знания, обшир-
ные практические навыки. Кроме этого, 
он должен обладать такими личностными 
качествами, как любовь к животным, со-
страдание к ним, ответственность, акку-
ратность, коммуникабельность, ловкость, 
достаточная физическая сила. Поэтому в 
нашей профессии практически нет слу-
чайных людей. Ветеринарный работник, 
по-моему мнению, это не просто профес-
сия, а призвание.

- Проблемный вопрос, но его необходи-
мо озвучить. Сегодня на территории рай-
онов, как Черемховского, так и Аларского, 
нет действующих скотомогильников. Как 
и где утилизировать оставшиеся отходы 
от туши? 

- Да, к сожалению, такая проблема есть. 
Сегодня на территориях, которые вы указа-
ли, скотомогильники отсутствуют. О стро-
ительстве новых пока речи не идёт – это 
решение было принято на федеральном 
уровне. Сейчас рассматривается вопрос о 
приобретении специализированных печей 
для сжигания трупов животных и биоло-
гических отходов. Но пока этот вопрос на 

уровне решения – причины тому разные. 
Со своей стороны, мы всю информацию о 
наших нуждах и потребностях передали. 

- Самостоятельно владелец может 
уничтожить останки животного? 

-  Только в присутствии наших сотруд-
ников. Всё должно быть под контролем во 
избежание негативных последствий. Во 
время подобной процедуры составляется 
акт, необходимые документы. Это делается 
для того, чтобы проблемы миновали всех 
участников процесса. 

-  И последнее. Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам в профессиональный 
праздник?

-   Уважаемые коллеги, сотрудники 
ветеринарной службы, ветераны! При-
мите искренние поздравления в связи с 
празднованием Дня ветеринарного работ-
ника!  Выражаю огромную благодарность 
всем тем, кто выбрал этот нелёгкий труд. 
Желаю счастья, здоровья, оптимизма, 
семейного благополучия, успехов в про-
фессиональной деятельности и новых 
достижений! С праздником, Днём вете-
ринарного работника!

Михаил ГЕНИРИН

Цех по производству творога 
открыли на молочном заводе 
в Усолье-Сибирском

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Новый цех по производству творога от-
крыли на Усольском молочном заводе СХ 
АО «Белореченское».

Цех оснащен современным российским обо-
рудованием, изготовленным в Воронеже. Полно-
стью автоматизированный процесс закрытого 
типа исключает контакт сырья с внешней средой, 
обеспечивает равномерный процесс созревания 
творога и набора вкусовых качеств.

Производительность цеха составляет 7,5 тон-
ны продукции в смену, что позволит увеличить 

объемы производства предприятия и расширить 
ассортимент молочной продукции на потреби-
тельском рынке региона, пополнить его катего-
риями творога различной жирности.

Сырье используется исключительно собствен-
ного производства. С 13 молочных ферм на пере-
работку поступает 160 тонн молока в сутки.    

- Для реализации своих инвестиционных пла-
нов СХ АО «Белореченское» активно привлекает 
льготные инвестиционные кредиты по льготной 
процентной ставке. Это позволяет предприятию 
увеличивать производственную мощность и расши-
рять ассортимент качественной молочной продук-
ции. На создание творожной линии направлено 50 
миллионов рублей. Сегодня стоит задача- произ-
водить в регионе продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, этому способствуют действующие 
механизмы поддержки со стороны государства, - 
отметила Наталья Жилкина, первый заместитель 
министра сельского хозяйства Иркутской области.  

Стоимость инвестиционного проекта по мо-
дернизации сырно-творожного производства 
составляет 215 млн рублей, по программе льгот-
ного кредитования привлечено 180 млн рублей, 
остальную часть составляют собственные средства 
предприятия.
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Реализацию региональ-
ных программ переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, а также модерниза-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры обсудили 
во время рабочего совеща-
ния губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и 
председатель попечитель-
ского совета ППК «Фонд раз-
вития территорий» Сергей 
Степашин.

– Важно гражданам на выбор: 
новое жилье, жилье на вторичном 

рынке или денежную компенса-
цию. Мэры территорий должны 
активно включиться в работу, 
взаимодействовать с людьми, ко-
торые ожидают своей очереди на 
расселение, и не допускать, чтобы 
средства, предоставленные феде-
ральным центром, оказались не 
законтрактованными, – рассказал 
Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
вопросы, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяйством и 
расселением аварийного жилищ-
ного фонда, являются одними из 
наиболее актуальных для Иркут-
ской области. Сегодня в регионе 
реализуется программа, в рам-
ках которой расселяются дома, 
признанные непригодными для 

проживания до 1 января 2017 года. 
Финансовую поддержку на эти 
цели предоставляет Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ.

Председатель попечительско-
го совета ППК «Фонд развития 
территорий» Сергей Степашин 
напомнил участникам рабочей 
встречи, что Президент РФ Вла-
димир Путин поставил перед Фон-
дом содействия реформированию 
ЖКХ и регионами масштабную 
задачу – завершить программу пе-
реселения граждан из аварийного 
жилищного фонда ранее установ-
ленного срока.

– Показатели, которые нуж-
но достичь Иркутской области, 
достаточно существенные: необ-

Переселение граждан Переселение граждан 
из аварийного жилья в регионе из аварийного жилья в регионе 
планируют завершить досрочнопланируют завершить досрочно

ходимо улучшить жилищные ус-
ловия более чем 22 тысяч человек. 
В настоящее время фактически 
переселены порядка восьми тысяч 
граждан. В случае досрочного вы-
полнения программных мероприя-
тий регион может рассчитывать 
на получение финансовой поддерж-
ки для дальнейшего расселения не-
пригодных для проживания домов, 
– подчеркнул Сергей Степашин.

Председатель попечительско-
го совета ППК «Фонд развития 
территорий» уточнил, что в на-
стоящее время в целом по стране 
в аварийных многоквартирных 
домах проживают порядка одного 
миллиона человек. Важно про-
должать работу по инвентариза-
ции жилищного фонда, выявлять 
аварийное жилье и включать его 
в соответствующий реестр.

Более пятисот человек со всех 
регионов страны приняли участие 
в молодёжном форуме «Байкал»
В Иркутской области завер-
шился международный мо-
лодежный форум «Байкал», 
который с 15 августа 2022 
года проходил в районе Кур-
кутского залива Ольхонского 
района.

В нем приняли участие более 
пятисот человек со всех регионов 
страны, а также из Узбекистана 
и ДНР.

- Форум получился по-настоя-
щему масштабным, насыщенным и 
интересным. А самое главное – по-
лезным! За пять дней его участники 
успели сделать многое. Защитили 
более 300 проектов, встретились с 
экспертами, нашли единомышлен-
ников и друзей. Впереди - много ра-
боты по реализации проектов. Мы 

обязательно будем сопровождать 
все идеи. От души желаю, чтобы 
молодежи пригодился полученный 
на форуме опыт, - сказал губер-
натор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

Образовательная программа 
форума включала шесть направле-
ний: «Диалог культур», «Молодеж-
ные сообщества», «Туризм», «Пред-
принимательство», «IT-сообщество» 
и «Креативные индустрии».

В рамках Всероссийского 
конкурса молодёжных проектов 
Росмолодёжи, который предус-
матривает грантовую поддержку 
до полутора миллионов рублей, 
137 участников форума «Байкал» 
представили свои идеи экспер-
там. Также состоялась защита 
проектов на региональном гран-

товом конкурсе, организованном 
министерством по молодежной 
политике Иркутской области. В 
нем приняли участие 206 жителей 
региона. В данном случае грант в 
форме субсидии до трехсот тысяч 
рублей выделяется на реализацию 
социально значимого проекта.

- Наша молодежь представила 
много интересных идей в сферах 
туризма и экологии, предпринима-
тельской деятельности, развития 
сельских территорий, а также в 
рамках ряда направлений моло-
дежной политики. В частности, мы 
получили инициативы по развитию 
будущего Дома молодежи Иркут-
ской области. Мы будем сопрово-
ждать проекты и рассказывать 
об историях успеха, - отметила 
министр по молодежной полити-
ке Иркутской области Маргарита 
Цыганова.

Напомним, что организато-
рами форума выступили прави-
тельство Иркутской области под 
патронажем Аппарата Полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, 
Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодёжь) и гене-
ральный партнер - «Иркутская 
нефтяная компания».

Реализацию национальных 
проектов в Иркутской обла-
сти обсудили во время ра-
бочей встречи Губернатор 
Игорь Кобзев и руководитель 
Межрегионального управле-
ния Федеральной службы по 
финансовому мониторингу 
по СФО Николай Буймов. 

Глава региона сообщил, что на 
территории области реализуются 
47 региональных проектов в рам-
ках 12 национальных проектов.

К освоению предусмотрено 
почти 43 млрд рублей. Из них 
31,2 млрд рублей – средства фе-
дерального бюджета, 11,6 млрд 
– из областной казны. Кассовое 
исполнение, по последним дан-
ным, составляет 15,9 млрд рублей.

– В 2022 году в Иркутской обла-
сти в рамках нацпроектов реализу-
ются мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и ремонту 250 
объектов на общую сумму более 20 
млрд рублей. Из них 204 объекта 
должны быть сданы в 2022 году, – 

уточнил Игорь Кобзев.

Мониторинг кассового ис-
полнения и контрактации меро-
приятий в рамках национальных 
проектов, реализуемых на тер-
ритории Иркутской области, осу-
ществляется еженедельно.

Николай Буймов передал Гу-
бернатору региона Мониторинг 
финансовых операций Сибирско-
го федерального округа за семь 
месяцев 2022 года. Напомним, 
между Иркутской областью и 
Межрегиональным управлением 
Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу по СФО с 2019 
года действует соглашение об ин-
формационном взаимодействии.

250 объектов в регионе строят 
и ремонтируют по нацпроектам

2,9 тысячи многодетных 
семей получили областной 
материнский капитал 
в этом году

С начала 2022 года 2885 мно-
годетных семей Иркутской 
области получили областной 
материнский (семейный) 
капитал. Эта мера поддерж-
ки реализуется в Приангарье 
с 2012 года в рамках регио-
нального проекта «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей» нацпро-
екта «Демография». За это 
время областной маткапи-
тал получили 53 443 семьи.  

Ранее губернатор Игорь Коб-
зев внес изменения в закон Ир-
кутской области о дополнитель-
ной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей. Теперь 
средства или часть средств ОМ(С)К 
можно направлять на рефинанси-
рование ипотеки. Также законом 
№ 54-ОЗ скорректированы усло-
вия направления средств област-
ного маткапитала на проведение 
ремонта жилого помещения. Те-
перь распорядиться средствами 
ОМ(С)К смогут семьи, в которых 
жилое помещение находится в 
собственности лица, получившего 
сертификат, либо в общей соб-
ственности лица, получившего 
сертификат, и хотя бы одного из 
членов его семьи. Под членами 
семьи лица, получившего серти-
фикат, понимаются его супруг 
(супруга), ребенок (дети). Ранее 
требовалось наличие права соб-

ственности на всех членов семьи.

Кроме того, законом № 55-ОЗ 
упрощен порядок получения сер-
тификата на ОМ(С)К и исключе-
на необходимость подтвержде-
ния постоянного проживания на 
территории Иркутской области 
не менее одного года к моменту 
рождения третьего ребенка (по-
следующих детей). Женщинам, у 
которых родится третий ребенок 
или последующие дети, начиная с 
1 января 2023 года, будет достаточ-
но подтвердить факт постоянного 
проживания на территории Иркут-
ской области на момент рождения 
третьего ребенка (последующих 
детей). Закон № 55-ОЗ вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

– Правительство Иркутской 
области постоянно анализирует 
потребности семей в использова-
нии средств капитала и ежегодно 
вносит изменения в законодатель-
ство. В настоящее время минсо-
цразвития готовит изменения в 
перечень документов, необходимых 
для распоряжения средствами об-
ластного маткапитала на улучше-
ние жилищных условий, – рассказал 
министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области Владимир Родионов.

С 2019 года размер средств 
ОМ(С)К ежегодно индексирует-
ся: в 2021 году составлял 112 043,4 
рубля, в 2022 году его размер со-
ставляет 116 525,14 рубля.
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День села – особый праздникДень села – особый праздник
ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ

Жители поселений Черемховского 
района продолжают праздновать 
Дни села. В минувшую субботу 
праздник пришёл в Новогромово. 

День села традиционно является од-
ним из самых любимых, его ждут и к 
нему готовятся. Это праздник ветеранов, 
чьим трудом преображалось село, празд-
ник работающего поколения, тех, кто 
сейчас трудится на его благо, и, конечно, 
праздник молодежи, кому еще предстоит 
перенять эстафету ответственности за 
судьбу малой родины.

Приветствовал жителей Новогромов-
ского муниципального образования, а 
также гостей праздника, мэр Черем-
ховского района Сергей Марач. В своем 
поздравлении он отметил, что сегодня 
данная территория вступила на новый 
виток позитивного развития во многом 
благодаря неравнодушию, пониманию и 
поддержке его жителей.   

- С годами сёла меняются. И в каждый 
период у них свой облик, свои достоин-
ства. За всем этим стоят люди — разных 
профессий, разного возраста, разных ув-
лечений, которые делают историю села, 
- подчеркнул глава муниципалитета.

Также Сергей Владимирович пожелал 
поселению дальнейшего процветания, 

счастливого будущего, новых побед и 
достижений, а всем его жителям счастья, 
крепкого здоровья, радости, оптимизма, 
благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех делах и начинаниях 
во благо своей малой родины.

Поздравил односельчан и глава посе-
ления Виталий Липин.  

- День села является одним из самых 
любимых праздников, ведь это место, где 
мы родились, делали первые шаги, при-
обрели первых друзей, выросли, живем и 
работаем, воспитываем детей, — отме-
тил Виталий Михайлович. — У каждого 
населенного пункта — своя история, своя 
судьба, свой облик. Но главным богат-
ством любой территории являются люди 
— трудолюбивые, умеющие работать и 
идти в ногу со временем, сильные духом 
и волей, инициативные и талантливые 
в своем деле. От всего сердца желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо родной 
земли, благополучия и мира в каждом доме.

Атрибутом любого праздника явля-
ются поздравления, награждения и до-
брые пожелания. Поэтому первыми на 
празднике чествовали долгожителей села. 
Эти люди прожили трудную жизнь. На их 
плечи выпали военные и послевоенные 
годы. Но несмотря ни на что, они высто-
яли, поднимали на ноги детей и страну и 

дожили до славного юбилея. 

На смену старшему поколению но-
вогромовцев приходит новое. Жизнь 
продолжается, когда появляется новая 
жизнь. Вот и в селе появились в этом году 
новые жители. Новогромово стало богаче 
на пятерых маленьких жителей.

Ну а как на селе без свадьбы? В этом 
году сорокапятилетие или сапфировую 
свадьбу отметили Анатолий Владими-
рович и Нина Петровна Карачун, соро-
калетие отметили Владимир Васильевич 
и Татьяна Сергеевна Самбуровы. 30 лет 
совместной жизни отпраздновали Ан-
дрей Сергеевич и Наталья Владимировна 
Петровы. Как показало время — их се-
мейные узы очень надежные. Подросли 
дети, слегка засеребрились виски, но 
остались молодыми сердца. Невзгоды, 
утраты проверили супружескую жизнь 
на прочность.

Есть на селе неравнодушные люди, 
чья добрая душа открыта для людей, чьи 
сердца бьются в такт с сердцами всех жи-
телей села, для кого всё, что происходит 
в поселении, является частью их жизни. 
Почетными грамотами администрации 
Новогромовского сельского поселения 
за добросовестный труд и личный вклад 
в развитие Новогромовского сельского 
поселения отмечены почти два десятка 
человек.

Также к поздравлениям присоединил-
ся почётный гражданин Черемховского 
района, директор ООО «Новогромовское» 
Василий Лавринович. Он пожелал одно-
сельчанам здоровья, душевного спокой-
ствия и мира, а поселению позитивного 
развития и процветания.   

- Сегодня у нас есть целый вечер, что-
бы отдохнуть, от души повеселиться, 
потанцевать. Завтра наступит новый 
рабочий день. Но все мы знаем, что каж-
дый трудится не только на благо своей 
семьи, но и своей малой родины тоже. Так, 
в последние годы Новогромово всё больше 
преображается. И в наших силах всё это 
сохранить, чтобы из года в год наше село 
становилось краше и уютнее, - сказал 
Василий Иванович.

Кроме того, он поблагодарил и вручил 
подарки коллегам-аграриям, посвятив-
шим многие годы работе в ООО «Ново-
громовское» и находящимся сегодня на 
заслуженном отдыхе.

Праздничную атмосферу и настрой 
создали концертные номера от вокаль-
ных групп «Родные просторы» и «Нотка». 
Громкими аплодисментами зрители при-
ветствовали номера и всех участников 
художественной самодеятельности но-
вогромовского сельского Дома культуры. 

Александр ГРОММ

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции, установленный на основа-
нии Указа Президента нашей 
страны в 1994 году.

22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в 
качестве государственного симво-
ла красное полотнище с серпом и 
молотом.

В Черемховском сельском посе-
лении прошли праздничные меро-
приятия. Коллектив Дома культуры 
совместно с волонтёрами провел ак-
цию "Гордо реет триколор". Ленточки 
цвета российского триколора и ин-
формационные буклеты участники 
акции раздали прохожим, детворе 
- на улице. Также побывали в дет-
ском саду села Рысево. Волонтёры 
рассказали ребятам о сегодняшнем 
празднике и подарили ленточки и 
буклеты.

Затем волонтеры приняли уча-

стие в квест - игре «Флаг Державы 
- символ славы!». Участники игры 
преодолели пять этапов, в заклю-
чение каждого этапа их ждал не-
простой вопрос о государственной 
символике России. Ребята с интере-
сом разгадывали ребусы, отвечали 

на вопросы и собирали пазлы.

Вот так был отмечен День Государ-
ственного флага в нашем поселении.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный 

руководитель КДЦ

Наш триколор – наша гордостьИнициатива 
молодёжи
Фраза «Молодёжь – наше будущее» стала крыла-
той. Её бессмысленно оспаривать. Но не менее 
важно помнить, что молодёжь – это и наше на-
стоящее, поскольку именно она является самой 
инициативной и динамичной частью общества, 
ей присуще желание создавать новое. 

Молодые ребята из села Лохово этому подтвержде-
ние. Ребята не ждут, когда им принесут и сделают, они 
учатся, работают и занимаются спортом. Самостоя-
тельно соорудили волейбольное поле: вкопали столбы, 
натянули сетку, принесли мяч, соревнуются между собой 
и с командами из соседних сёл. 

Торжественный матч по волейболу, посвященный 
Дню Государственного флага РФ, состоялся 22 августа 
между двумя командами. Судить пригласили учителя по 
физической культуре Николая Николаевича Петухова. 
Игра прошла интересно, решающий матч был захваты-
вающим, болельщики очень волновались за игроков и в 
поддержку команд поднимали флаги РФ. Музыкальное 
сопровождение и выступление танцевальной группы 
«Непоседы» сделали эту игру незабываемой. По окон-
чании всего мероприятия коллектив Дома культуры 
подарил игрокам новенький мяч. 

Алёна ДАГДАНОВА, 
художественный руководитель КДЦ
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Дело профессионалов
Ко Дню шахтера на предприятиях угольного 
дивизиона En+ Group определили лучших горняков 

Угольная отрасль, как сердце на-
шего региона – работа в ней ве-
дётся 365 дней в году, а добыва-
емое топливо является важным 
ресурсом для нашей комфортной 
жизни. 

История и судьбы угольных пред-
приятий неразрывно связаны со ста-
новлением и жизнью города Черемхово 
и Черемховского района, ведь черное 
золото – важнейшее из богатств нашего 
края. Одно из ведущих и самых надеж-
ных компания «Востсибуголь», которая 
возглавляет угольный дивизион бизнес 
российского энерго-металлургического 
холдинга En+ Group. Ее подразделения 
добывают, обогащают, транспортируют 
уголь до потребителей.

Среди предприятий угольного бизнеса 
энерго-металлургического холдинга En+ 
Group постоянно идут производственные 
соревнования. В этом году на передовую 
позицию вышел участок открытых гор-
ных работ № 2 Разреза «Черемховуголь». 
Его коллективу удалось добыть с начала 
года более четырехсот тысяч тонн угля. 

Сотрудники трудится трудятся с опере-
жением намеченного плана. Показатели, 
обеспечивая постоянный рост показате-
лей эффективной и слаженной работы. 

Лучший участок образца 2022 года 
ведет добычу на границе Черемховского 
и Аларского районов. Масштабы впечат-
ляют. В год вскрышные работы произ-
водятся (на территории) в объеме до 4,5 
млн м3 и добывается более 750 тыс. тонн 
угля. Горные работы на нём начались в 
1991 году. 

Начальником участка № 2 является 
Александр Чернов. В профессии он уже 
17 лет, стаж в должности руководителя 
– четыре года. Горняцкую профессию 
Александр начинал осваивать в Черем-
ховском горнотехническом колледже, 
затем – в Иркутском государственном 
техническом университете. Решил пой-
ти по стопам своего деда, который всю 
жизнь отдал угледобыче и был в почёте 
на Черемховском разрезе. 

Непростая 
работа – уголь 
добывать
Для того, чтобы добраться до залежей 

угля, необходимо верно определить место 
его залегания, произвести взрывные и 
вскрышные работы, организовать беспе-
ребойную транспортировку груза с забоя 
до штабеля. На объектах трудится 68 че-
ловек – это горные мастера, машинисты 
экскаваторов и бурильных установок, 
водители карьерной техники, горные ра-
бочие, а также обслуживающий персонал.

Александр Чернов говорит, что работа 
ведётся по чётко выработанной системе – 
каждый из сотрудников знает своё дело, 
обязанности и понимает, что от него за-
висит результат общего дела. 

«Средний возраст в коллективе – 40-45 
лет. Наряду с опытными профессионалами 
трудятся молодые люди, только начина-
ющие свою деятельность после получения 
образования. Не так давно связали свой 
трудовой путь с разрезом горный мастер 
Сергей Агаджанян, электрогазосварщик 
Иван Полетанский, горный рабочий Дми-
трий Дмитрин. 

Предприятие создаёт все условия для 
достойной жизни работников и их семьям, 

есть возможность обучения сотрудников 
и их карьерного роста, можно отдыхать 
и проходить курсы оздоровления за счёт 
работодателя. Детям предоставляют 
путёвки в детский оздоровительный ла-
герь «Сибирячок». И это далеко не все меры 
поддержки, которыми может воспользо-
ваться персонал. Да, наш объект является 
объектом повышенной опасности, труд 
тяжелый, но безопасность и охрана тру-
да на объектах организованы на высоком 
уровне», - говорит Александр Чернов.

Подтверждением тому, что о сотруд-
никах на угольном предприятии «Че-
ремховуголь» действительно заботятся, 
является тот факт, что абсолютно всем 
работникам предприятия «Черемхову-
голь» за последний год несколько раз 
провели повышение заработной платы. 
Повышение произошло в рамках всеоб-
щей индексации выплат на предприятиях 
К слову, индексация затронула все пред-
приятия Группы En+ Group. 

На предприятиях энерго-металлур-
гического холдинга En+ Group действует 
развития система мотивации сотруд-
ников. Труд передовиков производства 
всегда оценивается по достоинству. Се-
годня в числе лучших работников разре-
за называют машинистов экскаваторов 
Алексея Сухачёва, Андрея Кислова, Дми-
трия Габдрашитова, Виктора Бочаро-
ва, механиков Игоря Филатова, Андрея 
Белоносова, горных мастеров Виктора 
Звонкова, Николая Полищука, горного 
рабочего Владимира Комарова. 

Лучший 
по профессии
Владимир Ананьев машинистом бу-

ровой установки на разрезе работает уже 
десять лет, а в угольной отрасли – с 1985 
года. В этом году среди работников уголь-
ного бизнеса En+ Group он стал лучшим 
по профессии – отличился производ-
ственными показателями и ответствен-
ным подходом к делу.

В обязанности Владимира Геннадье-
вича входит бурение скважин, куда после 
будет закладываться взрывной материал. 
Непосредственная добыча угля начина-
ется именно на этом этапе.

«На территории, где мы работаем, 
есть три пласта угля. После взрывов ша-

гающий экскаватор перемещает взрывные 
массы в отвалы и перед нами предстаёт 
природное богатство, которое отправ-
ляется на погрузку», - рассказывает Вла-
димир Ананьев. 

За производственными результатами 
и хорошей работой всегда стоит коллек-
тив, который ежедневно стремится уве-
личивать показатели, видит значимость 
своего труда и самое главное – понимает, 
что от угольной отрасли сегодня зависит 
развитие района, города, региона и всей 
страны в целом. Недаром уголь называют 
черным золотом. Он ценен и по тому, 
каким трудом добывается, и по тому на-
сколько в нем нуждаются потребители.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые коллеги, 
горняки и ветераны отрасли!

 Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником - Днём шахтёра!
Этот год знаковый для угольной 

отрасли нашей страны. С подписания 
указа Петром Первым три века назад 
началась история отечественной уголь-
ной промышленности. 75 лет исполня-
ется и профессиональному празднику 
Дню шахтера. 

Свои важные даты есть у нашей ком-
пании. 20 лет ведет свою деятельность 
Жеронский разрез, одно из передовых 
и образцовых подразделений «Востси-
бугля». В августе мы отмечаем 30 лет с 
начала добычи на  Мугунском участке 
разреза «Тулунуголь» - самого мощно-
го разреза угольного дивизиона. Эти 
даты тоже часть трехсотлетней исто-
рии отрасли. Истории, которую пишут 
наши горняки в Иркутской области и в 
Красноярском крае, в Республике Тыва 
и в Забайкалье, ежедневно заступая на 
трудовую вахту и выполняя производ-
ственные задачи без оглядки на погод-
ные или природные условия. 

Опираясь на этот многолетний бо-
гатейший опыт, мы с уверенностью 
смотрим в будущее. Благодаря своему 
профессиональному труду, целеустрем-
ленности, успеху и масштабу деятель-
ности наш коллектив сохраняет высо-
кую производительность и продолжает 
вносить ощутимый вклад в развитие 
угледобывающей промышленности и 
страны. 

Желаю вам, дорогие коллеги, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия в 
жизни, уверенности в завтрашнем дне 
и новых трудовых успехов! 

Евгений МАСТЕРНАК, 
генеральный директор 

ООО «Компания «Востсибуголь» 
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Мультпоказ 
во дворе дома

ТОСТОС

Территориальное общественное самоуправление 
«Соседский причал» продолжает проводить меро-
приятия для детей и взрослых – жителей домов 
25 и 25А п. Михайловка. На этот раз активисты 
ТОСа устроили вечерний кинопоказ для подрас-
тающего поколения.

Прямо во дворе развернулся импровизированный ки-
нотеатр – на большом экране детвора смотрела мультики. 
С большим интересом ребята один за другим собирались 
на площадке. Они усаживались на скамейках и вокруг 
экрана, общались, проводили время с пользой. Такое 
мероприятие очень понравилось юным жителям нашего 
двора, а взрослые с удовольствием подключились к его 
организации. Ведь нет ничего лучше, чем делать детей 
счастливыми, окруженными вниманием и знать, где они 
находятся и чем занимаются. 

Для жителей своего двора члены ТОСа регулярно орга-
низовывают различные мероприятия, которые позволяют 
проводить досуг с пользой. Это коллективные субботники 
на территории, мастер-классы, соревнования и празднич-
ные концерты. У такой нескучной жизни многоквартирных 
домов есть свои плюсы – жители здесь всегда дружны, 
приветливы, инициативны и всегда с радостью берутся 
за любое общее дело.

Наш корр.

Зелёный щит тайги
ПРОЕКТПРОЕКТ

Тальниковская сельская библиотека   реализова-
ла ещё несколько этапов проекта «Зелёный щит 
тайги», при финансовой поддержке Губернского 
собрания общественности Иркутской области. 

Было оборудовано четыре площадки для проведения 
досуга, которые включают в себя беседку, минерализован-
ное место для разведения костра, урну.

Это всё сделано для того, чтобы обеспечить противо-
пожарную безопасность, а также комфортные условия для 
отдыхающих.  

В рамках проекта проведены экологические часы, 
агитационные акции с раздачей экологических листовок 
и памяток. «Зеленый патруль» продолжает патрулирова-
ние лесного массива как на транспортных средствах, так 
и пешее патрулирование.

Реализация данного проекта является эффективным 
средством формирования активной гражданской позиции 
к окружающей среде у жителей и гостей Тальниковского 
сельского поселения.

Наш корр.

Народная культура 
Теория и практика в трудах культработников
СЕМИНАРСЕМИНАР

Методический отдел районного 
Дома культуры Черемховско-
го района ежемесячно орга-
низовывает работу с кадрами, 
внутри которой специалисты 
учреждений культуры клубно-
го типа повышают свою ква-
лификацию, обмениваются 
опытом, поднимают пласты 
теоретических знаний. Мето-
дисты собирают и обобщают 
передовой опыт работников 
культуры, демонстрируя его в 
виде презентаций на семинар-
ских занятиях. 

В очередной раз, 10 августа, в куль-
турно-досуговом центре села Бельск 
был организован районный семи-
нар-практикум по теме «Популяриза-
ция традиционной народной художе-
ственной культуры, а также сохранение 
и возрождение нематериального куль-
турного наследия». Важно отметить, 
что семинары не обходятся без ряда 
насущных вопросов в сфере организа-
ции работы культуры в целом. 

Сегодня остро стоит вопрос о 
подключении в Черемховском райо-
не Пушкинской карты, а ведь данная 
услуга позволяет просвещаться и раз-
влекаться в учреждениях культуры 
за счет государственных средств, а 
это пять тысяч рублей, на которые 
молодые люди в возрасте от 14 лет 
могут сходить в дом культуры, в кино, 
в библиотеку и музей, не потратив ни 
рубля своих средств. Начальник отдела 
по культуре и библиотечному обслу-
живанию Черемховского района Алёна 
Валерьевна Иванова достаточно четко 
обозначила - задача является перво-
степенной для работников культуры 
района, и поставлена она по линии 
министерства культуры губернии и 
будет выполнена в полном объеме, 
так как работа уже ведется. 

Зав. методическим отделом Свет-
лана Леонидовна Гацко организовала 

живой диалог с аудиторией, подробно 
разобрав теоретические аспекты по-
пуляризации традиционной народ-
ной художественной культуры по А.С. 
Каргину. Она обобщила опыт работы 
специалистов в данном жанровом 
направлении, где нашлось место по-
ложительному результату каждого 
учреждения культуры клубного типа. 

Алёна Владимировна Овсяннико-
ва, методист районного Дома культуры 
поселка Михайловка, выступила с тео-
рико – методологическими тезисами 
по работе с клубными формирования-
ми, где специалистам были даны реко-
мендации по составлению положений, 
уставов, программ и заполнению жур-
налов учета работы клубных форми-
рований. Алёна Владимировна пред-
ставила специалистам фотогалерею 
наиболее успешных и результативных, 
стабильно работающих коллективов. 

Семинары в сфере культуры Че-
ремховского района всегда включа-
ют в себя практический опыт работы 
специалистов, потому с докладом 
выступила Валентина Алексеевна 
Безъязыкова – хореограф, директор 
культурно-досугового центра села 
Тальники, руководитель хореографи-
ческого коллектива «Созвездие», опыт 
работы которого заслуживает особого 
внимания. Данный коллектив работа-
ет в районе более десяти лет, участвует 

в местных, районных мероприятиях, 
работа в нём строится грамотно, со-
гласно требованиям. Результативность 
их деятельности очевидна.

Завершился семинар мастер – клас-
сом по работе с берестой и тряпичной 
куклой. Мастер-классы организовали 
специалисты Дома народного творче-
ства села Бельск, руководит которым 
народный мастер Иркутской обла-
сти Светлана Борисовна Бронникова. 
Методист по народному творчеству, 
народный мастер Иркутской области 
Тамара Николаевна Потылицына про-
вела занятие по плетению из бересты, 
а руководитель клубного формирова-
ния Ольга Валентиновна Панфилова 
организовала занятие по изготовле-
нию бус из ткани для комплектации 
аксессуарами сценических костюмов 
артистов. 

Семинар-практикум состоялся. 
Работники культуры Черемховского 
района получили теоретические зна-
ния и практические навыки, напут-
ствия и задачи, а потому с бодрым 
настроением и светлыми мыслями 
примутся за работу, ведь главное в 
культуре - гореть самому и зажигать 
других духом творчества и любовью 
к искусству. 

Светлана ГАЦКО,
зав. методическим отделом РДК

ДЕЛО МОЛОДЫХДЕЛО МОЛОДЫХ

С 15 по 19 августа на берегах 
священного озера Байкал про-
водился молодёжный форум. 

Форум «Байкал» - это место силы, 
место энергетики и место притяжения 
талантливой молодёжи. 

Я побывала на площадке «Диалог 
культур», которая собрала молодых 
людей разных национальностей из 
городов страны. На форуме мы обща-
лись с экспертами на очень важные 
темы: этнические взаимоотношения, 
религия, национальная политика, бло-
герство, мода и многое другое. 

Конечно же, мы не только учились, 
но и посещали интересные площадки: 
мастер-классы народного промысла 
(валяние из шерсти, плетение вен-
ков, стрельба из лука), жонглирование, 
бачата, съемка этноконтента, старые 
народные игры. 

В свободное время гуляли на бере-
гу Байкала, набирались сил и энергии 
для написания проекта. 

«Байкал» для молодёжи«Байкал» для молодёжи

На форуме мне не удалось защи-
тить проект, но я не расстраиваюсь, 
ведь это был мой самый первый опыт. 
Я получила много новых знаний и уве-
рена, что в ближайшем будущем смогу 
реализовать проект на благо своей 
малой родины. Он будет направлен 
на сохранение уникальности русского 
языка среди молодёжи.

Молодым людям, жителям нашего 

района я желаю смело использовать 
возможности участия в подобных ме-
роприятиях. Анонсы на них всегда 
появляются на сайте и в социальных 
сетях министерства молодёжной по-
литики Иркутской области. Регистри-
руйтесь, проходите отбор, участвуйте 
и реализуйте свои инициативы!

Виктория БЕЛОКУРОВА, 
участница форума
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Черемховское районное муниципальное 
образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 17.08.2022 года № 209

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 23 декабря 2021 года 
№ 163 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в Черемховском районном 
муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26 сентября 2012 года № 217, 
от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 
12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 года 
№ 127, от 23 декабря 2021 года № 161), статьями 
34, 51, 76-82 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемховского 

районного муниципального образования от 23 
декабря 2021 года № 163 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (с изменениями внесенными решениями 
районной Думы от 2 марта 2022 года № 177, от 
30 марта 2022 года № 186, от 15 июня 2022 года 
№ 200, от 29 июля 2022 года № 205) следующие 
изменения и дополнения:

приложения № 3, 5, 7 к решению Думы Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального об-
разования на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции приложений 
№ 1-3 к настоящему решению. 

 2. Помощнику депутата Минулиной Н.Р.:
2.1. опубликовать настоящее решение с 

приложениями в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в ориги-
нал решения районной Думы, указанного в пункте 
1 настоящего решения о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением. 

3. Установить, что настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.08.2022 № 444-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры, спорта и туризма 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» 

В связи с изменением показателей результа-
тивности муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 года 
№ 532-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования», статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-

витие молодежной политики, физической культу-
ры, спорта и туризма в Черемховском районном 
муниципальном образовании», утвержденную 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
16 октября 2020 года № 527-п (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 12 февраля 
2021 года № 68-п, 11 марта 2021 года № 133-п, 
22 апреля 2021 года № 203-п, 12 мая 2021 года № 
234-п, 29 июня 2021 № 325-п, 18 октября 2021 года 
№ 504-п, 9 декабря 2021 года № 594-п, 30 декабря 
2021 года № 657-п, 31 января 2022 года № 36-п, 
6 июля 2022 года № 384-п, 11 июля 2022 года № 
388-п) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. приложение № 7 к Программе - таблицу 
«Показатели результативности Программы» 
изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 16 октября 2020 
года № 527-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма в Черем-
ховском районном муниципальном образова-
нии» информационную справку о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением; 

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2022 № 446-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 
года № 999 «Об утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия на окружающую 
среду», руководствуясь Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объек-
тов государственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 12 
января 2022 года № 2-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду в отноше-
нии планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск», 
«Красноярск-Иркутск». УКЗ 493 км, 508,3 км, 
601,8 км, 711 км, 774 км, 796 км, 863 км. ИРНУ. 
Строительство.» на этапе рассмотрения проект-
ной документации, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности (Далее - Объект государ-
ственной экологической экспертизы).

Заказчиком проведения общественных об-
суждений является общество с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО 
«Транснефть-Восток») (ОГРН 1063801003617, ИНН 
3801079671), юридический/фактический адрес: 
665734, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, 
ул. Олимпийская, д. 14, контактная информация: 
тел.: 8 (3953) 300-737, 300-704, 300-705, электрон-
ная почта: vsmn@vsmn.transneft.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду общество с ограниченной 
ответственностью «Енисей Инжиниринг» (ООО 
«Енисей Инжиниринг») (ОГРН 1082468054734, 
ИНН 2460212167), юридический адрес: 694920, 
Сахалинская обл., г. Углегорск, ул. Победы, д. 

163А, оф. 14, почтовый адрес: 660135, Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А, 
оф. 13-04, контактная информация: тел.: 8 (391) 
257-37-37, электронная почта: info@enisey24.ru. 

2. Общественные обсуждения предваритель-
ных материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы провести в форме 
общественных слушаний в соответствии с По-
ложением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 12 января 2022 года № 2-п.

3. Провести общественные обсуждения пред-
варительных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по Объекту государствен-
ной экологической экспертизы в 14:00 часов 
по местному времени 07 сентября 2022 года в 
актовом зале здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за проведение 
общественных обсуждений структурное подраз-
деление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования — Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства, транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования.

5. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую 
среду по Объекту государственной экологической 
экспертизы и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 18 августа 2022 года 
по 19 сентября 2022 года в кабинете № 18 (с 09:00 
до 18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

 Предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, а также журналы 
учета замечаний и предложений общественности 
доступны, на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования, со дня 
размещения указанных материалов для обще-
ственности и в течение 10 календарных дней 
после окончания общественных обсуждений в 
рабочее время по будням с 09-00 до 18-00 часов 
местного времени (обед с 13-00 до 14-00 часов) 
по адресу: 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, e-mail: ugkx07@mail.ru. 

6. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду назначить первого заместителя мэра 
района Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.08.2022 № 447-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 
года № 999 «Об утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия на окружающую 
среду», руководствуясь Положением о порядке 
проведения общественных обсуждений объек-
тов государственной экологической эксперти-
зы на территории Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 12 
января 2022 года № 2-п, статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 

районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных 
обсуждений предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду в отноше-
нии планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Магистральный нефтепровод Красноярск 
– Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30 – 775,40 км». Уча-
сток 760,064-765,463 км. ИРНУ. Реконструкция.» 
на этапе рассмотрения проектной документации, 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти (Далее - Объект государственной экологиче-
ской экспертизы).

Заказчиком проведения общественных об-
суждений является общество с ограниченной 
ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО 
«Транснефть-Восток») (ОГРН 1063801003617, ИНН 
3801079671), юридический/фактический адрес: 
665734, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, 
ул. Олимпийская, д. 14, контактная информация: 
тел.: 8 (3953) 300-737, 300-704, 300-705, электрон-
ная почта: vsmn@vsmn.transneft.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду акционерное общество «Ин-
ститут по проектированию магистральных тру-
бопроводов» (АО «Гипротрубопровод»), филиал 
«Омскгипротрубопровод» (ОГРН 1027700002660, 
ИНН 7710022410), юридический адрес: 119334, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корпус 1; факти-
ческий адрес: 644043, г. Омск, Набережная Ту-
хачевского, д. 7, контактная информация: тел.: 
8 (3812) 660-380, доб. 3862; электронная почта: 
gtpoms@gtpoms.gtp.transneft.ru. 

2. Общественные обсуждения предваритель-
ных материалов по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду по Объекту государственной 
экологической экспертизы провести в форме 
общественных слушаний в соответствии с По-
ложением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной эколо-
гической экспертизы на территории Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 12 января 2022 года № 2-п.

3. Провести общественные обсуждения пред-
варительных материалов по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по Объекту государствен-
ной экологической экспертизы в 11:00 часов 
по местному времени 09 сентября 2022 года в 
актовом зале здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за проведение 
общественных обсуждений структурное подраз-
деление администрации Черемховского район-
ного муниципального образования — Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства, транспорта, связи и экологии администра-
ции Черемховского районного муниципального 
образования.

5. Предоставить общественности возмож-
ность ознакомиться с предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую 
среду по Объекту государственной экологической 
экспертизы и представлять свои замечания в 
письменной форме в срок с 19 августа 2022 года 
по 20 сентября 2022 года в кабинете № 18 (с 09:00 
до 18:00 часов по местному времени) здания 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

 Предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, а также журналы 
учета замечаний и предложений общественности 
доступны, на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования, со дня 
размещения указанных материалов для обще-
ственности и в течение 10 календарных дней 
после окончания общественных обсуждений в 
рабочее время по будням с 09-00 до 18-00 часов 
местного времени (обед с 13-00 до 14-00 часов) 
по адресу: 665413, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, e-mail: ugkx07@mail.ru. 

6. Председателем общественных обсуждений 
материалов по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду назначить первого заместителя мэра 
района Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра района Артёмова Е.А.

Мэр районаС.В. Марач
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/677

г. Черемхово

О регистрации Липина Виталия Михай-
ловича кандидатом на должность главы 
Новогромовского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Липина Ви-
талия Михайловича кандидатом на должность 
главы Новогромовского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района Иркутской 
области требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская рай-
онная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Новогромовского сельского посе-
ления Черемховского муниципального района 
Иркутской области Липина Виталия Михайлови-
ча, 1981 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, главу Новогромовского сельско-
го поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области, проживающего в 
с.Новогромово Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого Черемховским районным 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«29» июля 2022 года в 12 часов 34 минут.

2. Выдать Липину Виталию Михайловичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/678

г. Черемхово

О регистрации Таюрского Виктора Ан-
дреевича кандидатом на должность 
главы Онотского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Таюрского 
Виктора Андреевича кандидатом на должность 
главы Онотского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской обла-
сти требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Онотского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района Иркутской 
области Таюрского Виктора Андреевича, 1993 
года рождения, гражданина Российской Фе-
дерации, картографа отделения филиала № 5 
Министерства обороны Российской Федерации 
ФБУ «946 Главный центр геопространственной 
информации Министерства обороны Российской 
Федерации», проживающего в с. Онот Черемхов-
ского района Иркутской области, выдвинутого 

ИРО ЛДПР, «29» июля 2022 года в 12 часов 36 
минут.

2. Выдать Таюрскому Виктору Андреевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
СекретарьЧеремховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/680

г. Черемхово

О регистрации Полозова Сергея Дми-
триевича кандидатом на должность 
главы Саянского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Полозова 
Сергея Дмитриевича кандидатом на должность 
главы Саянского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской обла-
сти требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность 
главы Саянского сельского поселения Черем-
ховского муниципального района Иркутской 
области Полозова Сергея Дмитриевича, 1987 года 
рождения, гражданина Российской Федерации, 
учителя МКОУ СОШ с.Саянское, проживающего в 
д.Красный Брод Черемховского района Иркутской 
области, выдвинутого Черемховским районным 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«29» июля 2022 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Полозову Сергею Дмитриевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/692

г. Черемхово

О регистрации Конкина Павла Владими-
ровича кандидатом на должность главы 
Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Конкина 
Павла Владимировича кандидатом на должность 
главы Тальниковского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района Иркутской 
области требованиям Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 указанного Закона Черемховская рай-

онная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального района Иркут-
ской области Конкина Павла Владимировича, 
1964 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, домохозяина, проживающего г. Че-
ремхово Иркутской области, члена Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России, выдвинутого ИРО ЛДПР, «29» 
июля 2022 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Конкину Павлу Владимировичу 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/679

г. Черемхово

О регистрации Лошак Галины Иванов-
ны кандидатом на должность главы 
Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Лошак Гали-
ны Ивановны кандидатом на должность главы 
Парфеновского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской обла-
сти требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального района Иркут-
ской области Лошак Галину Ивановну, 1971 года 
рождения, гражданина Российской Федерации, 
заместителя руководителя по хозяйственной 
части МКДОУ детский сад с.Парфеново, прожи-
вающего в д.Сарапулово Черемховского района 
Иркутской области, выдвинутого Партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, «29» июля 2022 
года в 12 часов 38 минут.

2. Выдать Лошак Галине Ивановне удостове-
рение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/681

г. Черемхово

О регистрации Быргина Егора Никола-
евича кандидатом на должность главы 
Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Быргина Его-
ра Николаевича кандидатом на должность главы 
Тальниковского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской обла-
сти требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального района Иркут-
ской области Быргина Егора Николаевича, 1984 
года рождения, гражданина Российской Федера-
ции, генерального директора ООО «Ясные зори», 
проживающего в п.Шиткино Тайшетского района 
Иркутской области, члена Политической партии 
КПРФ, выдвинутого Черемховским местным 
отделением Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», «29» июля 2022 года в 12 часов 43 минут.

2. Выдать Быргину Егору Николаевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июля 2022 года № 48/685

г. Черемхово

О регистрации Торкминой Дарьи Ген-
надьевны кандидатом на должность 
главы Онотского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвижения 
гражданина Российской Федерации Торкминой 
Дарьи Геннадьевны кандидатом на должность 
главы Онотского сельского поселения Черемхов-
ского муниципального района Иркутской обла-
сти требованиям Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» (далее – Закон) 
и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Онотского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района Иркутской 
области Торкмину Дарью Геннадьевну, 1986 года 
рождения, гражданина Российской Федерации, 
специалиста администрации Онотского сельско-
го поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области, проживающего в 
с. Онот Черемховского района Иркутской об-
ласти, выдвинутого Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, «29» июля 2022 года в 12 
часов 55 минут.

2. Выдать Торкминой Дарье Геннадьевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в 
газету «Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на сайте Черемховской районной террито-
риальной избирательной комиссии в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь Черемховской районной 

территориальной избирательной комиссии
Л.А. Антипьева
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ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет» (ИРНИТУ) 

приглашает:
• граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста;

• женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста 
до 7 лет включительно;

• безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;

• работников, находящихся под риском увольнения;

• граждан из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно

пройти в 2022 г. бесплатное обучение по следующим программам повышения ква-
лификации, профессиональной переподготовки специалистов, а также программам 
профессионального обучения по профессиям рабочих в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»:

№
п/п Наименование программы

Трудоемкость 
программы, 

часов
Программы повышения квалификации

1. 1С: Предприятие Зарплата и управление персоналом 72
2. 1С: Предприятие. Управление торговлей 72
3. Графический редактор Autodesk AutoCAD 72

4. Информационное моделирование зданий (BIM) 
с использованием AutodeskRevit Architecture. 72

5. Контрактная система в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд 144

6. Менеджер в материально-техническом снабжении 
и сбыте (менеджер-логист) 72

7. Сметное дело с изучением программы «Гранд Смета» 144
8. Трехмерное моделирование в программе 3DsMax 72

Программы профессиональной переподготовки
9. Бурение нефтяных и газовых скважин 256

10. Бухгалтерский учет и налогообложение 256
11. Дизайн (проектирование интерьеров) 256
12. Контролер технического состояния автотранспортных средств 256

13. Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование 256

14. Прикладная геодезия 256
15. Техносферная безопасность (Охрана труда) 256

16. Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 256

17. Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений 256

18. Техносферная безопасность 
(Экологическая безопасность в промышленности) 256

19. Специалист по управлению персоналом 256
20. Экономика и управление на предприятии 256

21. Бурильщик капитального ремонта скважин 144

22. Бурильщик эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть и газ 144

23. Вышкомонтажник 144
24. Кладовщик 144
25. Лаборант химического анализа 144
26. Машинист (кочегар) котельной 144
27. Машинист буровой установки 144
28. Машинист насосных установок 144
29. Оператор по добыче нефти и газа 144
30. Оператор станков с программным управлением 144

31. Оператор наземных средств 
управления беспилотным летательным аппаратом 144

32. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин (КРС) 144

33. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 144

34. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (первый) 144

35. Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 144

36. Слесарь по обслуживанию буровых 144
37. Слесарь по ремонту автомобилей 144
38. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 144
39. Стропальщик 72
40. Токарь 144
41. Фрезеровщик 144
42. Электрослесарь (по направлениям) 144

Программы профессионального обучения

Получить более подробную информацию и оставить предварительную заявку вы 
можете по ссылке http://www.istu.edu/promo/sodeistvie.

Дополнительная информация по телефону 8 (3952) 40-51-91, электронная почта: 
rpp@istu.edu, заместитель руководителя (директора) МРЦПК ИРНИТУ Жуков Андрей 
Анатольевич.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
ножи к роторным косилкам, пшеницу, 
дроблёнку, зернодробилку 380 V. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
сельхозшины на грабли ГВК 6, сено, 
дроблёнку, банные печи. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серия 38АА № 0001295, 
выданный 27.06.2007 г. 
МКОУ СОШ № 3 п. Михайловка 
на имя Анохиной Олеси Олеговны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный в 2005 г. МОУ 
СОШ с. Алёхино на имя Яворского 
Андрея Владимировича, считать 
недействительным.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валенти-
на Дмитриевна, работающая в ООО СК «Ру-
бин», номер квалификационного аттестата 
38-12-488, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, контактный 
телефон 89501334276, адрес электронной 
почты: Ukolova 54 @inbox, извещает участ-
ников общей долевой собственности ПСХК 
«Красный Забойщик» о выполнении про-
екта межевания в отношении земельных 
участков.  Площадь земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, 11,1 га.  
По адресу: Иркутская область, Черемхов-
ский район, Черемховское сельское поселе-
ние, дополнительная территория Зыряново.

Кадастровый номер исходных  земель-
ных  участков  38:20:000000:237, место-
положение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, Черемховский район, 7  км  
северо-восточнее  г. Черемхово,  в  границах 
ПСХК «Красный забойщик». Заказчиком ка-
дастровых работ  является  Ворожцов Евге-
ний Олегович.  Почтовый адрес заказчика: 
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Рысево, ул. Школьная,3-2. Контактный 
телефон: 89500588748.

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

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Если вы являетесь правообла-
дателем объекта недвижимости 
(жилой дом, квартира, земельный 
участок), права на которые возник-
ли до 1998 года и не были зареги-
стрированы в Росреестре, рекомен-
дуем в рамках акции Росреестра 
зарегистрировать свое право. 

Для этого необходимо подать 
документы самостоятельно в МФЦ 
«Мои документы» или в адми-
нистрацию поселения или КУМИ 
ЧРМО (г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, д.20, каб. 51). Госпошлина 
не взимается. 

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600242, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru, извещает участников 
общей долевой собственности  ТОО  «Голу-
метское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:126, распо-
ложенный: Иркутская обл., Черемховский 

р-он, 52 км юго-западне г.Черемхово. За-
казчик кадастровых работ: Коротаев Денис 
Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская об-
ласть, Черемховский район, уч.Мандагай, 
д.18, контактный телефон – 89025452842. 
Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Ир-
кутская 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 прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду  земельного   
участка из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу:  Иркутская область, 
муниципальный район Черемховский, сель-
ское поселение Зерновское, деревня Пе-
тровка, ул. Петрова, земельный участок 22, 
с кадастровым номером 38:20:080202:449, 
площадью 1565 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 25.08.2022 г. по 26.09.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.
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Любимый праздник для селян
День села – это всегда доброе и свет-
лое торжество. Это праздник всех 
жителей, каждый из которых внёс 
свой вклад в развитие малой родины. 
Сельские территории всегда можно 
сравнить с большими семьями, где все 
как один радуются общим успехам, 
разделяют горечь печальных собы-
тий, трудятся, чтобы жить в уютном, 
чистом и светлом уголке.

На минувших выходных День села 
отметили в Парфёново. До этого из-за 
пандемии подобный праздник с широ-
ким размахом не проходил в поселе-
ниидва года, но на этот раз вспомнили 
все добрые традиции, вновь чествовали 
активных жителей, принимали поздрав-
ления от гостей и земляков.

В этом году празднование Дня села 
совпало с юбилейной датой – 55 лет 
исполнилось местному Дому культу-
ры, поэтому часть поздравлений была 
адресована работникам культуры и тем, 
кто разбавляет жизнь поселения яркими 
красками, дарит эмоции людям, приоб-
щает к творчеству больших и маленьких.

С поздравительной речью к селянам 
от районных властей обратилась предсе-
датель Думы Черемховского района Лю-
бовь Козлова. Она отметила, что в Пар-
фёновском поселении в последние годы 
произошло много позитивных перемен, 
а это является показателем развития, 
укрепления, благополучия территории. 
Слова признательности Любовь Михай-
ловна выразила активным жителям села, 
которые своим трудом и личным вкла-
дом делали и продолжают делать добрые 
дела на благо малой родины. За высокую 
гражданскую активность районным пар-
ламентом Почетной грамотой был отме-
чен сельский депутат Евгений Черных. В 
связи с 55-летием культурно-досугового 
центра благодарности от районной ад-
министрации вручили его работникам: 
Евгению Кондрашову, Елене Башкировой, 

Екатерине Бухрайтер, Нине Журавлёвой, 
Елене Назаровой, Антонине Чернец. Це-
ремонию чествования культработников 
председатель районной Думы провела 
вместе с начальником отдела по культуре 
и библиотечному обслуживанию АЧРМО 
Алёной Ивановой.

На праздновании Дня села в Парфёно-
во уже по сложившейся традиции торже-
ственно присваивают звание «Почетный 
житель Парфёновского муниципального 
образования». В этом году такой чести 
был удостоен Иван Степанович Козлов. 
Иван Степанович всю свою жизнь посвя-
тил сельскому труду. В 1980 году он был 
избран председателем колхоза имени 
Ленина, в 1987 - председателем Парфе-
новского сельского совета. В 1992 году 
назначен главой Парфеновской сельской 
администрации. Ему пришлось возглав-
лять территорию в трудные для страны 
времена, но свою работу он выполнял 
ответственно, не подводя людей и тер-
риторию. Ленту почетного жителя вру-
чил Ивану Степановичу глава поселения 
Александр Башкиров.

На сцене также наградили жителей 
– победителей различных номинаций 
конкурса среди неравнодушных граждан. 
В их число вошли фермеры и предпри-
ниматели, оказывающие содействие в 
решении многих вопросов местного зна-
чения – Сергей Буцкий, Алексей и Алек-
сандр Труфановы, Нина Лохова, Эдуард 
Щербатов, Павел Бакаев, Татьяна Гладун-
цова, Наталья Кузнецова, Мария Жубай-
канова, Антон Попов и Юлия Переляева. 
За активную общественную позицию и 
участие в жизни села благодарности из 
рук главы поселения получили старосты 
улиц, руководители общественных ор-
ганизаций, члены добровольной пожар-
ной команды, инициативные взрослые, а 
также молодежь и дети, которые своими 
успехами прославляют поселения. Так, 
лучшими семьями стали семьи Андрея и 

Елены Токаревских, Ивана и Елены Нико-
лайчук, Виктора и Аллы Голубятниковых, 
самыми активными волонтёрами – Поли-
на Никитенко, Варвара Лошак, Елизавета 
Рыжкова, Мария Лискова.  

Награждаемые один за другим сме-
няли друг друга на сцене. Победителями 
конкурса «Лучшая усадьба» в этом году 
стали домовладения Валентины Никитюк 
(д. Савинская), Анны Протасовой (д. Ма-
лая Ленская), Александра и Светланы 
Грудо, Вячеслава и Елены Клюевых (с. 
Парфёново). 

Больше полусотни парфёновцев за 
время торжества стали его героями и 
были отмечены за участие в жизни села. 
Организаторы не выпустили из внима-
ния никого, сказав искреннее спасибо 
каждому.

Концерт в честь Дня села тоже полу-
чился интересным. В нём принимали 
участие как гости, так и местные арти-
сты. Поздравить парфёновцев с днем 

рождения территории приехали вокаль-
ный коллектив «Братина» и Светлана 
Гацко из Михайловки, звучали творче-
ские номера в исполнении тех людей, у 
которых небольшое село в Черемховском 
районе осталось в самых ярких воспоми-
наниях и дало дорогу в светлое будущее 
– это выпускники парфёновской шко-
лы Сергей Сарапулов со своей дочерью 
Радой Блиновой и Алёна Плотникова. 
Блистали в этот вечер и одаривали зри-
телей яркими эмоциями танцевальные 
коллективы «Пинк стар» и «Жемчужи-
на», вокальная группа «Родные напевы», 
ведущие концерта Евгений и Наталья 
Черных.

Также в рамках значимого и долго-
жданного праздника прошли народные 
выставки, были организованы развле-
чения для детворы, ярмарка. А вечером 
состоялся концерт группы «Johnnys Band» 
и салют, осветивший своими залпами 
всё село. 

Екатерина БОГДАНОВА
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Необычное и патриотичное Необычное и патриотичное 
мероприятиемероприятие

Ко Дню Государственного флага 
России в селе Бельск прошли 
районные соревнования по 
пейнтболу.

Всегда приятно писать о неорди-
нарных и интересных мероприятиях. 
22. 08. 22 – красивая дата для хорошего 
события. День флага - один из офици-
ально установленных праздников Рос-
сии. Отмечается он с 1994 года указом 
Президента Российской Федерации 
и 22 августа является рабочим днём. 

Посвящён праздник возрождённому 
флагу Российской Федерации - России 
- «национальному триколору». 

Участие в спортивном состязании 
приняло шесть команд - из сёл Алёхи-
но, Голуметь, Узкий Луг, Лохово, Верх-
ний Булай и Бельск. Организаторами 
мероприятия выступил отдел по мо-
лодёжной политике и спорту админи-
страции района. 

- Мероприятие крайне интересное. 
Проводится оно впервые и уверен, что 

со временем обретёт большую попу-
лярность. Если сравнивать пейнтбол 
с другими видами, то есть у него очень 
хорошее преимущество: пейнтбол — 
это приключение. Он даёт играющему 
возможность сбросить стресс и на-
копившуюся агрессию. А адреналино-
вый выброс после некоторых игровых 
эпизодов заставляет почувствовать 
себя героем боевиков или настоящим 
суперагентом! При этом абсолютно не 
важно, сколько вам лет и в какой физи-
ческой форме вы находитесь: пейнтбол 

универсален, от играющего требуется 
только желание играть, - сказал Рустам 
Фамхутдинов, специалист отдела по 
молодёжной политике и спорту адми-
нистрации района.  

Организаторы подчеркнули, что ме-
роприятие будет приобретать традици-
онный характер. По итогам турнира, 
победителем стала команда из Узкого 
Луга. Второе место было за голуметцами 
и третье – Верхний Булай. Призеры и 
участники получили памятные медали 
и грамоты. Победитель будет представ-
лять Черемховский район на областных 
соревнованиях по пейнтболу. 

Михаил ГЕНИРИН

Футбол – спорт, игра, искусство

Стремительная реакция игро-
ков, точные голы, восторженные 
крики болельщиков, море эмо-
ций и позитива - всё это ожида-
ло тех, кто пришел в минувшие 
выходные на футбольный тур-
нир среди мужских и женских 
команд в зачёт десятой район-
ной спартакиады. 

По традиции матчи проходили на 
стадионе михайловской детско-юно-
шеской спортивной школы, а участие 
в турнире приняли восемь мужских 
и четыре женских команды из Ми-
хайловки, Алёхино, Рысево, Нижней 

Ирети, Парфёново, Лохово, Узкого Луга 
и Верхнего Булая.

- Дорогие участники соревнований, 
болельщики! Я рад приветствовать 
вас на этом турнире. Здесь собрались 
активные, сильные, упорные, чтобы 
показать свой спортивный дух и волю 
к победе. Сегодня в районе, как никогда, 
актуален спорт любого уровня, любых 
команд. Надеюсь, что этот день при-
несет всем вам множество позитив-
ных эмоций. Желаю честной борьбы, 
и, конечно, победы, - приветствовал 
участников соревнований мэр Черем-
ховского района Сергей Марач.

Также глава муниципалитета вручил 

медаль «90 лет ГТО» и благодарность 
за личный вклад в развитие всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
на территории Черемховского района 
спортивному инструктору Черемхов-
ского сельского поселения Евгению 
Гриздаку.   

Турнир проходил по круговой систе-
ме, что позволило командам сыграть 
между собой и справедливо определить 
победителя соревнований. Несмотря на 
неблагоприятную погоду, настроенные 
на победу команды добивались постав-
ленной цели на протяжении всей игры. 

Атаки и контратаки к воротам со-

перников проводились с завидной 
регулярностью, что неизбежно вело 
к увеличению счета и подогревало 
болельщиков. Темпераментные бо-
лельщики активно поддерживали свои 
команды. 

До последних минут финальных 
встреч между командами сохранялась 
интрига победы. Победителями турни-
ра стали юноши и девушки из посёлка 
Михайловка. Вторые места у спортсме-
нов и спортсменок из Нижней Ирети и 
Алёхино. Бронзовые награды у парней 
из Верхнего Булая и девушек из Рысево. 

Александр ГРОММ


