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Уважаемые работники 
и ветераны

лесного комплекса 
Иркутской области!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём работников 
леса и лесоперерабатывающей про-
мышленности!

Лес важен не только для специали-
стов лесокомплекса, но и для каждого 
жителя земли. Сибирская тайга – на-
стоящее природное богатство. Наша 
задача – защитить её от пожаров и 
болезней, от неразумной деятельности 
человека.

Иркутская область является одним 
из лидеров в стране по площади тер-
риторий, занятых лесами. Поэтому 
огромное внимание мы сегодня уде-
ляем поддержанию здоровья леса. В 
последние годы Приангарье традици-
онно занимает первое место по лесо-
восстановлению. Снижать набранный 
темп мы не намерены! Вместе с вами 
мы сможем не только сохранить, но и 
приумножить национальное достоя-
ние – лес.

Желаю вам успехов и профессио-
нальных побед, крепкого здоровья и 
всего самого доброго.

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области                 

Уважаемые труженики 
и ветераны 

лесной отрасли!
  От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником –  
Днём работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности!

  Это праздник всех, кто принимает 
участие в рациональном использова-
нии лесных ресурсов, защищает их, 
способствует восстановлению и пре-
умножению.

  Лес является одним из главных 
природных ресурсов нашей страны, 
это наше общее достояние. В этой от-
расли работали и работают опытные, 
ответственные, преданные своему 
делу люди, которых не пугают труд-
ности работы.

  Благодарим вас за добросовест-
ный труд и преданность избранному 
делу. Уверены, что ваша деятельность 
в дальнейшем позволит с успехом ре-
шать любые задачи, стоящие перед 
лесным хозяйством.

 Выражаем всем работникам, ве-
теранам отрасли свое уважение и 
признательность за нелегкий труд в 
период пожароопасного сезона и со-
хранение лесного фонда Черемховско-
го района. Желаем больших успехов в 
работе, выполнения всех поставлен-
ных задач, крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уверенный старт 
реставрационных работ
На Сретенской церкви завершены 
противоаварийные работы

СТР. 3

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

Профессия - методист
Работники культуры 
Черемховского района признаны 
лучшими в областном конкурсе 

СТР. 7

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Возможность 
современного развития
В школе села Онот открылись кабинеты 
«Точка роста»
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Выбор сделан!
ТИК подвела итоги голосования
Осенняя выборная кампания 
завершилась. 11 сентября в 
Черемховском районе, как и 
во многих муниципалитетах 
Иркутской области, выбирали 
глав поселений. Всего выборы 
состоялись на 12 территориях. 

На подавляющем из них большинстве 
жители оказали доверие действующим 
главам Андрею Рихальскому в Михай-
ловке, Наталье Берсеневой в Алёхино, 
Александру Тюменцеву в Бельске, Оксане 
Кривой в Зерновом, Александру Матвееву 
в Каменно-Ангарске, Виталию Липину в 
Новогромово, Евгению Федяеву в Ново-

стройке, Александру Башкирову в Пар-
фёново, Алексею Соколову в Тальниках 
и Ольге Гоберштейн в Узком Луге. 

Самой высокой явкой на избира-
тельные участки отличилось Камен-
но-Ангарское поселение. Исполнили 
свой гражданский долг там более 64% 
от общего числа избирателей. Второе и 
третье места по явке у Тальниковского 
(57%) и Зерновского (49%) поселений.  В 
Михайловке в выборах главы и местного 
представительного органа поучаствовали 
41% жителей, что является рекордным 
показателем за последнее десятилетие. 

Рекорд по числу голосов, получен-
ных на этих выборах, установили главы 
Бельского и Новогромовского поселений. 

За Александра Тюменцева проголосова-
ли 92% жителей, за Виталия Липина – 
88,5%. Впервые избраны руководителями 
территорий 35-летний Сергей Полозов, 
ставший главой в Саянском сельском 
поселении и 29-летний Виктор Таюрский, 
которому теперь предстоит возглавлять 
администрацию Онотского поселения. 
Оба до момента проведения голосования 
трудились педагогами в школах в своих 
поселениях.

Как отметили в Черемховской рай-
онной территориальной избирательной 
комиссии, на этих выборах была зафик-
сирована хорошая явка. Жалоб во время 
процедуры голосования не поступало.

Екатерина БОГДАНОВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К строительству врачебной ам-
булатории в селе Бельск Черем-
ховского района планируется 
приступить в сентябре 2022 
года, сообщает пресс-служба 
партии «Единая Россия». 

Здание будет модульным, отвеча-
ющим всем нормам и требованиям. А 
обслуживать в такой амбулатории смо-
гут не менее 50 пациентов за сутки.

Объект возводится по народной 

программе партии «Единая Россия». 
В помещении амбулатории также бу-
дет располагаться пост скорой помо-
щи. В настоящее время амбулатория, 
расположенная в старом деревянном 
здании, обслуживает население Бель-
ска, составляющее более 1,4 тысячи 
человек, из которых 300 – дети. Износ 
строения превышает 80%, здание не 
соответствует требованиям законо-
дательства по санитарно-эпидемио-
логическим требованиям.

Как сообщает пресс-служба Зако-
нодательного собрания Иркутской 

области, средства на строительство 
нового здания амбулатории заложены 
в региональной программе модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения на 2021–2025 годы, финан-
сирование которой из федерального 
бюджета было увеличено в этом году. 
Площадь нового здания составит 370 
квадратных метров. На его строитель-
ство отводится 90 дней.

Вопрос оснащения врачебной ам-
булатории в Бельске будет рассмотрен 
при наличии экономии, сложившейся 
в ходе аукционов по строительству 
модульных конструкций в 2022 году, 
которые возводят в рамках государ-
ственной программы «Развитие здра-
воохранения» на 2019–2024 годы.

По информации пресс-службы ЗС

О ВАЖНОМ

Профилактика – залог безопасности
ОХРАНА ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКАПРАВОПОРЯДКА

Заседание антитеррористи-
ческой комиссии под пред-
седательством главы района 
Сергея Марача прошло ше-
стого сентября. 

На повестке было четыре во-
проса. Присутствовали руково-
дители отделов администрации 
района, представители силовых 
структур. 

О состоянии антитеррористи-
ческой и противопожарной за-
щищенности общеобразователь-
ных организаций Черемховского 

района к началу нового учебного 
года и результатах актуализации 
паспортов безопасности доложили 
представители образования рай-
она и полиции. 

Комиссия решила совместно с 
руководителями образовательных 
организаций организовать регу-
лярные проверки исправности 
установленных на объектах об-
разования инженерно – техниче-
ских средств, в том числе охраны. 
Также комиссия приняла решение, 
что нужно ознакомить работников 
и учащихся с необходимой доку-
ментацией: «Алгоритм действий 
при совершении преступлений 
террористической направленно-
сти» и «Типовая модель действий 

нарушителя, совершающего на 
объекте образования преступле-
ние террористической направ-
ленности».  

- Необходимо запланировать на 
2022-2023 учебный год проведение в 
общеобразовательных организаци-
ях тренировок, занятий и инструк-
тажей по отработке указанных 
алгоритмов действий работников, 
обеспечивающих охрану объектов, и 
обучающихся при совершении (угро-
зе совершения) преступления в фор-
ме вооруженного нападения, в том 
числе террористической направ-
ленности, - пояснил Александр 
Колесников, секретарь комиссии. 

Далее присутствующие за-

слушали информацию об итогах 
проведения на территории Че-
ремховского района обществен-
но – политических мероприятий, 
посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Приняв 
к сведению доклад, комиссия ре-
шила подготовить и направить в 
аппарат АТК в Иркутской области 
информацию о результатах реали-
зованных мероприятий, а также о 
положительных практиках прове-
дения Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

В завершении участники засе-
дания рассмотрели доклад о ре-
зультатах мониторинга политиче-
ских, социально – экономических 
и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере про-
тиводействия терроризму на тер-
ритории Черемховского района. 

Приняв информацию к све-
дению, антитеррористическая 
комиссия совместно с межве-
домственной группой приняла 
решение систематически прово-
дить мониторинг политических, 
социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму. Совместно с 
субъектами профилактики реа-
лизовать комплекс мероприятий, 
направленных на усиление ин-
формационно – пропагандистско-
го воздействия на жителей Черем-
ховского района. На этом повестка 
заседания была исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН

Старт дан 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

15 сентября на территории Черемховского района 
стартует отопительный сезон. 

Всего к началу отопительного сезона в поселениях под-
готовлено более 27 км тепловых сетей и 23 теплоисточника. 
Оказывать услуги жителям района будут теплоснабжающие 
предприятия: ООО «СТЭК-М» (п. Михайловка), ООО ТК 
«Белая» (с. Голуметь), ООО «Акваресурс» (с. Парфёново 
и с. Новогромово), ООО «МБА Теплоэнерго» (с. Алёхино, 
с.Рысево и с. Лохово).

На котельных Черемховского района сформирован 
запас угля и дров. На приобретение топлива из районного 
бюджета было направлено 34,45 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2019-2024 годы, согласно государственной программе 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы, 
муниципальным образованиям Черемховского района 
из областного бюджета выделено субсидий на реали-
зацию первоочередных мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду коммунальной инфраструктуры 
в сумме 19,532 млн рублей. Был выполнен капитальный 
ремонт инженерных сетей в п. Михайловка, протяжен-
ностью 853 м. В котельную с. Голуметь приобретено 
котельно-вспомогательное оборудование.

В районной администрации рассказали о том, что в 
рамках подготовки к отопительному сезону был предусмо-
трен капитальный ремонт инженерных сетей и приобрете-
ние котельного, котельно-вспомогательного оборудования 
в котельную с. Голуметь. Голуметскому муниципальному 
образованию выделена субсидия 9,827 млн рублей на 
капитальный ремонт инженерных сетей по ул. Молодеж-
ная, протяженностью 880 м. Но в связи с удорожанием 
материалов и увеличением стоимости выполнения работ 
по данному мероприятию аукцион не состоялся дважды. 
Не выполнение ремонтных работ не ограничит подачу 
тепловой энергии потребителям. Работы запланировано 
выполнить в 2023 году.

По инф. Управления ЖКХ, 
строительства, транспорта, 

связи и экологии АЧРМО

В Бельске начнётся 
строительство амбулатории

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в район-
ной администрации состоялась 
встреча мэра Сергея Марача с 
депутатом Государственной 
Думы Сергеем Теном. В ней так-
же приняла участие председа-
тель районной Думы Любовь 
Козлова.

Представители власти обсуждали 
вопросы, в решении которых району 
необходима помощь. В первую оче-
редь затронули тему состояния дорог 
и ремонтов в образовательных уч-
реждениях.

Капитальные ремонты, которые 
ведутся в школах и детских садах рай-
она, осуществляются за счет средств 
областного или федерального бюд-
жетов. Мероприятие очень важное и 

необходимое для сельских террито-
рий, однако возникают определенные 
трудности в связи с тем, что такие 
ремонты проходят в несколько эта-
пов – до двух лет. Районные власти 
сформировали ряд предложений по 
сокращению сроков капитальных ре-
монтов в учреждениях, где они ве-
дутся в данный момент и там, где они 
пока только запланированы. Такая 
необходимость объясняется тем, что 
школьников приходится возить в со-
седние поселения, чтобы не прерывать 
образовательный процесс, а это влечет 
за собой целый ряд трудностей и для 
руководства школ, и для педагогов, и 
для самих школьников. 

Другой очень важный вопрос – это 
ремонт дорог. В этом году району уда-
лось добиться ремонтов в нескольких 
важных направлениях, но это лишь 
малая часть фронта работ, которые 
требуется произвести для достижения 

качественного результата. Постав-
ленная цель – обеспечить беспрепят-
ственный проезд транспорта во всех 
направлениях. Сегодня реализуется 
множество мероприятий для решения 
дорожного вопроса – так называемый 
подготовительный этап - но исход их 
может быть определен только благо-
даря региональным и федеральным 
властям.

Сергей Тен внимательно выслушал 
проблемы местной власти в Черем-
ховском районе и пообещал оказать 
содействие со своей стороны для их 
решения. 

Также с депутатом Государствен-
ной Думы обсудили туристический 
потенциал территории, определили 
перспективные направления для его 
развития и совместный план действий 
в этом направлении. 

Наш корр. 

Взаимодействие властей
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ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНАПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

В селе Бельск завершены противо-
аварийные работы на Сретенской 
церкви. За лето на территории 
памятника федерального значе-
ния специалисты подрядной ор-
ганизации укрепили фундамент, 
«закрыли» окна и двери, смон-
тировали навесы над стенами, 
которые помогут избежать даль-
нейшего разрушения, обустроили 
отмостку и временный дренаж 
для водоотведения.

Консервационные работы завершены 
первого сентября. По словам Виталия Со-
колова, руководителя службы по сохране-
нию историко-культурного наследия Ир-
кутской области, подрядной организации 
удалось провести все запланированные 
работы в срок и в полном объеме. 

Также он рассказал, что в 2022 году 
благодаря участию в программных ме-
роприятиях в регионе ремонтируются 
и реставрируются три объекта истори-
ко-культурного наследия, в том числе и 

Сретенский храм в Бельске.    

Напомним, что в этом году храм полу-
чил субсидию из регионального бюджета, 
составляющую 75% затрат на ремонт. 
Оставшуюся часть средств вложит соб-
ственник здания – иркутская епархия 
русской православной церкви.   

В следующем году приступят к разра-
ботке полного проекта реставрации и в 
дальнейшем его реализации. По словам 
специалистов, особой сложностью в ре-
ализации данного проекта является не 
самое лучшее состояние Сретенского хра-
ма. Ведь сегодня часть его уже полностью 
разрушена, а на протяжении полувека 
здесь не проводились никакие восстано-
вительные и ремонтные работы.

По словам начальника отдела архе-
ологии службы по сохранению исто-
рико-культурного наследия Иркутской 
области Михаила Скляревского, в пер-
спективе в Бельске возможно восста-
новление крайне интересного архитек-
турного комплекса - ведь прямо по оси 
церкви проходила граница Бельского 
острога. А сохранившаяся по сей день 
острожная башня, также требует к себе 

особого внимания.

- Восстановление храма, а также ча-
сти острожной стены позволит не просто 
воссоздать уникальный архитектурный 
комплекс, но и получить крайне привлека-
тельный туристический объект не только 
селу Бельск, но и всему региону, - отметил 
Михаил Скляревский. 

Также он рассказал, что село Бельск 
весьма примечательно не только с ар-
хитектурной точки зрения, но и с архе-
ологической. Здесь сконцентрированы 
объекты возрастом до 35 тысяч лет. 

- Бельск был таким узлом, где сливались 

реки Большая и Малая Белая. Здесь посто-
янно проживали люди. Начиная не только 
с прихода европейцев, но и в более древние 
времена. И археологические объекты за-
нимают практически всё побережье реки 
на этом участке. Разумеется, сегодня для 
нас в большей степени интересно то, что 
сохранилось до наших дней – это архитек-
турно-археологический объект - острож-
ная башня и Сретенский храм, - пояснил 
начальник отдела археологии службы 
по сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области.

Александр ГРОММ

Cтартовал приём документов 
на участие в ежегодном областном 
трудовом соревновании в сфере 
АПК

7 сентября в министер-
стве сельского хозяйства 
Иркутской области стар-
товал прием документов 
на участие в ежегодном об-
ластном трудовом сорев-
новании в сфере  агропро-
мышленного комплекса. 

Заявку можно подать до 11 
октября 2022  года. Об этом со-
общил министр сельского хозяй-
ства региона Илья  Сумароков.  

В текущем году конкурс 
пройдет по 32 номинациям. 
Впервые в этом году определе-
на номинация «Женщина года в 
АПК». Кроме этого, для лучших 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, пред-
принимателей, работающих в 
сфере агропромышленного ком-
плекса в этом году предусмотре-
ны сертификаты на получение 
денежной премии, пояснил Илья 
Сумароков.

По итогам сельскохозяй-
ственного года будут  тради-
ционно названы лучшие му-

ниципальные образования, 
сельскохозяйственные органи-
зации, организации пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Предусмотрены также 
номинации как для специали-
стов отрасли, таких как лучший 
агроном, лучший инженер-меха-
ник, лучший зоотехник, лучший 
ветеринарный врач, лучший тех-
нолог производства пищевых 
продуктов; так и для работни-
ков рабочих профессий: лучший 
комбайнер по уборке зерновых 
культур, лучший тракторист, 
лучший свиновод, лучший трак-
торист-машинист на обработке 
почвы, лучший оператор ма-
шинного доения коров, лучший 
коневод, лучший овцевод.

Подведение итогов конкур-
са и награждение победите-
лей пройдёт в конце  октября 
в рамках торжественного ме-
роприятия, посвящённого Дню 
работника  сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности.  

Ознакомиться с полным пе-
речнем номинаций, условиями 
участия, перечнем докумен-
тов можно на официальном 
сайте министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
https://irkobl.ru/sites/agroline/
Obnovlenie/

Уточнить информацию мож-
но также в отделе кадров мини-
стерства сельского  хозяйства 
Иркутской области по телефо-
нам в г. Иркутске: (3952) 286–
714,  286-715.  

В регионе наблюдается сезонное снижение цен 
на плодоовощную продукцию нового урожая
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Ситуация на потребитель-
ском рынке Иркутской об-
ласти остается стабильной. 

В регионе продолжается ра-
бота по реализации социаль-
ных проектов, предполагающих 
снижение или установление со-
циальных цен с минимальны-
ми торговыми надбавками на 
отдельные товары первой не-
обходимости. В таких проектах 
задействовано 1327 объектов 
розничной торговли, сообщает 
служба потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской 
области.

За неделю с 30 августа по 5 
сентября индекс потребитель-

ских цен, по оценке Росстата, 
составил в целом по России 
99,87%.

В Приангарье наблюдается 
сезонное снижение цен на пло-
доовощную продукцию нового 
урожая. Больше всего подеше-
вели лук (– 9,63 %), картофель 
(– 7,77 %), капуста (– 4,57 %), 
яблоки (– 0,20 %). Из 25 продо-
вольственных товаров первой 
необходимости цены снизились 
на 11 и практически не измени-
лись на 10 товаров.

В ведомстве отмечают, что 
запасы товаров в торговых ор-
ганизациях области постоянно 
пополняются и сформированы в 
необходимых для удовлетворе-
ния текущего спроса населения 
объемах. Торговые объекты ра-
ботают в штатном режиме.

На осенние профилактические обработки животных 
направлено более 10 млн рублей
В Иркутской области нача-
лись осенние профилакти-
ческие обработки животных. 

Как сообщил руководитель 
службы ветеринарии региона 
Сергей Шевченко, всего плани-
руется провести вакцинацию 
около 162 тысяч голов сельско-
хозяйственных животных от си-
бирской язвы, туберкулиниза-
цию и обследование на лейкоз и 
бруцеллез около 160 тысяч голов 
крупнорогатого скота, вакцина-
цию около 34 тысяч голов собак 
и кошек от бешенства. На эти 
цели ветеринарными специ-
алистами получены вакцины, 
диагностические препараты, 

аллергены на сумму более 10 
млн рублей за счет средств фе-
дерального бюджета.

– Проведение данных меро-
приятий является обязательным 
для всех владельцев скота как 
общественного, так и частного 
секторов, – напомнил Сергей 
Шевченко. – Осенние обработки 
направлены на предотвращение 
возникновения и распростране-
ния особо опасных и общих для че-
ловека и животных заболеваний, 
таких как бруцеллез, туберкулез, 
бешенство и другие.

Получить информацию о 
сроках и месте проведения 
противоэпизоотических меро-

приятий можно по телефонам 
районных станций по борьбе с 
болезнями животных, указан-
ным на сайте Службы ветери-
нарии региона.

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции специалисты государствен-
ной ветслужбы, осуществляю-
щие противоэпизоотические 
мероприятия, соблюдают все 
рекомендованные меры защиты: 
проводят ежедневную термоме-
трию, применяют индивидуаль-
ные средства защиты, проводят 
постоянную обработку рук и за-
щитных костюмов дезинфици-
рующими средствами перед и 
после работы с животными.
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Торжественное открытие кол-
лективной экспозиции Сибирско-
го федерального округа на Вос-
точном экономическом форуме 
состоялось 6 сентября.

- Мы заинтересованы в со-
трудничестве, ищем новые формы 
взаимодействия. Это хорошая и 
правильная тема в условиях, когда 
нужно искать выход из непростой 
экономической ситуации. Объе-
динившись, мы должны сделать 
то, что требуют от нас жители 
регионов, - отметил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Главная тема ВЭФ-2022 - «На 
пути к многополярному миру». 
Иркутская область презентовала 
на форуме проекты развития ту-
ристско-рекреационного кластера 
«Тальцы», особой экономической 
зоны «Ворота Байкала», комплекс-
ного развития Кругобайкальской 
железной дороги, обустройства Це-
совской набережной, регенерации 
исторического центра «Иркутские 
кварталы», развития Байкальского 
муниципального образования и 
прилегающих территорий. Иркут-
ская область представит проекты 
по выращиванию сеянцев хвойных 
пород и строительству современ-
ного целлюлозно-картонного ком-
бината в Усть-Илимске.

Также был представлен импор-
тозамещающий проект Иркутско-
го завода гусеничной техники по 
организации производства вез-
дехода, проекты по реконструк-
ции и техническому перевоору-
жению предприятия по выпуску 
активных фармацевтических суб-
станций, разработке и освоению 
золоторудного месторождения 
«Сухой Лог», строительству гор-
но-обогатительного комбината 
на месторождении «Светловское», 
Усть-Кутского газоперерабатыва-
ющего завода и завода полимеров.

Перевод массовых 
социально 
значимых услуг 
в электронный 
формат
Вопросы поддержки ИТ-сфе-

ры, достижения технологического 
суверенитета, подключения со-
циальных объектов к Интерне-
ту главы регионов обсудили на 
встрече с заместителем Председа-
теля Правительства РФ Дмитрием 
Чернышенко. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Игорь КОБЗЕВ: 
Иркутская область 
может стать «окном в Азию»
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым 
представила на Восточном экономическом форуме перспективные 
проекты, которые реализуются в Приангарье. 

Игорь Кобзев, выступая на сес-
сии с докладом, подчеркнул, что 
правительство Иркутской обла-
сти активно участвует в процессах 
импортозамещения. В регионе 
реализуются мероприятия по 
переходу на отечественное про-
граммное обеспечение. Внедрение 
российского ПО производится в 
рамках регионального проек-
та «Цифровое государственное 
управление» национального про-
екта «Цифровая экономика».

- Иркутская область является 
одним из субъектов-лидеров по обе-
спечению перехода на отечествен-
ные программные продукты. К 2023 
году на них должны полностью 

перейти органы власти. Также в 
Приангарье особое внимание уде-
ляется вопросам информационной 
безопасности, реализуются меры 
поддержки ИТ-отрасли, - сказал 
губернатор.

Игорь Кобзев особо отметил, 
что в рамках проекта «Цифровое 
государственное управление» в 
Иркутской области реализуются 
мероприятия по переводу массо-
вых социально значимых услуг в 
электронный формат. Всего на се-
годня в электронном виде жителям 
Приангарья доступно более 200 
региональных и муниципальных 
услуг, в их числе 88 – массовых со-
циально значимых. С начала года 
на оказание последних в электрон-
ном виде подано 213 554 заявле-
ния, что составляет почти треть 
от общего количества - 30,4%. Из 
этого числа 46 187 обращений – за 

муниципальными услугами.

В рамках доклада губернатор 
обозначил и вопросы устранения 
цифрового неравенства, обеспе-
чения устойчивой сотовой связью 
населенных пунктов области.

- Реализуемые мероприятия в 
сфере цифровизации должны помочь 
получить качественную мобильную 
связь и выход в Интернет в трудно-
доступных местах. Вместе с ними 
жители Иркутской области полу-
чат доступ к онлайн-образованию, 
телемедицине, заказам товаров и 
услуг, дистанционному получению 
государственных и муниципальных 
услуг, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В Иркутской 
области будет 
построен 
транспортно-
логистический 
центр
Губернатор Иркутской обла-

сти Игорь Кобзев и член Совета 
директоров ООО «Транс Синер-
гия» Мария Сурина подписали 
соглашение о сотрудничестве по 
вопросу создания и развития 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры региона. Стороны 
договорились, что вопросы разви-
тия логистической системы будут 
формироваться на площадке бу-
дущего транспортно-логистиче-
ского центра, который компания 
намерена построить в Ангарском 
городском округе. Проект предпо-
лагает строительство контейнер-
но-контрейлерных терминалов и 
складского комплекса класса А, 
мульти-температурного склада 
и объектов linht-industy. В рам-
ках его реализации планируется 
создать 500 новых рабочих мест. 
Объем инвестиций составляет – 
2 млрд рублей на первом этапе 
и 3 млрд рублей в последующее 
расширение.

– Реализация проекта по стро-
ительству транспортно-логи-

стического центра позволит су-
щественным образом улучшить 
ситуацию с логистикой грузов в 
Иркутской области в сфере то-
варообмена с другими регионами 
Российской Федерации и поставки 
импортных грузов, а также раз-
вития экспортного потенциала 
производителей Иркутской обла-
сти, – сказал Игорь Кобзев.

Цифровизация 
в медицине
Также Игорь Кобзев озвучил 

основные направления работы в 
сфере здравоохранения региона на 

сессии «Здравоохранение: доступ-
ность, качество, курс на результат», 
которая прошла под руководством 
заместителя директора по реализа-
ции федеральных проектов ФГБУ 
НМИЦ онкологии им. НН. Блохи-
на Тиграна Геворкяна. Участие в 
заседании также принял Виктор 
Фисенко, первый заместитель Ми-
нистра здравоохранения РФ.

Игорь Кобзев особо отметил 
необходимость использования ти-
повых проектов при строительстве 
медицинских учреждений. Это по-
зволит оптимизировать затраты, 
оперативно решать возникающие 
вопросы. Глава региона подчер-
кнул, что при этом важно исполь-
зовать опыт других территорий.

Глава региона сделал акцент 
на необходимости создания 
единой цифровой платформы в 
сфере здравоохранения, что по-
зволит повысить эффективность 
работы, использовать принцип 
одного окна при введении пер-
вичной информации, обеспечить 
преемственность в работе между 
различными медицинскими орга-
низациями и ведомствами.

– Единая цифровая платформа 
в сфере здравоохранения региона 
свяжет информационные систе-
мы всех медицинских организаций, 
позволяя вести унифицированные 

электронные медицинские карты 
и регистры лиц с определенными 
заболеваниями. Это выведет ка-
чество оказываемых услуг на новый 
уровень. Сейчас в регионе осущест-
вляется комплекс мероприятий 
по переходу на новую версию ре-
гиональной медицинской системы 
– Единую цифровую платформу 
2.0, – рассказал Игорь Кобзев.

Линейный 
элеватор 
на 200 тысяч тонн 
зерна
Линейный элеватор для при-

емки, обработки и хранения зер-
новых, зернобобовых и масличных 
культур планируют построить в 
Куйтунском районе Иркутской об-
ласти. Это предусмотрено в рамках 
соглашения, которое было подпи-
сано в рамках ВЭФ с ООО «Новый 
Сухопутный Зерновой Коридор».

– Иркутская область стала 
частью большого проекта по на-
ращиванию производства сель-
скохозяйственной продукции и ее 
направлению на экспорт в страны 
Средней Азии, Ближнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского регио-
на. Этот проект поддержан Пре-
зидентом Российской Федерации, 
Председателем Правительства 
Российской Федерации, Правитель-
ством РФ, Евразийской экономиче-
ской комиссией и Межправитель-
ственными комиссиями, – сказал 
губернатор Игорь Кобзев.

Мощность линейного элевато-
ра, который планируют построить 
в Куйтунском районе, составит 
200 тысяч тонн единовременного 
хранения. Целевой объем отгрузок 
зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур данного элеватора 
составит более 500 тысяч тонн в 
год. Кроме того, строительство 
объекта позволит создать 120 но-
вых рабочих мест. 

В помощь селянам также на-
правлена дорожная карта к ра-
нее заключенному соглашению 
о сотрудничестве правительства 
Иркутской области и АО «Рос-
сельхозбанк». В частности доку-
ментом предусмотрено развитие 
системы кредитования физиче-
ских и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
Приангарья с использованием 
программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий»; 
участие в мероприятиях по повы-
шению финансовой грамотности 
населения и субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
развитие сотрудничества с орга-
низациями агропромышленного 
комплекса региона, в том числе в 
части экспорта сельхозпродукции, 
и другие направления.
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Сто лет защищая человечество
15 сентября исполнится 100 лет со дня организации санитарно-эпидемиологической службы России 

Дорогие коллеги!
Наша работа требует вы-

сокой компетентности, пре-
данности избранному делу, 
терпения, милосердия. 

От вашего самоотвержен-
ного, практически святого 
труда зависит качество жиз-
ни и здоровье россиян. 

Вы каждодневно вносите 
огромный личный вклад в 
сохранение благополучия 
каждого гражданина нашей 
страны. 

От всей души желаю вам 
эффективной слаженной 
работы на благо населения, 
творчества и практических 
успехов, непоколебимости 
и верности делу, которому 
вы служите!

Марина ФЕДОЩЕВА,
руководитель 

территориального отдела
 Роспотребнадзора 

в г. Черемхово, 
Черемховском и Аларском 

районах, г.Свирске

Фактически в Черемхово 
санитарно-эпидемиологи-
ческая служба начала рабо-
тать более ста лет назад. На 
страницах ее истории мно-
го тяжелого упорного труда, 
стойкости, настойчивости, 
самоотверженности – это 
настоящая служба на благо 
людей, каждого жителя.

Черемховский горздравотдел 
создан в 1920-м году, когда в го-
роде окончательно установилась 
советская власть. Возглавивший 
его доктор Блюменсон предложил 
для наблюдения за санитарным со-
стоянием города и копей срочно 
учредить санитарный совет. В него 
включили весь медицинский, ве-
теринарный и фармацевтический 
персонал города, рудников и воен-
ных частей, санинспектора, пред-
ставителей Ревкома, исполкома, 
профсоюзов, коменданта города, 
начальника гор.милиции, санитар-
ных наблюдателей, которых выбра-
ли в районах города. 

Кроме вопросов обеспечения 
населения медицинской помощью, 
совет занимался проблемами улуч-
шения водоснабжения, жилищных 
условий, применения санитарных 
мер вообще и в части борьбы с за-
разными болезнями, «проведением 
в население здоровых гигиениче-
ских понятий путем чтений, разда-
чи брошюр, листков медицинского 
характера, организацией местных 
детских яслей-приюта, горячего 
приварка в школах и бань при них».

СЭС, как отдельная специали-
зированная структура, учреждена в 
Черемхово, как и по всей стране, в 
1922 году. Узнать о ее деятельности 
в тридцатые годы можно из редких 
архивных документов. Например, 
в 1929 году санитарный врач Пе-
тров решает вопросы устройства 
дезинфекционной камеры, поход-
ной лаборатории, занимается обсле-
дованием водопровода и городских 
колодцев, изучает качество воды, 
организует охранную зону вокруг 
водозабора, требует обследования и 
упорядочения свалочных мест, орга-
низации ассенизационных стоков.

В Черемхово в 1931 году по-
строена Дезстанция. Она была 
крайне необходима, так как в нача-
ле тридцатых годов шла эпидемия 
сыпного тифа. Для борьбы с распро-
странением этой опасной болезни 
в 1933 году создаётся эпидтройка, 
возглавляемая санитарным врачом 
Г.Г. Ворониным. Борьба с «сыпня-
ком» включала в себя медицинские, 
санитарные и организационные 
меры. Организовывались дезпункты 
при банях, шахтах, инфекционные 
бараки при медучреждениях, прово-
дились подворные обходы с целью 
выявления вшивости и последую-
щей обработки, обучался персонал.

В 1934 году санорганизация 
Черемхово состояла из двух сан-
врачей и одного эпидемиолога. 
Санучреждение включало в себя 
дезстанцию и биолого-химическую 
лабораторию, занимавшую две ком-
наты в поликлинике. Трудностей в 
работе санитарной службы хватало. 
Не было возможности проводить 
многие необходимые анализы, не 
хватало даже ведер и тазов, но борь-
ба за здоровье населения, за улучше-
ние условий жизни продолжалась. 

Уроженец Киренска санврач 
Гавриил Георгиевич Воронин был 
настоящим сыном своего времени. В 

1933 году двадцатишестилетний вы-
пускник Иркутского мединститута 
направлен в Черемхово и практиче-
ски сразу занял должность главврача 
СЭС. Вчерашний студент организо-
вывал работу санслужбы и борьбу с 
опасными заразными болезнями на 
территории Черемхово и окрестных 
районов: Черемховского, Аларского, 
Голуметского, Заларинского и отве-
чал за результаты этой работы. 

В годы войны на посту в Черем-
хово его заменила выпускница ме-
динститута Погодаева З.М. 

Жизнь в сибирской глубинке 
была тяжелой и скудной даже в мир-
ное время. Военные лишения только 
ухудшили ситуацию. Зоя Михайлов-
на оставила воспоминания о работе 
СЭС в военное время. Она расска-
зывала, что война ощущалась даже 
в глубоком тылу. Огромные массы 
людей пришли в движение. Эваку-
ировались заводы, шли эшелоны с 
голодными людьми из Ленинграда. 
На востоке ожидали войну с Япо-
нией и оттуда эвакуировали семьи 
военнослужащих. Большое количе-
ство людей обрабатывали в дезка-
мерах. Было много ослабленных, 
напуганных, много детей. По дороге 
многие заболевали, больницы и ин-
фекционные бараки при них были 
переполнены. Эвакуированных раз-
мещали в клубах, домах горожан. 
Погодаева работала в должности 
год и с благодарностью отмечала 
самоотверженный труд и помощь 
врачей и своих коллег Черепанова, 
Барановского, Сметанниковой. 

До конца войны главврачом СЭС 
была Е.М. Балкова. После войны она 
долгие годы заведовала пищевой ла-
бораторией и следила за качеством 
продуктов.

До 1957 года главврачом СЭС 
работал Н.А. Блинов, который в 30-
40 годах служил в Черемхово госса-
нинспектором. Его сменила Г.П. Бу-
шенева, потом Р.И. Большешапова.

В.В. Лопин руководил СЭС с 1962 
года, а через пять лет пошел на по-
вышение – главврачом областной 
СЭС. В 1967-86 гг. главврачом рабо-
тала Г.И. Коновалова. Затем Галина 
Ивановна тоже перешла в область 
– в орготдел ИО СЭС. Десять лет на 
должности главврача трудился В.Г. 
Бушин, почти пятнадцать лет – Л.Л. 
Малеванная. 

В советское время Черемховская 
СЭС стала солидным учреждением с 

собственным зданием и подсобными 
службами. В 70-80 годах баклабора-
тория Черемховской СЭС считалась 
школой передового опыта по менин-
гококковой инфекции. 

С 2011 г. по настоящее время 
учреждением - наследником СЭС 
- руководит М.Н. Федощева. Сегод-
ня у него другое название и суще-
ственно расширились и изменились 
функции. Специалисты территори-
альных отделов Роспотребнадзора 
осуществляют санитарно-эпиде-
миологический надзор по целому 
ряду разнообразных направлений, 
среди которых: предприятия обще-
пита и торговли, жилищный фонд 
в области его содержания, системы 
общественного водоснабжения, ме-
дучреждения, социальные объекты, 
детские и образовательные учреж-
дения, промышленные предприя-
тия. Помимо этого, отслеживаются 
такие важные показатели как со-
стояние атмосферы, грунта, питье-
вых источников, контролируется 
правильность утилизации отходов. 
Проводятся профилактические 
мероприятия по своевременному 
предупреждению опасных заболе-
ваний. Большое внимание уделяется 
изучению факторов окружающей 
среды: состоянию атмосферного 
воздуха, воды водоемов, почвы, 
шума, ионизирующего излучения. 
Территориальный отдел активно от-
стаивает и помогает защитить права 
потребителей от недобросовестных 
предпринимателей. Но главная цель 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека осталась 
прежней – защита здоровья и бла-
гополучия жителей страны.

В результате реорганизации го-
сударственной санитарно-эпидеми-
ологической службы в 2005 г. было 
создано Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области 
(Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области» и Федеральное 
бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Иркутской области»). 
Организация работы службы в но-
вых условиях повлекла не только 
изменения структуры службы, но и 
необходимость решения масштаб-
ных задач, связанных с возложен-
ными на службу новых функций, 
кадровые перестановки. 

Территориальный отдел по 

г. Черемхово, Черемховскому и 
Аларскому районам, г. Свирску 
входит в состав Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской об-
ласти, возглавляет отдел началь-
ник, который является главным 
государственным санитарным 
врачом по г. Черемхово, Черем-
ховскому и Аларскому районам, 
г. Свирску – Федощева Марина 
Николаевна. Работают там 12 
специалистов, десять в Черемхо-
во, двое – в Кутулике.

 Территориальный отдел осу-
ществляет федеральный государ-
ственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор. Организует 
и проводит проверки требований 
санитарного законодательства, са-
нитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, 
предписаний должностных лиц, 
осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор; устанав-
ливает причины и выявляет условия 
возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений); проводит 
санитарно-эпидемиологические 
экспертизы, расследования, обсле-
дования и иные виды оценок; ор-
ганизует и ведет в установленном 
порядке социально-гигиенический 
мониторинг; организует профилак-
тику инфекционных заболеваний; 
проводит работу по выявлению и 
установлению причин и условий 
возникновения и распространения 
инфекционных, паразитарных и 
профессиональных заболеваний, а 
также массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей 
путем проведения специальных 
санитарно-эпидемиологических 
расследований, установления по 
результатам социально-гигиениче-
ского мониторинга причинно-след-
ственных связей между состоянием 
здоровья людей и средой их оби-
тания; осуществляет федеральный 
государственный надзор в области 
защиты прав потребителей.

Деятельность отдела включает 
всё, что касается жизни человека. 
Проводится мониторинг состояния 
воздуха, воды, почвы, продуктов 
питания. Большой пласт работы 
проведен при розливе нефтепро-
дуктов в р. Ангара в мае 2012 г., на 
которой установлен водозабор и без 
питьевой воды осталось население г. 
Черемхово, г. Свирска, частично Че-

ремховского района. Это нефтяное 
пятно принесло Черемховскому Ро-
спотребнадзору очень много работы. 
Круглосуточный, каждые полчаса, 
отбор проб воды, доставка их в ла-
бораторию г. Усолье-Сибирское. По-
стоянные совещания, координация 
действий с местными службами, об-
ластным и федеральным МЧС, визит 
руководителя службы Онищенко Г.Г.

Эпидемия коронавируса стала 
серьезным экзаменом для государ-
ства в целом, для отдельных струк-
тур и служб. Роспотребнадзор в чис-
ле первых принял активное участие 
в организации борьбы с распростра-
нением заразы. 

- Неизвестная инфекция, новая, 
непонятная… Очень много было рабо-
ты с медучреждениями, - вспоминает 
Марина Николаевна. – Выявляют 
больного – закрываем отделение, 
обрабатываем… Работали кругло-
суточно: постановления на отстра-
нение от работы, предписания на 
объекты, какие на них должны быть 
проведены мероприятия, списки кон-
тактных, предписания контактным 
на изоляцию. В 2020-м была очень 
напряженная обстановка. Заболе-
ваемость новой коронавирусной ин-
фекцией остается в сфере внимания 
службы, лучшая защита от любого 
инфекционного заболевания - это 
вакцинация и ревакцинация.

По первому образованию Ма-
рина Федощева – врач-эпидеми-
олог, в службе работает более 22 
лет. Сегодня она и ее коллеги за-
щищают жителей двух городов и 
двух районов от возникновения и 
распространения инфекционных 
и массовых неинфекционных за-
болеваний населения, занимаются 
профилактикой и выявлением на-
рушений обязательных требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства и защитой прав 
потребителей. Столетний юбилей 
- отличный повод сказать спасибо 
работникам санитарно-эпидемио-
логической службы России: и вете-
ранам и тем, кто сегодня в строю.

Ольга РОССОВА
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В газете «Моё село, край Черемховский» в №28 (997) от 21.07.2022 

в материале «Лучший школьный музей» была допущена ошибка. 
Фразу «В номинации для педагогов этого конкурса победителем 
стала работа Елены Викторовны Мухориной», следует читать: «В 
номинации для педагогов этого конкурса победителем стала работа 
Елены Васильевны Мухориной».

Автор и редакция приносят свои извинения героям публикации 
и читателям газеты.

Точка для 
успешного старта

“ТОЧКА РОСТА”“ТОЧКА РОСТА”

Мир не стоит на месте. Двигаются вперёд и технологии, 
прогрессирует производство, доступным становится то, 
о чем человечество еще несколько десятков лет даже и 
подумать не могло. Свои изменения происходят и в систе-
ме образования, начиная с самой начальной её ступени. 
Школьникам предоставляются возможности шагать по 
дороге знаний в одну ногу с современностью.

В России два года успешно реализуется проект по открытию в шко-
лах центров гуманитарного, цифрового и естественно-научного профи-
лей «Точка роста». В Черемховском районе благодаря ему школьники 
уже в 12 образовательных организациях занимаются в обновленных 
кабинетах и улучшают свои знания в мире разных наук. В 2022 году 
ещё пять школ получат такую возможность.

Во вторник своя «Точка роста» появилась в школе № 3 п. Михайлов-
ка. Благодаря ей педагоги вместе с учениками будут с применением 
современного оборудования и наглядных пособий изучать химию, 
биологию, физику, информатику, робототехнику.

На открытии учебных аудиторий учащиеся внимательно всма-
триваются в полученное оборудование, слушают педагогов и спешат 
самостоятельно воспользоваться цифровым микроскопом, соорудить 
что-то с помощью 3Д-принтера или провести исследование. Всё 
оборудование действительно очень полезное и для уроков, и для до-
полнительных занятий. В школе уже распланировали факультативы 
и кружки, которые будут вестись в центре «Точка роста». Посещать их 
смогут все желающие школьники.

Первую экскурсию в учебные аудитории, которые на днях попол-
нил новый «арсенал» пособий, провели руководитель центра «Точка 
роста» Татьяна Вессель, исполняющая обязанности директора школы 
Елена Алфёрова и учителя-предметники. Сразу три кабинета получили 
новые учебные комплекты. Ребятам рассказали, как работает новое 
оборудование, какие элементы включены в наборы для проведения 
лабораторных работ, чем будут заниматься на уроках робототехники 
и многое другое. Всё представленное вызвало интерес и показалось 
увлекательным, а значит с успехом будет применяться и использоваться 
для новых достижений, открытий, побед. 

Екатерина БОГДАНОВА  

Возможность 
современного развития 
Открытие кабинетов «Точка 
роста» прошло в селе Онот 
12 сентября. 

Радостное событие посетили 
все ученики таёжной школы. По 
словам директора Владимира Гло-
това, подобные проекты делают 
образовательные учреждения 
района современнее и помога-
ют обеспечивать качественными 
знаниями. Всероссийский проект 
направлен на развитие у детей 
определённых навыков и компе-
тенций: цифровых, технологиче-
ских и гуманитарных.

- Хорошее образование – залог 
успешного будущего подрастающего 
поколения нашего района, обла-
сти и страны в целом. Думаю, оно 
сможет по достоинству оценить 
замечательную возможность со-
временного развития, которая от-
крылась перед каждым из ребят 
вместе с открытием кабинетов 
«Точка роста», - подчеркнул Вла-
димир Глотов. 

В этом году в первый класс 
школы села Онот пошло 12 уче-
ников, а выпускается три. Всего 
обучается 137 школьников. В от-
деле образования отмечают, что 
открытие кабинетов «Точка ро-
ста» в таёжном поселении даст 
большой стимул к развитию как 
для учеников, так и их педагогов. 
Руководство школы рассказыва-
ет, что перед открытием велась 
большая подготовительная работа. 

- Был сделан хороший ремонт 

трёх кабинетов – физики, химии 
и информатики. Потрачено более 
пятисот тысяч рублей, все сред-
ства выделала администрация Че-
ремховского района. Также была 
закуплена новая сантехника. Это 
позволило улучшить комфорт об-
разовательного процесса, - говорит 
Владимир Глотов. 

В отделе образования района 
пояснили, что все центры оформ-
ляются в едином стилистическом 
решении, что утверждено на фе-
деральном уровне, поэтому в по-
мещениях выполнены ремонт и 

графическое оформление стен. 
По проекту был предоставлен 
принтер, три компьютера – сто-
имость каждого более 150 тысяч 
рублей. Микроскопы, цифровые 
лаборатории и даже робот-мани-
пулятор. Кабинеты центра «Точка 
роста» оснащены самым совре-
менным оборудованием, которое 
даст возможность увлекательно 
изучать основы 3D-моделирова-
ния, 3D-печати, основы робото-
техники. 

Михаил ГЕНИРИН

НОВОВВВЕДЕНИЕНОВОВВВЕДЕНИЕ

С 1 марта 2021 года в школах 
появилась новая должность 
– советник по воспитанию. 

Сама должность советника в 
российских школах была иници-
ирована Министерством просве-
щения в рамках проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ», 
а также Российским движением 
школьников (РШД). РШД – это 
организация, которая утвержде-
на Президентом в 2015 году для 
военно-патриотического воспи-
тания подростков. Сегодня дви-
жение объединяет до 500 тысяч 
школьников.

Черемховский район не стал 
исключением. В каждой школе с 
нового учебного года была введе-
на вышеуказанная должность. Так, 
например, в школе села Рысево 
эти обязанности были вверены 
Анастасии Амосовой. Анастасия 
Викторовна молодой педагог – 
стаж её работы пять лет. Препода-
ёт она историю и обществознание. 
Девушка молодая, активная и хо-
роша собой. По признанию педа-
гога, для неё новые обязанности 
интересны и увлекательны. 

Анастасия Амосова говорит, 
что помимо введения в школах 
дополнительных уроков патри-
отической направленности, уч-

реждение должности советника 
должно усилить ответственность 
детей за свои поступки и развить 
чувство уважения к закону. «На-
личие в школе человека, с кото-
рым можно обсудить актуальные 
вопросы, поговорить о политике и 
митингах, по замыслам создате-
лей, способно оградить школьников 
от деструктивного влияния «не-
правильных идей», - рассказывает 
Анастасия Викторовна. 

Как пояснили в отделе обра-
зования Черемховского района, 
еще несколько лет назад проект 
был пилотным и действовал всего 
в нескольких регионах страны. 
Положительный эффект был при-
знан, и с 2022 года должность со-
ветника директора по воспитанию 
ввелась во всех образовательных 
учреждениях страны. Советни-
ки по воспитанию помогут раз-
грузить зам. директоров по вос-
питательной работе. Последние 
чрезмерно загружены бумажной 
работой (подготовкой отчетности 
и информационных справок) и 
времени на организацию досу-
га детей у них часто не остается. 
Тогда как советники должны будут 
сконцентрироваться на внешколь-
ной работе.

Анастасия Амосова уверена, 
что новая должность необходима 
в современных реалиях. «Мно-
гое зависит от самих педагогов. 

Если советники смогут реализо-
вывать свою задачу без перегибов 
в сторону определенной полити-
ческой позиции, а смогут привить 
интерес и уважение к истории 
страны через интерактивную и 
интересную современным под-
росткам подачу материала, то 
новая должность может быть 
весьма полезна для формирования 
личности школьников», - говорит 
Анастасия Викторовна. 

Согласно пояснениям предста-
вителей отдела образования Черем-
ховского района, советниками ди-
ректоров по воспитательной части 
могут стать как педагоги, которые 
уже работают в школе, так и мо-
лодые специалисты (выпускники 
вузов педагогических специаль-
ностей). Главное, чтобы они могли 
говорить со школьниками на одном 
языке. Ограничений по возрасту и 
стажу не предусмотрено.

Михаил ГЕНИРИН

Советники 
в образовании
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Профессия - 
методист

Методист в культуре, должностные обязанности кото-
рого весьма конкретны, занимается составлением планов 
и разработкой дидактических материалов, пишет темати-
ческие программы на год. Это очень важная работа, хоть 
и для посетителей культурных мероприятий зачастую 
остаётся незаметной. 

В начале сентября в гостеприимном Дворце культуры 
«Юность» города Саянска прошел семинар для представи-
телей этой профессии. Здесь собрались 38 методистов из 
18 районов Иркутской области. Трехдневная программа 
семинара была очень насыщенной и совмещала освещение 
теоретических и практических вопросов и интересную 
культурную программу, подготовленную для участников 
семинара коллегами города Саянска. В рамках встречи 
приемами работы и своим опытом делились специали-
сты областных учреждений и методисты из райцентров. 
Формат делового общения позволил работникам куль-
туры обменяться опытом работы, задать интересующие 
вопросы модераторам мероприятия и сразу же получить 
на них ответы, что позволило для многих специалистов 
правильно сформулировать и уже сегодня логически вы-
строить свою работу по методическому сопровождению 
на следующий год.

Запомнилась участникам семинара и культурная про-
грамма, которую представили гостеприимные хозяева 
города Саянска. Это и трогательный концерт в честь па-
мяти заслуженного артиста Российской Федерации Бисера 
Кирова, который состоялся в первый день семинара, экс-
курсии с посещением картинной галереи, выставочного 
зала Великой Отечественной войны и Храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы.

Итогом трехдневной школы методиста стало подве-
дение результатов конкурса «Профессия – методист», к 
которому активно готовились работники культуры с начала 
лета, предоставляя свои программы, планы, отчеты, новые 
методы работы.

Методическая служба Межпоселенческого культур-
ного центра администрации Черемховского района под 
руководством заведующей отделом Светланы Гацко в 
номинации «Лучшая методическая служба» стала лауреа-
том первой степени. В конкурсе «Профессия - методист» 
дипломами лауреатов первой степени отмечены Светлана 
Гацко (зав. методическим отделом) и Тамара Потылицына 
(методист Дома народного творчества села Бельск).

Черемховский район — абсолютный победитель в дан-
ном конкурсе благодаря слаженной работе и профессио-
нализму работников культуры и их наставников. Важно 
отметить, что первенство район держит вот уже более 10 
лет. Мы не стоим на месте, мы находимся в постоянном 
поиске новых форм и методов работы!

Тамара  ПОТЫЛИЦЫНА,
методист 

Дома народного творчества села Бельск 

КОНКУРСКОНКУРС

Методист – для многих профессия непонятная. 
Иногда   не сразу ясно и четко становится понят-
но, что же входит в круг его профессиональных 
обязанностей, какие цели и задачи должен ста-
вить перед собой специалист. 

Дарующая 
уют и красоту

ТВОРЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ

Испокон веков умение шить 
считалось неотъемлемым на-
выком хорошей хозяйки. Работа 
швеи многогранна и интересна. 

Владея этим ремеслом, можно соз-
давать необычные образы, помогать 
находить людям свой неповторимый 
стиль. Можно придумать и воплотить 
в жизнь любую модель, подобрать на-
туральные ткани интересной расцвет-
ки, сшить одежду так, чтобы скрыть 
имеющиеся недостатки, или, наоборот, 
превратить их в достоинства. Кроме 
того, можно сэкономить деньги или 
даже их заработать, если превратить 
хобби в работу. Опытные швеи отме-
чают, что научиться этой профессии 
совсем несложно – нужно только запа-
стись терпением.

Анастасия Петрова – с детства ув-
леклась шитьем. Маленькие поделки её 
научила мастерить мама. Еще будучи 
школьницей, Анастасия пыталась де-
лать разные интересные вещи. Тогда 
даже подумать никто не мог, что увле-
чение ребёнка станет делом всей жиз-
ни. «Моя мама шила вещи для себя и 
своей семьи. Она и научила меня этому 
замечательному ремеслу. Первые само-
стоятельные шаги в шитье я делала на 
ее ручной швейной машинке. Помню, 
строчки выходили ровные и гладкие, 
а я была по-настоящему счастлива от 
того, что у меня получается», – поде-
лилась мастерица.

Школьные годы Анастасия прожи-
ла в суровом регионе – Якутии. Туда 
в свое время переехали её родители - 
строили БАМ. Окончив школу, героиня 
материала без раздумий поступила в 
местное училище на портного. По-
сле было повышение квалификации 
- обучение на модельера. Всё крайне 
серьезно и ответственно. Девушка 
чётко знала, чего хочет от этой жиз-
ни, поэтому осознанные и поступа-
тельные шаги – следствие обдуман-
ных решений. Получив образование, 
Анастасия открыла своё дело. Работа 
в мастерской приносила ей удоволь-
ствие – редкость в наше время, когда 
работа дарит теплые чувства. «Первые 
мои серьезные работы были именно в 
учебном заведении. Начинала с женских 
сорочек и мужских рубашек, а в конце 
обучения шила пиджаки и даже пальто», 
- вспоминает Анастасия. 

Десять лет назад Анастасия Петро-
ва переехала из Якутии в Черемхов-
ский район. Смена места жительства 
была обусловлена климатическими 
особенностями региона и желани-
ем попробовать что-то новое в своей 
жизни. «У нас здесь проживают все 
родственники. Родители с Черемхов-
ского района в Якутию переехали в своё 
время за новой жизнью. Когда настало 
моё время – поняла, что хочу вернуться 
на малую родину родителей.  Да и кли-
мат здесь мне больше нравится – он 
намного мягче. Решила, что мои дети 
должны жить именно в этом регионе. 
Как показало время, я была полностью 
права», - говорит Анастасия Петрова. 

Переехав в Михайловку, Анастасия 
открыла там свою швейную мастер-
скую. Семь лет мастерская работала 
и приносила прибыль. Люди знали, 
куда идти и кому отдавать свои вещи 
в ремонт. Но три года назад Анаста-
сии Петровой поступило необычное 
предложение – перейти в швейную 
мастерскую Черемховского района от 
отдела культуры. «Здесь своя специфи-
ка. Работа с творческим материалом. 
Шить костюмы – это нечто иное, неже-
ли монотонный ремонт простой одеж-
ды. Тем более опыт шитья костюмов 
для творческих работников у меня был. 

Поэтому я и решила попробовать свои 
силы именно в этом направлении», - рас-
сказывает Анастасия Александровна. 

Анастасия Петрова говорит, что 
это было четко взвешенное и осознан-
ное решение. Удовольствие от шитья 
концертных костюмов героиня мате-
риала получает колоссальное. По её 
признанию, – это немаловажный фак-
тор, который сыграл в пользу смены 
сферы деятельности, пусть и не такой 
кардинальной. «Здесь можно проявить 
себя, выразить всю свою фантазию. Я 
ведь обучалась на модельера – поэтому 
знания пригодились. В обычной швейной 
мастерской есть свои рамки, там не 
разгуляешься. А здесь - полёт фантазии», 
- делится мыслями Анастасия Петрова. 

Анастасия Александровна говорит, 
что сегодня работы по заказам сце-
нических костюмов хватает. Недавно 
пришел новый. Нужно сшить комплект 
необычного дизайна костюмов для 
творческого коллектива «Братина». 
Задача сложная, но от этого не менее 
интересная. Сейчас стоит цель, ко-
торую необходимо решить в самые 
короткие сроки, ведь на очереди есть 
еще несколько коллективов и всем не-
обходимо в поставленный срок изго-
товить заказ. Анастасия Петрова отме-
чает, что от сложности заказа зависит 
многое. «Можно сделать работу и за 
один день, если это, например, простые 
рубахи. На более сложный дизайн, конеч-
но, уйдёт гораздо больше времени и сил. 
Нужно придумать – это немаловажный 
процесс. После необходимо всё точно 
измерить и уже после приниматься за 
изготовление заказа», - говорит геро-
иня материала. 

В данное время в арсенале швеи 
несколько помощников – это про-
мышленная швейная машина JACK, 
промышленный оверлок AVRORA и 
несколько небольших бытовых швей-
ных аппаратов. Также надёжным спут-
ником и единомышленником во всех 
творческих начинаниях является кол-
лега Марина Корепанова. По словам 
Анастасии Петровой, вся техника яв-
ляется профессиональной и подготов-
ленной для работы любой сложности. 
Каждый шов должен быть на своём ме-
сте, все должно сидеть ровно. Для этого 
и проводится большая подготовитель-
ная работа и без профессиональной 
техники здесь не обойтись. Анастасия 
Петрова объясняет, что качество шитья 
всегда зависело от оборудования. «За 
те три года, что я здесь работаю, по 
моим постоянным просьбам всегда что-
то докупалось. Техника должна обнов-
ляться. Вот совсем недавно приобрели 

промышленный оверлок, профессиональ-
ный утюг. Всё это для улучшения каче-
ства продукта на выходе», - поясняет 
Анастасия Александровна.   

По словам мастерицы, профессия 
швеи во все времена будет востребова-
на. Это умение однозначно пригодит-
ся в жизни, и при этом необязательно, 
чтобы это было основной работой. 
Сейчас на просторах Интернета много 
информации и мастер-классов, при 
помощи которых можно пошить себе 
красивую и уникальную вещь, даже 
если ты не оканчивал профессиональ-
ные курсы. Анастасия рассказывает, 
что на дому у неё сохранилась своя 
мастерская и всё свободное от работы 
время она продолжает творить, зани-
маться любимым делом. Знакомые 
и друзья по-прежнему обращаются 
– Анастасия никогда не отказывает. 

Семья занимает немаловажное 
место в жизни. У Анастасии две доч-
ки-лапочки – они так же, как и мама 
,любят шить и, возможно, со време-
нем будут заниматься своим хобби 
на профессиональном уровне, благо 
есть кому подсказать и научить всем 
тонкостям швейного дела. «У меня 
дома отведено несколько комнат под 
домашнюю мастерскую. Можно ска-
зать, что девчонки там живут. Смо-
трят, учатся. Они сами уже многое 
умеют и самое главное, что им это 
интересно. А еще нам всем интересно 
путешествовать. Мы за год стараемся 
несколько раз выезжать на Байкал. Там 
мы полностью отдыхаем от повсед-
невных проблем, перезагружаемся и с 
новыми силами приступаем к работе, 
- говорит Анастасия.  

Но долго без дела она сидеть не мо-
жет. Короткий отдых – и снова в деле. 
Работа всегда приносила Анастасии 
удовольствие. Этому могут позавидо-
вать многие. «Я люблю свое дело, ведь 
шитье – это великолепное, душевное 
занятие, приносящее положительные 
эмоции и дарящее уют. Мне нравится 
делать мир чуточку нарядней», – поде-
лилась рукодельница.

Михаил ГЕНИРИН



HTTPS://OK.RU/MOESELO20158 № 36 (905) | 15 сентября 2022 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/790

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Алехинского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Алехинского сельского поселения 
Черемховского муниципального райо-
на Иркутской области в соответствии с 
пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Алехинского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Алехинского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Берсеневу Наталью 
Юрьевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Алехинского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального 
района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Временно исполняющий

обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/791

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Бельского сельского посе-
ления Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Бельского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской об-
ласти», Черемховская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Бельского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Бельского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Тюменцева Алек-
сандра Николаевича, получившего наи-

большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Бельского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Временно исполняющий

обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/792

г. Черемхово

Об определении результатов вы-
боров главы Зерновского сельско-
го поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской 
области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Зерновского сельского поселения 
Черемховского муниципального райо-
на Иркутской области в соответствии с 
пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Зерновского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Зерновского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Кривую Оксану 
Алексеевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Зерновского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального 
района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Временно исполняющий

обязанности секретаря
Черемховской районной 

территориальной
избирательной комиссии

С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/793

г. Черемхово

Об определении результатов вы-
боров главы Каменно-Ангарского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Каменно-Ангарского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Ка-
менно-Ангарского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального 
района Иркутской области Матвеева 
Александра Кузьмича, получившего 
наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Каменно-Ангарского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/794

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Новогромовского сель-
ского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской 
области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выбо-
ров главы Новогромовского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Новогромовского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой 
Новогромовского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального 
района Иркутской области Липина Ви-
талия Михайловича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную ко-
миссию Иркутской области копии пер-
вых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Черемховской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов главы 
Новогромовского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-

править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/795

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Новостроевского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выбо-
ров главы Новостроевского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Новостроевского 
сельского поселения Черемховского 
муниципального района Иркутской 
области состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Но-
востроевского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Федяева Евгения 
Николаевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную ко-
миссию Иркутской области копии пер-
вых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Черемховской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии о результатах выборов главы 
Новостроевского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
иЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/796

г. Черемхово

Об определении результатов вы-
боров главы Онотского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Онотского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской об-

ласти», Черемховская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Онотского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Онотского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Таюрского Виктора 
Андреевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Онотского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/797

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Парфеновского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выбо-
ров главы Парфеновского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Парфеновского сель-
ского поселения Черемховского муни-
ципального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Парфеновского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области Башкирова 
Александра Николаевича, получившего 
наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Парфеновского сельского посе-
ления Черемховского муниципального 
района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

                                              
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко
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ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/798

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Саянского сельского посе-
ления Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Саянского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области в соответствии 
с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 
2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 
ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Иркутской об-
ласти», Черемховская районная терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Саянского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Саянского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Полозова Сергея 
Дмитриевича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Саянского сельского поселения 
Черемховского муниципального рай-
она Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/799

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Тальниковского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черем-
ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выбо-
ров главы Тальниковского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 
1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Тальниковского сель-
ского поселения Черемховского муни-
ципального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой 
Тальниковского сельского поселения 
Черемховского муниципального райо-
на Иркутской области Соколова Алек-

сея Анатольевича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Тальниковского сельского посе-
ления Черемховского муниципального 
района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/800

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Узколугского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области

На основании протокола Черемхов-
ской районной территориальной изби-
рательной комиссии от «12» сентября 
2022 года о результатах выборов главы 
Узколугского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области в соответствии с 
пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 
статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Узколугского сельского 
поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области 
состоявшимися и результаты выборов 
действительными.

2. Объявить избранным главой Уз-
колугского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Гоберштейн Ольгу 
Васильевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Узколугского сельского поселе-
ния Черемховского муниципального 
района Иркутской области.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/801

г. Черемхово

Об определении результатов выбо-
ров главы Михайловского муници-
пального образования

На основании протокола Черем-

ховской районной территориальной 
избирательной комиссии от «12» сен-
тября 2022 года о результатах выборов 
главы Михайловского муниципального 
образования в соответствии с пунктом 
9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, 
частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Черем-
ховская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года главы Михайловского му-
ниципального образования состояв-
шимися и результаты выборов дей-
ствительными.

2. Объявить избранным главой 
Михайловского муниципального об-
разования Рихальского Андрея Ми-
хайловича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную 
комиссию Иркутской области копии 
первых экземпляров протокола и 
сводной таблицы Черемховской рай-
онной территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
главы Михайловского муниципально-
го образования.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

 
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
12 сентября 2022 года № 57/802

г. Черемхово

Об определении общих результатов 
выборов депутатов  Думы Михай-
ловского муниципального образо-
вания пятого созыва

На основании первых экземпляров 
протоколов окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депу-
татов Думы Михайловского муници-
пального образования пятого созыва 
по соответствующим избирательным 
округам, в соответствии со статьей 106, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», Черемховская 
районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 11 сентября 
2022 года депутатов Думы Михайлов-
ского муниципального образования 
пятого созыва состоявшимися и ре-
зультаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Михай-
ловского муниципального образо-
вания пятого созыва избрано десять 
депутатов:

по многомандатному избиратель-
ному округу № 1:

Арбатская Елена Александровна
Борисова Евгения Владимировна
Колесник Елена Сергеевна
Попова Любовь Викторовна
Ушакова Елена Олеговна
по многомандатному избиратель-

ному округу № 2:
Донсков Семён Владимирович
Карамышева Ирина Борисовна
Непотачев Андрей Сергеевич
Федотова Анна Ивановна
Хасанов Абулхарис Рашитович
3. Направить в Избирательную 

комиссию Иркутской области заве-
ренные копии настоящего решения, 
первых экземпляров протоколов и 
сводных таблиц окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов 
депутатов Думы Михайловского му-
ниципального образования пятого 
созыва по соответствующим избира-
тельным округам.

4. Копию настоящего решения на-
править для опубликования в газету 
«Мое село, край Черемховский».

                      
Председатель 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

Временно исполняющий
обязанности секретаря

Черемховской районной 
территориальной

избирательной комиссии
С.Д. Луценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 года № 491-п

г. Черемхово

О внесении изменения в Админи-
стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на право вырубки 
зеленых насаждений на территории 
Черемховского районного муници-
пального образования»

С целью устранения технических 
ошибок в Административном регла-
менте предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на 
право вырубки зеленых насаждений 
на территории Черемховского район-
ного муниципального образования»,  в 
соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской  Федерации»,  статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного  
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на право вырубки зеленых насажде-
ний на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания», утвержденный постановле-
нием администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования от 29 августа 2022  года № 
468-п (далее - Регламент) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 9.1.1 главы 9 изложить 
в следующей редакции:

«9.1.1. Заявитель или его предста-
витель представляет в уполномочен-
ный орган заявление о выдаче разре-
шения на право вырубки по форме, 
приведенной в Приложении № 3 к 
настоящему Административному ре-
гламенту, а также прилагаемые к нему 
документы, указанные в пунктах «а»-
«ж» пункта 9.2.»;

1.2.  абзац третий пункта 10.9 главы 
10 изложить в следующей редакции:

«Отказ в приеме документов, 
указанных в пункте 9.2 настоящего 
Административного регламента, не 
препятствует повторному обраще-
нию заявителя в Уполномоченный 
орган»;

1.3. дополнить Регламент прило-
жением № 3 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал поста-
новления, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, инфор-
мационную справку о дате внесе-
ния в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликова-
ние  настоящее постановление в га-
зету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муници-
пального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Д.В. Горина.

Временно замещающий 
должность мэра района

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2022 года № 26-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
избирательных участков для орга-
низации и проведения выборов, 
референдумов, утвержденный 
постановлением администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования от 11 фев-
раля 2020 года № 97-п «Об обра-
зовании избирательных участков, 
участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников 
референдума»

В соответствии с подпунктом «д» 
пункта 2.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ча-
стью 1 статьи 21 Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень избира-
тельных участков для организации и 
проведения выборов, референдумов, 
утвержденный постановлением ад-
министрации Черемховского район-
ного муниципального образования 
от 11 февраля 2020 года № 97-п «Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведе-
ния голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референду-
ма» изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования от 11 февраля 2020 года № 
97-п «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников ре-
ферендума, информационную справку 
о дате внесения в него изменений на-
стоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции М.Г. Рихальскую.

Мэр района С.В. Марач

Приложение 
к постановлению администрации 

Черемховского районного 
муниципального образования 

от 31.01.2022 № 26-п

Перечень избирательных участков 
для организации и проведения выбо-
ров, референдумов

№ 
п/п

Номер 
из би-
рате-

льно го 
участка

Описание 
границ

Адрес по-
мещения 
для голо-
сования, 

номер 
телефона

Нижнеиретское муниципальное образование

1756

В составе: 
с. Нижняя 

Иреть,
з. Гусева, 

з. Невиди-
мова, 

п. Больше-
бельск,

п. Паточ-
ный,

з. Шеста-
кова

с. 
Нижняя 
Иреть, 

ул.Совет-
ская, 10, 
здание 
Дома 

культуры
тел.:
8904-
159-

11-03

1757 В составе: д. 
Бажей

д. Бажей, 
ул. Луго-
вая, 29 а,
здание  
струк-

турного 
подраз-
деления 

МКОУ 
СОШ с. 

Нижняя 
Иреть в 
д. Бажей

тел.: 
8902-

177-56-
83
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Межрайонная ИФНС России 
№ 21 по Иркутской области 

сообщает
В рамках исполнения налоговых уве-
домлений по имущественным нало-
гам,начиная с сентября 2022 года,на-
логовая служба будет вести прием 
налогоплательщиков:

2 и 4 среду каждого месяца 
с 10.00 до 14.00

в ДК «Горняк» г. Черемхово 
(Зимний сад)

Сотрудники налоговых органов пре-
доставят консультационные услуги по 
вопросам:

- порядка исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов;

-преимущества работы с помощью 
Интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика».

А также ответят на другие вопросы, 
возникающие у налогоплательщиков.

Получить налоговое уведомление можно в МФЦ
В этом году имущественные на-
логи граждане должны уплатить 
не позднее 1 декабря. За месяц до 
этого налоговые органы региона 
направят налогоплательщикам 
Иркутской области более 600 тыс. 
уведомлений для уплаты налога 
на имущества, транспортного и 
земельных налогов.

Обращаем внимание, что зарегистри-
рованным пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика для физических 
лиц» (ЛК ФЛ) на сайте ФНС России уведом-
ления присылают только в электронном 
виде. При этом, данный способ взаимо-
действия с налоговой службой наиболее 
удобный. Получив уведомление в элек-
тронном виде, тут же в «Личном каби-
нете» можно уплатить налоги, а в случае 
разногласий по информации, указанной 
в уведомлении, или рассчитанным сум-
мам налога, можно сразу же обратиться в 
инспекцию, воспользовавшись сервисом 
«Жизненные ситуации» или описав про-
блему в произвольной форме.

Оформить регистрационную карту 

пользователя «Личного кабинета» мож-
но в любой территориальной налоговой 
инспекции, независимо от места реги-
страции, в том числе, например, в дру-
гом городе. При посещении нужно будет 
только предъявить паспорт (или другой 
удостоверяющий личность документ) и 
сообщить ИНН. Логин и пароль обычно 
выдают в течение 15 минут.

Граждане, получающие уведомление 
на бумажном носителе, в случае его от-
сутствия могут обратиться как в инспек-
цию, так и в любой из 196 офисов МФЦ 
«Мои документы». Там же можно подать 
заявление на получение регистрацион-
ной карты ЛК ФЛ.

Также в МФЦ плательщики имуще-
ственных налогов могут подать заявле-
ния о предоставлении льгот, уведомления 
о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляют-
ся льготы или применяется налоговый 
вычет, сообщение о наличии объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
признаваемых объектами налогообло-
жения, заявление о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения.

Актуальные вопросы 
исчисления налога 
на имущество граждан
Налог на имущество физических лиц налого-
вая служба рассчитывает по истечении кален-
дарного года. Актуальные вопросы на эту тему 
мы задали начальнику МИ ФНС России №21 по 
Иркутской области Татьяне Сычихиной.

- Татьяна Николаевна, как рассчитывается 
налог на имущество?

- Расчет налога производится исходя из стоимости 
имущества и налоговых ставок, принятых на муни-
ципальном уровне, с учетом установленных льгот. На 
территории Иркутской области налог на имущество фи-
зических лиц, начиная с 2020 года,  исчисляется исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Сведения об имуществе граждан налоговые орга-
ны получают из регистрирующих органов. При этом 
обращаем внимание, что определение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости не относится к ком-
петенции налоговых органов. Получить информацию 
о ней налогоплательщики могут на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru). 

Налог на имущество физических лиц рассчитыва-
ется по каждому объекту в отдельности: кадастровая 
стоимость объекта жилой недвижимости уменьшает-
ся на налоговый вычет: жилого дома -  на стоимость 
50 кв. м; квартиры, части жилого дома – на 20 кв. м; 
комнаты, части квартиры – на 10 кв. м. Налоговый вы-
чет предоставляется автоматически всем категориям 
налогоплательщиков.

- По какой причине налог на имущество физи-
ческих лиц мог вырасти по сравнению с прошлым 
годом?

-  Сумма налога возросла по причине увеличения 
понижающего коэффициента в определенном нало-
говом периоде. Так, на основании ст. 408 НК РФ для 
объектов, не являющихся административно-деловой 
и торговой недвижимостью, (ст. 378.2 НК РФ), расчет 
налога гражданам проводится с учетом коэффициента: 
0,2 – в первый период (год) применения кадастровой 
стоимости в данном регионе; 0,4 – во второй период 
и 0,6 – в третий период. Начиная с четвертого года, 
налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости 

без применения понижающих коэффициентов. При 
исчислении налога в Иркутской области за 2020 год (в 
первый период применения кадастровой стоимости) 
применялся коэффициент 0,2; а при исчислении на-
лога за 2021 год  (второй год применения кадастровой 
стоимости) применяется коэффициент 0,4. 

 - Каковы особенности исчисления налога на 
имущество?

 - Налог исчисляется с момента возникновения 
права собственности на имущество, что связано с его 
государственной регистрацией. Аналогичный порядок 
предусмотрен и для прекращения начисления налога. 
Датой государственной регистрации права является 
день внесения соответствующей записи в Единый го-
сударственный реестр недвижимости. Исключением 
является имущество, перешедшее по наследству, - налог 
рассчитывается с момента смерти наследодателя.

Если право собственности на имущество возникло 
или прекратилось в течение календарного года, сумма 
налога будет рассчитываться пропорционально числу 
полных месяцев, в течение которых имущество находи-
лось в вашей собственности. При этом если возникнове-
ние права собственности на имущество произошло до 
15-го числа, а прекращение права собственности - после 
15-го числа, то такой месяц принимается за полный.

- Кто должен уплачивать налог на имущество 
физических лиц за несовершеннолетнего ребенка, 
который является собственником квартиры или 
ее доли?

 -  Обязанности по уплате налога  исполняют родите-
ли, усыновители, опекуны и попечители как законные 
представители  несовершеннолетних детей. 

-  Когда налоговая служба направит гражданам 
уведомления для уплаты имущественных налогов?

 - На учете в инспекции состоит 292 тыс. налогопла-
тельщиков, имеющих объекты недвижимости, налог на 
имущество физических лиц исчислен 179 тыс. из них. 
Они должны будут уплатить налог не позднее 1 декабря. 
Налоговый орган направит налоговые уведомления не 
позднее чем за 30 дней до срока уплаты. 

-  Если налогоплательщик до 1 ноября не полу-

чит уведомление, что он должен сделать?

-  Порядок действий налогоплательщика, не получив-
шего налоговое уведомление, зависит от того, получал 
ли он ранее налоговое уведомление по имеющимся 
объектам налогообложения. Исключение составляют 
налогоплательщики, которым предоставлена льгота 
или налоговый вычет, тогда уведомление ему не на-
правляют.

Если гражданин ранее не получал налоговое уве-
домление и не уплачивал налоги в отношении принад-
лежащих ему объектов, то необходимо представить в 
инспекцию сообщение о наличии имущества и транс-
портных средств по утвержденной форме. 

Если по имеющемуся объекту уведомление хотя 
бы один раз присылали, то за его получением следует 
лично или через представителя, имеющего нотари-
альную доверенность, обратиться в любой территори-
альный налоговый орган. Сделать это можно, посетив 
инспекцию или подразделение МФЦ, в письменном 
(почтовое отправление) или электронном виде - через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» или сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте 
www.nalog.gov.ru.
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Уважаемая 
Вера Николаевна КАРАЛАЗАР! 

Примите наши самые теплые поздрав-
ления с днем рождения!

Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость поможет достичь вам новых высот.

Пусть сбудутся ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится всё 
хорошее, что есть в вашей жизни и пре-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохно-
вение были верными спутниками во всех 
ваших начинаниях, а здоровье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в решении 
каждодневных задач!

Депутаты Думы 
Черемховского района

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в сентябре: 

с 70-летием:
Наталью Григорьевну САННИКОВУ 

(п. Михайловка),
Веру Васильевну КОРБОВСКУЮ 

(д. Верхняя Иреть),
Нину Николаевну БРАТАШОВУ;

 (п. Михайловка)с 50-летием:
Татьяну Анатольевну ЛОГИНОВУ

(с. Голуметь)!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

Уважаемая
Ирина Михайловна ОГЛОБЛИНА!

Поздравляем вас с юбилеем!

Получать от жизни впечатления
И всегда красивой очень быть.

В юбилей вам, счастья, вдохновения,
Радоваться, верить и любить!

Все мечты 
пусть обязательно исполнятся —

Постарайтесь только верить в чудеса.
День рождения 

пусть хорошим всем запомнится,
Будут счастливы всегда ваши глаза.

Коллектив михайловского ПОСПО

Администрация и Дума Черемховского районного муниципального образования 
выражают искренние соболезнования Марине Геннадьевне Рихальской, руководителю 
аппарата АЧРМО, в связи с уходом из жизни горячо любимой матери.

Очень тяжело терять родных людей. Разделяем с вами горечь утраты.

Районный совет ветеранов педагогического труда, отдел образования АЧРМО и 
МКУ «Центр развития образования» выражают искренние соболезнования Людмиле 
Григорьевне Чупятовой в связи со смертью горячо любимой мамы. Мы глубоко скор-
бим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду  земельных   участков 
из земель населенных пунктов, расположенных по адресам:

-  Иркутская область, Черемховский район, с. Каменно-Ангарск, ул. Ангарская, 
17/1, площадью 12209 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства»;

- Иркутская область, Черемховский район, п. Новостройка, ул. Ленинская, 19, 
площадью 5000 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 15.09.2022 г. по 17.10.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Свидетельство об обучении 
№ 38240114364, выданное 
МКОУ СОШ с.Голуметь 16.06.2021 
Никандрову Дмитрию 
Дмитриевичу, считать 
недействительным.

Свидетельство об обучении 
№ 38240136270, выданное 
МКОУ СОШ с.Голуметь 
16.06.2021 Стеклянникову 
Юрию Алексеевичу, считать 
недействительным.

Федеральные льготники 
могут до 1 октября определиться 
со способом получения набора 
социальных услуг
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Федеральные льготники – полу-
чатели ежемесячной денежной 
выплаты – вправе выбирать: по-
лучать набор социальных услуг 
(НСУ) в натуральном виде, либо в 
денежном эквиваленте. 

К ним относятся участники Великой 
Отечественной войны, «блокадники», 
ветераны боевых действий, инвалиды 
всех групп, дети-инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий, а также граждане, по-
страдавшие в результате воздействия 
радиации.

Подать заявление об изменении спо-
соба получения набора социальных ус-
луг можно до 1 октября текущего года, 
а изменения вступают в силу с 1 января 
следующего года. В течение года изме-
нить способ получения НСУ невозможно 
в силу законодательства.

Размер НСУ с 1 февраля 2022 года 
–  1313 руб. 44 коп. в месяц. Он 
включает в себя:

- обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи необходи-
мыми лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей 
– инвалидов;

- предоставление при наличии медицин-
ских показаний путевки на санатор-
но-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболе-
ваний в санаторно-курортные органи-
зации, определенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно;

Изменить порядок способа получе-
ния набора социальных услуг можно 
без личного визита в территориальные 
органы ПФР – через «Личный кабинет» 
на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru 
(логин и пароль используются от портала 
Госуслуг), выбрав необходимую услугу 
в разделе «Социальные выплаты». При 
этом необходимо обратить внимание на 
то, что законодательство предусматри-
вает замену стоимости набора социаль-
ных услуг деньгами как полностью, так 
и частично.

Льготы на проезд 
для детей и студентов-
очников
Данная мера соцподдержки дей-
ствует согласно Постановлению 
Правительства иркутской области 
от 7 июля 2011 года.

Обучающимся общеобразовательных 
организаций старше семи лет, льгота 
предоставляется при условии, что они не 
могут быть доставлены к месту учебы и 
обратно к месту жительства (месту пре-
бывания) школьными автобусами.

Обучающимся по очной форме об-
учения в профессиональных образова-
тельных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования 
льгота предоставляется при условии, что 
среднедушевой доход их семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума, уста-

новленной в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.

Для получения решения о праве на 
льготу необходимо обратиться в управ-
ление социальной защиты населения с 
заявлением.

По возникающим вопросам необходи-
мо обращаться в областное государствен-
ное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и го-
роду Свирску» по телефонам: 8(39546) 
5-08-24, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84 (для 
жителей г. Черемхово и Черемховского 
района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей 
г. Свирск).

Администрация Зерновского сельского поселения выражает искренние соболезно-
вания руководителю аппарата администрации ЧРМО Марине Геннадьевне Рихальской 
в связи с уходом из жизни горячо любимой мамы. 

Уважаемые жители Зерновского сельского поселения!
Благодарю вас за проявленную гражданскую активность на выборах 11 сентября! 

Спасибо за оказанное мне доверие возглавить территорию во второй раз и 
высокую оценку работы администрации поселения в предыдущие пять лет. Впе-
реди у нас много работы, важных задач и намеченных планов. 

Желаю всем жителям поселения благополучия, побольше радостных событий, 
мира и добра!

Оксана КРИВАЯ
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19 и 20 сентября с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово

«Красота спасёт мир»

Так называется всерос-
сийская акция Российско-
го движения школьников, 
приуроченная к Между-
народному дню красоты, 
который ежегодно празд-
нуется 9 сентября. 

В честь Дня красоты участ-
ники детских и молодежных 
общественных объединений и 
движений присоединяются к все-
российской акции по уборке и 
облагораживанию территорий в 
своем муниципалитете. Проводят 
различные экологические акции, 
очищают от мусора берега водое-
мов на территории муниципали-
тета, помогают пожилым людям в 
уборке прилегающей территории. 
Тем самым молодые люди наво-
дят красоту и уют вокруг.

В школе села Парфёново в 
рамках Дня красоты ребята про-
вели несколько акций. Ученики 
2 класса работали в школьной 
библиотеке, где приводили в по-
рядок книги, оформляли экспо-
зиции и выставки из полезной и 
художественной литературы. А 
волонтеры из 8 «Б» отправились 
к обелиску Славы и провели там 
субботник.

Своим примером школьники 
показали, что красоту можно 
сделать своими руками и для 
этого необходимо совсем не-
многое – доброе сердце и же-
лание помогать, делать мир 
лучше!

Пресс-центр школы 
с. Парфёново

9 сентября во всём мире вос-
певают красоту во всех её 
проявлениях – для этого уч-
реждён Международный день 
красоты.

12 сентября в школе с. Новогро-
мово прошла акция «СПАСИБО», 
приуроченная к Международному 
дню красоты. 

В этот день учащиеся школы 

поблагодарили тех людей, кто по-
могает каждый день сделать шко-
лу безопасной и гостеприимной, 
кто создаёт уют, комфорт и чисто-
ту. Школьники дарили открытки, 
изготовленные своими руками, 
техническому персоналу и педа-
гогам. В них они выражали слова 
благодарности и признательности, 
а взамен получали теплые улыбки. 
Без этих людей не начинается ни 
один школьный день, потому что 

они каждый день выполняют свою 
очень важную, заметную работу. 

Эта акция не прошла даром, а 
стала очередным жизненным по-
лезным уроком, ведь любой труд 
достоит благодарности, а от до-
брых слов становится добрее мир 
и говорить эти добрые слова проще 
простого!

Пресс-центр 
школы с. Новогромово

Чаще говорите добрые слова

Байкалу посвящается…
Одно из уникальных при-
родных мест нашей страны 
— озеро Байкал. 5 сентября 
ежегодно в России отмечается 
День Байкала. 

Это еще один повод напомнить 
обществу о ценности, уникальности 
и о насущных проблемах самого 
большого озера планеты. 

Именно на эту тему проблем 
Байкала размышляли учащиеся 8 и 
10 классов на классных часах «Раз-
говоры о важном». Педагоги шко-
лы организовали и провели игру 
по станциям «Будущее Байкала». 
В игре участвовало две команды. 
Ребята прошли очень трудный 
маршрут по следующим станциям: 
«Бой с мусором», «Очистка воды», 
«Останови огонь», «Живой Байкал», 
«Всемирное наследие», «Ода Бай-
калу». Участники увлекательной 
игры показывали знания о природе 
Байкала, подкрепляли их новыми 
фактами, делились своими впечат-

лениями от посещенных ими мест.

Хочется сказать большое спаси-
бо и учащимся, и педагогам, кото-
рые организовали и провели игру: 
Татьяне Викторовне Романовой 
(учителю математики), Светлане 
Юрьевне Гриздак (педагогу –орга-

низатору), Александре Анатольевне 
Клюсовой (учителю английского 
языка), Владимиру Александро-
вичу Капорскому (учителю ОБЖ и 
физкультуры).

Пресс-центр 
школы с. Новогромово

Полезный мультпросмотр
Учащимся четвертых классов школы №3 посёлка Ми-
хайловка было предложено посетить кинолекторий на 
основе мультфильма «В стране невыученных уроков», 
который вышел в свет в 1969 году, но его сюжет актуален 
и поучителен и для нынешнего поколения. 

 Классные руководители, Надежда Ивановна Власова и Елена 
Борисовна Вичужанина, проявив ответственность, неравнодушное 
отношение к своим воспитанникам и организаторам, в назначен-
ный час собрали свои классы в актовом зале школы. Материалы к 
кинолекторию были подготовлены организатором Станиславом 
Константиновичем Куприковым.  

Школьники внимательно просмотрели мультфильм, а затем 
активно включились в его обсуждение. Ребята обсудили с совет-
ником по воспитательной работе Светланой Леонидовной Гацко 
важность знания родного языка и пообещали учить правила рус-
ского языка, ведь им теперь известно, что от одной запятой может 
зависеть жизнь человека.

Светлана ГАЦКО, 
советник директора по воспитательной работе 

школы №3 п. Михайловка

Конкурс афиш «Говори правильно!»
Советником директора по 
воспитанию Светланой Лео-
нидовной Гацко и замести-
телем директора по воспи-
тательной работе Натальей 
Михайловной Старостиной 
в школе № 3 п. Михайлов-
ка был организован конкурс 
афиш «Говори правильно!». 

Обучающимся было  необходи-
мо создать афиши, благодаря кото-
рым запомнить правила русского 
языка гораздо проще.  Учащиеся, 
педагоги и родители проявили 
истинную любовь к творчеству и 
родному языку.  6 «А» класс, под 
руководством  Светланы Валенти-
новны Пузановой, создал афишу 

на основе легендарной картины 
Ф.Решетникова «Опять двойка», а 
автором текста стала мама одного 
из учеников Екатерина Васильевна 
Иванова.  

А вот 8 «А» класс, под руковод-
ством Инны Модестовны Исако-
вой, вступил в эстафету творчества 
с оригинальной идеей, за основу 
взяв граффити, которые в этом году 
украшают город угольщиков - Че-
ремхово. Афиша получилась совре-
менной и привлекающей взгляд.  

В свою очередь 5 «Б» класс, под 
руководством Ирины Леонидовны 
Шкурыгиной, завершил творческую 
эстафету, где нашлось место и гра-
мотности и неожиданной креатив-
ности. 

Светлана ГАЦКО, 
советник директора 

по воспитательной работе 
школы №3  п. Михайловка


