
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 13 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

№ 37 (906) 
ЧЕТВЕРГ

22 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

МОЁСЕЛО,
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015

16+

Контроль за здоровьем граждан
Внеочередное заседание СПЭК 
состоялось в районной администрации. 
О чём говорили
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ОПХ «Петровское»: сезон 
уборочных работ в разгаре
Сельхозпредприятия района подходят 
к завершению уборочной кампании-2022
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Конкурс проходил путем оценки про-
ектов территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), поданных для 
участия гражданами, участвующими в 
осуществлении ТОС. Три группы терри-
торий: сельские поселения, городские 
поселения, городские округа.

От Черемховского района в конкурсе 
приняли участие 10 ТОСов с террито-
рий  Булайского, Голуметского, Ново-
громовского, Саянского, Михайловского 
муниципальных образований.  Было 
подготовлено 13 социально значимых 
проектов, в том числе три проекта с тер-
ритории Михайловского муниципаль-

ного образования в группе «городские 
поселения». Из 64 представленных на 
областной конкурс проектов в группе 
«сельские поселения» было определено 
25 победителей, в группе «городские 
поселения» из 19 участников конкурса 
– 10 победителей. 

В число призёров в группе «сельские 
поселения» вошли ТОСы: 

- «Апельсин» Голуметского муници-
пального образования (председатель 
Татьяна Пивоварова) с проектом «Что 
нам стоит переходный мост построить», 
направленный на проведение ремонта 
переходного моста в с. Голуметь;

- «Саянское сельское поселение» 
Саянского муниципального образова-

ния (председатель Елена Зинченко) с 
проектом «Обелиск, связь прошлого и 
настоящего» - обновление территории 
обелиска в с. Саянское. 

В группе «городские поселения» в 
число призёров вошли ТОСы:

- «Моя малая Родина» Михайловского 
муниципального образования (предсе-
датель Петр Шиш) с проектом «Времён 
связующая нить…» -  организация па-
триотического и культурно-нравствен-
ного развития подрастающего поко-
ления в д. Субботина Михайловского 
муниципального образования;

- «Наш двор» Михайловского муни-
ципального образования (председатель 
Ирина Манькова) с проектом «Безопас-
ный двор», направленный на безопас-
ность жителей, сохранность придомовой 
территории ТОС, а также на проведение 
профилактических мероприятий во доре 
многоквартирного дома. 

Победителям конкурса будут пере-
числены социальные выплаты на реа-
лизацию их проектов. 

Проекты ТОСов Черемховского района Проекты ТОСов Черемховского района 
получат финансовую поддержку за победу получат финансовую поддержку за победу 
в областном конкурсев областном конкурсе
В Иркутской области подвели итоги областного конкурса на Лучший 
проект территориального общественного самоуправления, проводи-
мый аппаратом губернатора и Правительства региона. Он проводился 
в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
9 февраля 2017 года № 78-пп «О социальной выплате гражданам, уча-
ствующим в осуществлении территориального общественного самоу-
правления, на реализацию проектов территориального общественного 
самоуправления и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов Правительства Иркутской области».

Инаугурации избранных глав сельских поселений прошли на этой Инаугурации избранных глав сельских поселений прошли на этой 
неделе на территориях, где 11 сентября состоялись выборы. неделе на территориях, где 11 сентября состоялись выборы. 

Торжественно и клятвенно были произнесены присяги и обещания Торжественно и клятвенно были произнесены присяги и обещания 
работать на благо вверенных территорий. С поздравительной речью к работать на благо вверенных территорий. С поздравительной речью к 
главам администраций обратились представители районной власти, главам администраций обратились представители районной власти, 
руководители учреждений, депутаты дум и активные общественники. руководители учреждений, депутаты дум и активные общественники. 

Для многих начавшаяся новая пятилетка станет временем перемен Для многих начавшаяся новая пятилетка станет временем перемен 
и преобразований. и преобразований. 

Главы приступили Главы приступили 
к своей работек своей работе
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Приём граждан!
28, 29 сентября 2022 г. c 18 часов в 

администрации Черемховского района 
по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
д. 20 будут вести прием граждан по лич-
ным вопросам представители проку-
ратуры г. Иркутска, министерств обра-
зования, социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. 
Прием граждан будет осуществляться 
по предварительной записи. 

Запись по телефону
 8-908-655-95-25.

В Оноте и Саянском вступили 
в должность новые главы
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Недавно в двенадцати муници-
пальных объединениях Черемхов-
ского района прошли выборы. В 
большинстве случаев закончилось 
победой действующих глав. Но в 
дружной команде руководителей 
местных администраций есть и 
новички. 

В Оноте Виктор Таюрский сменил 
Василия Кочеткова, а в Саянском Сергей 
Полозов обошел по числу набранных 
голосов Александра Андреева.

Виктор Таюрский молод, ему всего 28. 
Он родился в Оноте, здесь окончил шко-
лу. Учился в Иркутском госуниверситете, 
затем в аспирантуре. После учебы рабо-
тал картографом в одном из учреждений 
Министерства обороны.

Виктор рассказывает, что планы по-
пробовать себя в роли главы админи-
страции были давно. Когда вернулся на 
родину, решился и пошел на выборы. 

- Я хочу сделать лучше жизнь людей в 
моем поселении, в котором вырос. Про-
блем много: те же дороги, дрова. Конечно, 
все сразу не решить… Я не могу многое 
обещать, потому что не хочу прослыть 

пустозвоном, если что-то не выполню. 
Лучше я буду работать и действительно 
сделаю жизнь лучше, - говорит Виктор 
Андреевич.

Новый глава подчеркивает, что его 
полностью устраивает команда админи-
страции поселения и он с удовольствием 
будет работать с этими специалистами.

61,2 % проголосовавших на выборах 
в Онотском поселении отдали голоса за 
Виктора Таюрского. Теперь ему предсто-
ит оправдать доверие земляков. 

- Меня поддержали, ведь я здесь родился 
и вырос, меня знают. Мне поверили, что я 
иду не за деньгами, а работать.

Сергей Полозов несколько лет трудит-
ся учителем в школе Саянского. Его и его 
семью знают в поселении как активных 
общественников.

- Мы много где участвовали. И с отде-
лом по молодежной политике сотруднича-
ли, и со школьниками много мероприятий 
проводили для села, субботников… Супруга 
меня поддерживает во всем и мое решение 
пойти на выборы тоже не восприняла в 
штыки: «Да, надо. Иди!». – рассказывает 
Сергей Дмитриевич.

В данный момент он собирается со-
средоточиться на повседневных делах, 

особенно на социальных вопросах. На-
пример, необходимо закончить проект, 
на реализацию которого выигран грант 
– доделать до холодов ограждение обе-
лиска. А уже дальше браться за вопросы 
более глобального характера.

- Моя команда – инициативная моло-
дежь и инициативные граждане. Они меня 
поддерживали и до выборов. Стоит кинуть 
клич, что надо что-то сделать, кому-то 
помочь – сразу идут навстречу!

Сельские активисты, молодые и в воз-
расте, кто готов помогать и переживает за 
малую родину, не раз говорили тридца-
типятилетнему  педагогу, что видят его 
на посту главы. Выборы показали, что и 
общественность поддерживает Полозова. 
78,7% голосов «за» - это уровень глав, 
которые на посту уже несколько сроков.

- Работа главы – это работа хозяй-
ственника, - рассуждает новый руково-
дитель администрации МО Саянское. 
– Как во дворе хозяин, так и здесь – где-то 
забор завалился, где-то фонарь не горит… 
Просто дом стал больше.

Поздравляем новых глав поселений 
с победой. Желаем успехов в непро-
стом деле, поддержки населения, сил 
и здоровья!

Ольга РОССОВА

Контроль за здоровьем граждан
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Внеочередное заседание санитар-
но-противоэпидемиологической 
комиссии состоялось в районной 
администрации. На нем обсуди-
ли подготовку к сезону массовой 
заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями. 

Сезон простуд на нашей территории 
уже начался. Для того чтобы не допустить 
стремительного роста числа заболевших, 
медики рекомендуют населению принять 
участие в иммунизации.

Вакцина против гриппа в Черемхово и 
Черемховский район уже поступила. Пока 
по поселениям распределили около 800 
доз. Прививку может поставить любой 
желающий в амбулатории или фельд-
шерском пункте. Противопоказаний к 
ней практически нет. Иммунизация про-
водится бесплатно. Об этом рассказала 
главный врач Черемховской городской 
больницы № 1 Лариса Манзула. Также 
Лариса Викторовна пояснила, что от 
гриппа можно прививать и детей, в том 
числе до одного года. Детская вакцина 
в наличии тоже имеется. На заседании 
комиссии проговорили возможность вза-
имодействия медицинских учреждений 
с образовательными организациями для 
проведения прививочной кампании для 
детского населения.

«Прививка против гриппа способна 
укрепить иммунитет и защитить здо-
ровье граждан от осложнений, которые 
могут быть вызваны вирусами различных 
штаммов. Её эффект сохраняется до 12 
месяцев. Вакцины, которые применяются 
нашими учреждениями, прошли все клини-
ческие исследования и рекомендованы для 
использования в сезонной вакцинопрофи-

лактике. В амбулатории и участковые 
больницы вакцина поступит в ближайшее 
время, в ФАпы на отдалённые территории 
её будут завозить по заявкам, а также 
планируется, что в некоторые населенные 
пункты Черемховского района специаль-
но для проведения иммунизации будет 
организован выезд передвижного ФАПа», 
- прокомментировала Лариса Манзула.

Наряду с ожиданием всплеска заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом на заседании 
СПЭК обсудили и меры профилактики 

против Covid-19. Представители системы 
здравоохранения объяснили, куда об-
ратиться для прохождения вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции, 
как происходит лечение пациентов с под-
твержденным диагнозом и существует 
ли возможность получить бесплатные 
лекарственные препараты больным, на-
ходящимся на амбулаторном лечении.

«Прирост числа заболевших Covid-19 в 
Черемховском районе наблюдается еже-
дневно. Согласно имеющимся данным, 

большинство заболевших проходят лече-
ние амбулаторно. Людей с тяжелым тече-
нием заболевания направляют в ковидный 
госпиталь г. Шелехов. Вакцинация против 
коронавируса идет во всех медучреждени-
ях. Лицам, с подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией, можно обратиться за бес-
платными лекарственными препаратами 
в аптеку № 34 г. Черемхово с рецептом 
от лечащего врача. Также Черемховской 
городской больницей № 1 организована 
горячая линия по вопросам Covid-19», - 
пояснила Лариса Манзула.

Из профилактических мер, которые 
продолжат действовать в учреждени-
ях Черемховского района на период 
всплеска новой волны Covid-19 и в сезон 
простудных заболеваний, – усиленная 
дезинфекция в школах, детских садах, 
домах культуры и библиотеках, масочный 
режим в учреждениях здравоохранения, 
термометрия на массовых мероприяти-
ях. Дополнительные меры будут при-
ниматься по мере необходимости, пока 
ситуацию можно назвать стабильной, 
однако всем нужно быть готовыми к не-
предсказуемому развитию событий и 
внимательно следить за здоровьем своим 
и окружающих. 

Екатерина БОГДАНОВА

Телефон 
горячей линии 
по вопросам 
Covid-19 
в г. Черемхово 
и Черемховском 
районе: 
8-950-055-35-45



HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 3№ 37 (906) | 22 сентября 2022ПРОИЗВОДСТВО

Курс компании En+ Group Курс компании En+ Group 
на экологичное будущеена экологичное будущее
ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Компания En+ Group является од-
ним из опытных и успешных на 
российском рынке предприятий по 
достижению климатических целей. 
Передовые технологии, помогаю-
щие сокращать выбросы СО2 и по-
лучать возобновляемую энергию, 
осваиваются и в нашем регионе.

Климатическая повестка во всём мире 
нацелена на усовершенствование произ-
водств, снижение выбросов от деятель-
ности промышленных предприятий, ре-
циклинг и ресурсосбережение. События, 
которые в настоящее время притягива-
ют большую часть мирового внимания, 
отодвинули вопросы экологичного бу-
дущего на второй план. Для российского 
бизнеса из-за экономических потрясений 
тоже происходят серьезные изменения, 
в том числе и расстановка приоритетов 
между «работать стабильно» и «развивать-
ся с возможностью не только занять свою 
нишу на мировом рынке, но и успешно 
реализовывать передовые технологии».

На прошлой неделе в ходе Восточного 
экономического форума Министр эконо-
мического развития Максим Решетников 
подчеркнул, что в качестве приоритетной 
задачи страны по-прежнему стоит низко-
углеродная трансформация экономики, 
инновационные технологии и помощь ком-
паниям в развитии конкурентоспособности 
относительно глобальных рынков.

En+ Group ещё в 2017 году сделала 
экологичное развитие основой стратегии 

бизнеса, такой подход определил основа-
тель компании Олег Дерипаска. И сегодня, 
несмотря на геополитическое давление и 
внешние вызовы, холдинг придерживается 
выбранного курса, последовательно выпол-
няя важнейшие задачи в этом направлении. 
Компания стала первой в климатическом 
партнёрстве, кто объявил о цели достиже-
ния углеродной нейтральности к 2050 году, 
однако некоторые планы на пути к этому 
перевыполняются уже сегодня. О внедря-
емых технологиях и вкладе в экологичное 
будущее, в Москве в рамках круглого стола 
на тему «Как построить низкоуглеродное 
будущее: компания En+ Group на пути к 
углеродной нейтральности», рассказали 
директор по рынкам капитала и финансо-
вым продуктам En+ Group Елена Иванова и 
директор по устойчивому развитию компа-
нии «Русал» Ирина Бахтина.

В 2017 году компания обязалась к 2025 
году закупать не менее 95% устойчивой 
электроэнергии из возобновляемых источ-
ников. Но уже в 2021 году доля закупаемой 
для алюминиевых заводов низкоуглеродной 
электроэнергии превысила 99%. Что касает-
ся другой стратегической цели металлурги-
ческого сегмента компании, — снизить пря-
мые удельные выбросы парниковых газов 
на электролизных производствах на 15% к 
2025 году по сравнению с 2014 годом — она 
также практически достигнута. По итогам 
2021 года снижение выбросов составило 
11,6% во многом за счет перевода электро-
лизных производств на новую технологию 
«Экологический Содерберг». Кроме того, 
каждая четвертая тонна алюминия, который 
производится на заводах «Русала» - это так 
называемый «зелёный» аллюминий. При 

его производстве не только существенно 
снижаются выбросы СО2, но и происходит 
выделение кислорода. К такой технологии 
постепенно переходят на Братском и Ир-
кутском алюминиевых заводах.

Что касается энергетического сегмента 
компании, одно из основных направлений 
его развития сегодня —  инвентаризация 
выбросов парниковых газов от водохра-
нилищ ГЭС. В 2021 году компания приня-
ла решение отказаться от использования 
глобальных средних значений, самостоя-
тельно измерив точное воздействие своих 
водохранилищ. С учетом того, что водо-
хранилища ГЭС не только выбрасывают, 
но и поглощают парниковые газы, пред-
варительные результаты замеров показали 
незначительные, близкие к нулю выбросы.

Кроме того, продолжается программа 
модернизации ГЭС «Новая энергия». Ее 
цель — увеличение выработки электроэ-
нергии на гидроэлектростанциях методом 
замены угольной генерации. В настоящее 
время инициатива позволяет сокращать 
выбросы углерода до 2,44 млн тонн в год. 
Этот показатель планируется увеличить до 

2,5 млн тонн с 2026 г.

Достичь эффекта безвредного производ-
ства одномоментно невозможно – это по-
следовательный и долгий процесс. Поэтому 
пока важнейшую роль компания отводит и 
компенсационным решениям. По словам 
Ирины Бахтиной, En+ Group высадила 1,1 
млн деревьев в Красноярском крае и Ир-
кутской области и организовала охрану 505 
тыс. га лесов. Общий эффект – поглощение 
440 тыс. тонн СО2 ежегодно.

Экологическая ответственность по-
могает повышать экономическую эф-
фективность – это уже давно доказано. 
Включение всех российских произво-
дителей в климатическую повестку – 
стратегическое направление для нашего 
государства. En+ Group – хороший и пока-
зательный пример того, как управленче-
ские решения и реализация комплексных 
мер по снижению влияния производств 
на экологию могут способствовать проч-
ному закреплению компании на мировом 
рынке, достижению стабильности, эф-
фективности и востребованности.

Екатерина БОГДАНОВА

ОПХ «Петровское»:ОПХ «Петровское»: сезон  сезон 
уборочных работ в разгареуборочных работ в разгаре
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Об этом сообщил директор сель-
хозпредприятия Анатолий Бань-
щиков. На данный момент ОПХ 
«Петровское» удалось убрать 69 % 
зерновых и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность зерновых на 
данном этапе жатвы составляет 
35,5 ц/га.

- Окончательные выводы делать рано, 
но несмотря на все сложности текущего 
полеводческого сезона, хозяйство получит 
достойный урожай. Сегодня главная задача 
- это качественно убрать зерно с полей и 

с минимальными потерями, - подчеркнул 
Анатолий Баньщиков.

Напомним, что к уборке зерновых куль-
тур ОПХ «Петровское» приступило одним 
из первых в районе. За прошедшие со стар-
та уборочной кампании-2022 дни, обмоло-
чено 99 % посевов ячменя, 47 % овса и 38 % 
пшеницы. Средняя урожайность в разрезе 
культур составила 35,5 ц/га, 59,2 ц/га и 32,7 
ц/га соответственно. 

Рапса на текущую дату обмолочено все-
го 6 % от общего объема посевных площа-
дей, занятых данной культурой. Средняя 
урожайность на старте уборки составля-
ет 17,6 ц/га. Напомним, клин масличных 
культур в этом сезоне составил 7,5 тысячи 
гектаров.  

Главной сложностью уборочной кам-
пании этого года Анатолий Баньщиков 
называет появление так называемых «под-
гонов» - побегов, образовавшихся позднее 
основных в результате растянутого или 
обильного кущения. По словам руководи-
теля, их доля в зерновом клине составляет 
от 10 до 20 процентов, что в свою очередь 
ведет к неравномерному созреванию куль-
тур, повышению влажности зерна в массе. 

- Влажность зерна, естественно, сдержи-
вает процесс уборочной. Ведь значительное 
превышение допустимых показателей по 
влажности влечет за собой разительное 
увеличение потерь зерна на полях. Однако не 
могу не отметить, что по отношению к про-
шлому году темпы ведения жатвы несколько 
выше, - пояснил Анатолий Алексеевич. 

Кроме того, сегодня сельхозпредприя-
тие активно ведет уборку и закладку силос-
ной массы. По словам директора, на данный 
момент убрано 66 % посевных площадей 
кукурузы, что составляет 2531 гектар. Сред-
няя урожайность составляет 187,5 центнера 
с гектара. На хранение удалось заложить 

47,4 тысячи тонн силоса.

Помимо этого, активно ведется работа 
по подготовке почвы к следующему сезону. 
Сегодня обработано около 72 % зяби от 
плановой площади.

Не оставил Анатолий Алексеевич без 
внимания и работу специалистов, занятых 
в полеводческом подразделении хозяйства. 
По мнению руководителя сельхозпредпри-
ятия, благодаря их слаженным действиям, 
профессионализму и опыту, уборочная кам-
пания-2022 проходит достаточно успешно, 
несмотря на трудности и вызовы, с кото-
рыми пришлось столкнуться в этом году.

Лидерами на уборке зерновых сегодня 
являются Сергей Серебряков, Евгений Дё-
мин и Виктор Кацков, намолотившие прак-
тически по две тысячи тонн зерна каждый. 
Также директор ОПХ «Петровское» отметил, 
что сейчас все комбайнеры, занятые на 
обмолоте зерна, ведут уборочную страду в 
высоком темпе и каждый из них намолотил 
более 1,3 тысячи тонн зерна. 

Александр ГРОММ
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Иркутская область вошла в число 
регионов, сохранивших положительные 
темпы роста экономических показателей

НОВОСТИ РЕГИОНА

Институт комплексных стра-
тегических исследований 
(ИКСИ) представил резуль-
таты анализа экономики 
регионов страны в первом 
полугодии 2022 года. 

Согласно этим данным, поло-
жительные темпы роста по основ-
ным секторам экономики сохра-
нились только в четырех субъектах 
РФ – Иркутской, Ленинградской, 
Новосибирской областях и Респу-
блике Дагестан. Во всех этих реги-
онах наблюдаются высокие темпы 
роста в секторе строительства. По 
мнению экспертов, это говорит о 
продолжении инвестиционных 
процессов. Кроме того, в исследо-
вании отмечено, что положитель-
ные темпы роста оборота рознич-
ной торговли, наблюдающиеся в 
данных субъектах РФ, свидетель-
ствуют о сохранении приемлемого 
уровня потребительского спроса.

– В первом квартале 2022 года 
в регионе был создан штаб по обе-

спечению устойчивого функциони-
рования экономики. На заседаниях 
с участием представителей биз-
неса рассматриваются вопросы, 
с которыми сталкиваются наши 
предприятия в условиях санкций. 
Многие проблемы нам удалось раз-
решить, и эта работа продолжа-
ется. Уверен, что совместными 
усилиями мы продолжим не только 
удерживать лидирующие позиции 
по целому ряду показателей, но и 
будем наращивать темп развития, 
- подчеркнул губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

Как сообщили в министерстве 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской обла-
сти, по итогам семи месяцев 2022 
года регион демонстрирует рост 
по основным макроэкономиче-
ским показателям в сравнении с 
аналогичным периодом 2021-го и 
входит в десятку регионов-лиде-
ров страны по ряду направлений.  

Сфера общественного пита-

ния, услуг и розничной торговли 
продолжает восстанавливаться 
после отмены ковидных ограниче-
ний. Иркутская область находится 
на седьмом месте в стране и на 
первом в СФО по темпам роста 
оборота общественного питания, 
на 12-м в РФ по темпам роста роз-
ничной торговли и платных услуг 
населению.

На восьмом месте в РФ Ир-
кутская область по объему строи-
тельных работ, что связано с уве-
личением на 6% ввода в действие 
общей площади жилья (742,1 
тыс. кв. м), а также выполнением 
строительно-монтажных работ 
при реализации инвестиционных 
проектов. В Сибирском федераль-
ном округе Приангарье по этому 
же показателю вышло на второе 
место.

По темпам роста отгружен-
ных товаров промышленного 
производства регион на девятой 
строчке рейтинга в разрезе ре-

гионов РФ. За семь месяцев 2022 
года отгрузка продукции добы-
вающего сектора увеличилась на 
51%, обрабатывающего – на 21%, 
энергетического – на 13%. Индекс 
промышленного производства со-
ставил 103,9%.

– Иркутская область – про-
мышленный регион, поэтому, 
конечно, для этого сектора эко-
номики мы предусмотрели ин-
дивидуальные меры поддержки, в 
первую очередь организовали до-
ступ к «дешевым деньгам» – дока-
питализировали Фонд развития 
промышленности для льготного 

кредитования предприятий. И, как 
мы видим, это дает свои плоды 
– предприятия Приангарья сохра-
няют положительные показатели, 
– прокомментировала министр 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской области 
Наталья Гершун.

Десятое место в России и тре-
тье в СФО у Иркутской области 
по темпам роста среднемесячной 
заработной платы, которая увели-
чилась на 15,5% и составила 61,2 
тыс. рублей. Непосредственно по 
размеру заработной платы регион 
вышел на второе место в СФО.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев предложил 
меры поддержки лесной отрасли
Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев принял 
участие в совещании по 
ситуации в лесопромыш-
ленном комплексе под ру-
ководством заместителя 
председателя Правительства 
РФ Виктории Абрамченко.

Глава Приангарья отметил, 
что в первом полугодии 2022 года 
лесопромышленный комплекс 
Иркутской области работал ста-
бильно. Налоговые поступления 
в бюджет региона от предприятий 
лесного комплекса за этот пери-
од по всем видам деятельности 
составили 7,2 млрд рублей. Это 
на 73,9% больше, чем в первом 
полугодии 2021 года.

- Однако в настоящее время 
геополитическая ситуация сказы-
вается на экспорте леса.  Предпри-

ятия лесной отрасли нуждаются в 
государственной поддержке. Счи-
таем необходимым на федеральном 
уровне реализовать комплекс мер, 
способствующих развитию вну-
треннего рынка лесоматериалов, 
- отметил Игорь Кобзев.

Среди возможных мер под-
держки губернатор назвал пере-
вод экологически неэффективных 
угольных (дизельных) котельных 
на биотопливо (пеллеты, то-
пливная щепа, брикеты, отхо-
ды деревообработки). При этом 
предлагается выделять субсидии 
предприятиям на возмещение 
затрат на переоборудование и 
создание (модернизацию) котель-
ных, использующих в качестве 
основного топлива пеллеты.

Для развития рынка деревян-
ного домостроения Игорь Кобзев 
предложил усовершенствовать 

нормативно-правовую базу в 
этой сфере, а также предостав-
лять гражданам соцвыплаты для 
строительства жилья, в том числе 
индивидуального, с привлечением 
ипотечных кредитов.

Еще одна инициатива Иркут-
ской области - упростить порядок 
внесения изменений в действую-
щие приоритетные инвестицион-
ные проекты в области освоения 
лесов. Предполагается, что в пе-
риод реализации проекта инве-
сторы смогут производить замену 
приобретаемого лесозаготови-
тельного, лесовозного и лесопе-
рерабатывающего оборудования, 
производимого в недружествен-
ных странах, на аналогичное.

Предложения, озвученные гу-
бернатором Игорем Кобзевым на 
совещании, уже направлены на 
рассмотрение в Правительство 

Российской Федерации. Кроме 
того, глава региона поручил про-
фильным ведомствам проработать 
включение Иркутской области в 
федеральный проект «Промыш-
ленный экспорт».

- Это нужно для поиска новых 
рынков сбыта и привлечения фе-
дерального финансирования для 
субсидирования логистических во-
просов. Лес - важнейшая для нас от-
расль. Сейчас основными задачами 
остаются правильное и бережное 

отношение к лесам, сохранение 
рабочих мест, обеспечение беспе-
ребойной работы предприятий, 
выстраивание новых логистических 
цепочек, устойчивое функциониро-
вание предприятий ЛПК, - пояснил 
Губернатор.

Игорь Кобзев особо отметил, 
что меры государственной под-
держки должны быть направлены 
не только на крупный бизнес, но 
и обязательно на среднее и малое 
предпринимательство.

Жители региона могут принять участие в развитии 
территорий с помощью инициативных проектов

В Иркутской области начался 
прием заявок на реализацию 
инициативных проектов. Их 
авторами могут стать жители 
муниципальных образований 
региона, представители ТОСов 
и старосты населённых пунктов.

- Проекты позволят решить 
в территориях Приангарья целый 
ряд задач, волнующих жителей. 
Это дополнительная возможность 
отремонтировать дороги и дворы, 
облагородить скверы, набережные, 
площадки, парки, оснастить обору-
дованием учреждения социальной 
сферы, - подчеркнул губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что с 2011 года в 
Иркутской области реализуется 
проект «Народные инициативы». 
Инициативные проекты – это еще 

один инструмент, позволяющий 
решать вопросы местного значе-
ния с участием граждан.

На реализацию проектов-по-
бедителей конкурсного отбора 
жители должны будут направить 
не менее 10% от их стоимости. По-
мочь собрать необходимую сумму 
может бизнес, действующий на 
той или иной территории. Осталь-
ные средства будут выделены из 
областного и местного бюджетов. 
Размер субсидии из регионально-
го бюджета на реализацию одного 
проекта – не более 2 млн рублей.

Как пояснили в министерстве 
экономического развития и про-
мышленности Иркутской обла-
сти, проекты могут реализовы-
ваться по 10 направлениям. Это 
ремонт дорог и муниципальных 

объектов, устройство тротуаров, 
пешеходных дорожек, остановоч-
ных пунктов, уличного освеще-
ния, материально-техническое 
обеспечение учреждений соци-
альной сферы, благоустройство 
территорий, организация детских 
и спортивных площадок, прове-
дение культурных, спортивных и 
образовательных мероприятий, а 
также создание необходимой для 
этого инфраструктуры.

Заявки на участие в конкурсе 
инициаторы проектов направляют 
в администрации муниципальных 
районов или городских округов 
до 10 октября 2022 года. Муници-
пальный отбор продлится до 8 но-
ября. В Иркутске будет выбрано 40 
проектов, в остальных городских 
округах и муниципальных райо-
нах — по 15. До 14 декабря прой-
дет региональный этап конкурса. 
Победителей объявят до конца 
года. В течение 2023-го проекты 
должны быть реализованы.
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Воспитанницы вокальной 
студии «Свободный полёт», 
которая создана в районном 
Доме культуры «Жарки» (ру-
ководитель Татьяна Куйди-
на) стали лауреатами 1 и 2 
степеней на всероссийском 
фестивале - конкурсе народ-
ного творчества «Таланты 
России» 

Особых успехов за творчество, 
артистизм, мастерство и ориги-
нальность добились Елизавета 

Сухова, Линара Шиш, Анна Зиа-
нурова, Диана Калинина, Полина 
Ильина, Мария Репина. Благодар-
ности за хорошую подготовку к 
конкурсу своих подопечных полу-
чила и руководитель талантливой 
молодёжи Татьяна Куйдина.

Конкурс «Таланты России» 
проводится с 2014 года и сегод-
няшня является одним из ведущих 
фестивалей-конкурсов дистанци-
онного (заочного) формата.

Особенностью данного фе-
стиваля является дистанцион-

ный (заочный) формат проведе-
ния. Желающие могут принять 
участие в конкурсе, не выходя 
из дома в режиме онлайн. Сде-
лать это можно из любой точки 
мира. На фестивале применяется 
не соревновательный, а квали-
фикационный принцип оценки 
конкурсной программы, с учетом 
критериев, предъявляемых в ка-
ждом из конкурсов.

Данный проект позволяет рас-
крыть свой талант и отправить 
результат своих трудов на про-
фессиональную оценку компе-
тентного жюри.

 Соб инф. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И состязание, и отдых, и досуг
НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ

Основная цель всероссий-
ского дня бега «Кросс на-
ции» – это пропаганда здо-
рового образа жизни. 

Конкурс общедоступен и рас-
считан на людей разных возрастов 
и с разной физической подготов-
кой. Но прежде всего, «Кросс на-
ции» – это массовое спортивное 
мероприятие, где каждый жела-
ющий может проявить свои спор-
тивные способности, с пользой 
провести время, активно отдох-
нуть с семьей и друзьями.

Погода в Зерновом в этот день 
была замечательной, природа 
по-осеннему красивой. Собрав-
шиеся на стадионе школьники и 
представители старшего поколе-
ния - члены клуба скандинавской 
ходьбы «Оптимисты» - радовались 
яркому солнышку и возможности 
пообщаться с друзьями.

Организаторы спортивного 
праздника – спортинструктор 
Роман Первых и преподаватель 
физвоспитания Юрий Чернышёв 
украсили стадион флагами, про-
вели инструктаж и пожелали всем 
успехов и здоровья. А поскольку в 
данном соревновании предусмо-
трено несколько дистанций на 

выбор – от 1 до 12 км, то мальчи-
кам предложили бежать 2 км, а 
девочкам 1 км. В соревновании 
приняли участие два мальчика 
– Коля Афанасьев (9 кл) и Мак-
сим Федоров-Гребнев (2кл) , они 
и стали победителями. Девочек 
было больше, поэтому здесь царил 
высокий дух соперничества. Титул 
чемпионки завоевала Юлия Ме-
жуева (8кл), а второе и третье ме-
ста заняли Степанида Успенская 
(11кл) и Алина Федорович (8кл).

Любители скандинавской 
ходьбы выбрали себе дистанцию 

2 км, которую и прошли без на-
пряжения, так как обычная дис-
танция на областных фестивалях 
3 км. Здесь чемпионом стал В.А. 
Якубовский, второе место у Н.С. 
Бобылевой, а третье заняли су-
пруги Чернышёвы, финишировав 
одновременно.

 Все участники получили эм-
блемы спортивного праздника, 
а самое главное - хороший заряд 
бодрости.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
руководитель клуба 

«Оптимисты»

День открытых дверей
В сентябре в Центре внеш-
кольной работы п. Михай-
ловка традиционно прохо-
дят Дни открытых дверей. 
Все желающие в эти дни 
могут узнать о творческих 
объединениях Центра, по-
знакомиться с педагогами 
и выбрать себе занятие по 
душе.

  В первый день дети и роди-
тели стали участниками празд-
ничного представления.  Вместе 
с педагогом-организатором А.В. 
Донсковой и зам. директора по 
УВР В.А. Подгаевской гости по-
сетили кабинеты объединений, 
где педагоги дополнительного 
образования познакомили экс-
курсантов с деятельностью своих 
творческих объединений.

В рамках проведения Дней от-
крытых дверей в МКУ ДО «ЦВР» 
прошла серия мастер-классов де-
коративно-художественной на-
правленности, в которых приняли 
участие обучающиеся 5-6 классов 
школы № 3. Педагогами Центра 
были проведены следующие ма-
стер-классы: «Сувенирная под-

ковка» (педагог О.В. Духовникова), 
«Брошка «Вишенки» (педагог О.Д. 
Парамонова), «Тульская Кувадка» 
(И.В. Карабчукова), «Бумажная 
Лоза» (В.А. Сан-Пу-И), «Лилия из 
салфетки» (Т.М. Опякина), «Де-
нежное дерево» (Н.Х. Боровченко).

Каждый из гостей непременно 
открыл для себя что-то новое и 

интересное.

Центр внешкольной работы 
всегда открыт для всех, кто хочет 
найти верных друзей и проявить 
свои таланты. 

Анна ДОНСКОВА, 
педагог-организатор 

ЦВР п.Михайловка

Начинаем новый сезон 
достойно

СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ХРОНИКИХРОНИКИ

Начинать новый учебный 
год с ярких выступлений и 
побед – хорошая традиция 
для воспитанников отделе-
ния «Самбо» ДЮСШ п. Ми-
хайловка. В начале сентября 
спортсмены приняли уча-
стие в выездных соревнова-
ниях, которые проходили в 
п. Залари.

«Русские богатыри Байка-

ла-2022» - так назывался област-
ной турнир по самбо, с которого 
михайловские спортсмены вер-
нулись с новыми наградами. Всего 
в турнире приняли участие более 
80 юных самбистов из городов 
Саянск, Иркутск, поселков Залари, 
Михайловка, Усть-Уда, Тыреть и 
села Бажир. 

В своих весовых категориях 
неоспоримые победы одержа-
ли воспитанники михайловской 
ДЮСШ Сократ Михайлов и Амин-
жон Курбонов, второе место у 
Дмитрия Карпова и третьим стал 
Станислав Москвитин. 

Лидеры в спортивном 
ориентировании

В субботу спортсмены из 
Черемховского района при-
нимали участие в открытом 
чемпионате и первенстве 
Усолья-Сибирского по спор-
тивному ориентированию. 

В одном из самых интересных 
видов спорта состязались около 
сотни спортсменов со всей Иркут-
ской области. Итоги соревнований 

подводились на нескольких дис-
танциях и в разных возрастных 
категориях.

В число победителей соревно-
ваний вошел Руслан Голоудинов 
из Нижней Ирети. Он стал первым 
на дистанции кросс-спринт среди 
мужчин. На пьедестал спортсмен 
поднялся с флагом Черемховского 
района.

Кросс наций-2022

«Кросс наций» – всероссий-
ская спортивная акция, ко-
торая проводится ежегодно 
во всех регионах страны. 

В Иркутской области она со-
стоялась в минувшую субботу при 
поддержке министерства спорта. 

В Черемховском районе к все-

российской акции присоедини-
лись во всех поселениях. Наиболее 
массовыми стали забеги в Зерно-
вом, Алёхино, Каменно-Ангарске, 
Нижней Ирети, Голумети. 

Каждый участник получил сер-
тификат, а победители – дипломы и 
памятные призы от организаторов.

Наш корр.

Таланты России 
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Екатерина ИГНАТЬЕВА: 
«Наш детсад -  небольшая и дружная семья» 
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

День воспитателя и всех дошколь-
ных работников отмечается в Рос-
сии каждый год 27 сентября, 2022-й 
не станет исключением. 

Работа сложная, но по-своему инте-
ресная. Специфическая и ответственная. 
Кто-то приходит и находит в этой про-
фессии всю свою жизнь, кто-то надолго не 
задерживается. Можно много подбирать 
слов, но, пожалуй, самое главное – нужная. 
Ведь именно от того, как воспитают, какие 
знания вложат в самом начале пути станов-
ления маленькой личности, зависит мно-
гое. Редкость, когда дети не помнят своего 
первого воспитателя. Наверное, поэтому 
случайных людей в этой профессии нет и 
не может быть.

Если глянуть на вехи истории, то в на-
шей стране дошкольное образование раз-
вивалось медленно. Изначально дворяне 
считали, что и сами справляются с детьми. 
А у бедных попросту не было денег водить 
малышей в специальные учреждения. И 
только после революции 1917 года детские 
сады стали более распространены — благо-
даря государственному финансированию. 
В сады принимали детей в возрасте от трёх 
до пяти лет. Преподавали шитье, развитие 
речи и моторики и общие дисциплины 

для развития. Сегодня детский сад – это 
большая подготовка будущих школьников 
по самым разным направлениям. 

27 сентября принято поздравлять не 
только воспитателей, но и всех работников 
дошкольного образования — завучей, няне-
чек и других. Ведь от их мудрости, терпения 
и усидчивости зависит то, какими вырастут 
малыши. Екатерина Игнатьева – молодой и 
амбициозный руководитель детского сада 
села Верхний Булай.  Свою должность она 
заняла в 2014 году и за это время во многом 
преуспела. Екатерина Петровна говорит, 
что главное в работе руководителя – это 
создание качественных условий работы 
для педагогов и, конечно, комфортного 
нахождения воспитанников в дошкольном 
учреждении. 

- Екатерина Петровна, я верно пони-
маю, что у вас сложилась в семье педаго-
гическая династия? 

- Всё верно. Моя бабушка-Уварова Агра-
фена Кузьминична всю свою жизнь про-
жила в селе Верхний Булай и отработала в 
должности нянечки около 20 лет.  В выборе 
моей будущей профессии большую роль 
сыграла моя мама – Ильина Лариса Викто-
ровна – педагог по призванию, ее педагоги-
ческий стаж составляет 36 лет. Именно она 
привила мне любовь к детям, научила не 
останавливаться на достигнутом и бороться 

с трудностями. За это я ей благодарна. 

- До того, как вам поступило пред-
ложение возглавить детский сад села 
Верхний Булай, у вас был опыт работы в 
этом направлении? 

- На административно-управленческом 
нет. Был опыт работы педагогом-психоло-
гом в одном из детских садов города Черем-
хово, а также опыт трудовой деятельности в 
различных образовательных учреждениях 
города. 

- Долго думали после того, как посту-
пило предложение?  

- Я прекрасно понимала, какие передо 
мной стоят задачи. Сложные, требующие 
незамедлительного решения, творческо-
го подхода, определённых физических и 
эмоциональных затрат, но безграничная 
любовь к детям, трудолюбие и преданность 
своему делу взяли верх, поэтому и раздумья 
были недолгими. 

- С какими сложностями столкнулись 
в начале своей трудовой деятельности на 
посту руководителя? 

- Одна из самых сложных проблем, тре-
бующих на тот момент к себе пристального 
внимания, – состояние здания. Оно было в 
не самом лучшем своем виде. Здание 1958 
года постройки. На тот момент оно требо-
вало капитального ремонта. Необходимо 
было менять кровлю крыши, некоторые 
стеклопакеты не выдерживали никакой 
критики, не функционировал нормально 
туалет, предметно-пространственная среда 
нуждалась в обновлении и пополнении. 
Когда я вступила в должность, пришлось 
крепко поработать. Времени на раскачку 
не было. 

- Слушая вас, приходит понимание, 
что на работу с детьми у вас времени не 
оставалось совсем. Административная 
деятельность забирала все возможности 
поработать с детьми напрямую?  

- Согласна, но не совсем. Да, пусть и 
прямого контакта стало меньше, но ведь 
вся моя административно-хозяйственная 
деятельность направлена на улучшение 
качества работы не только педагогов, но и 
повышение комфорта нахождения детей 
в образовательном учреждении. Поэтому 
здесь всё максимально взаимосвязано.    

- Сколько сегодня посещает ваше уч-
реждение ребятишек?

- В детском саду функционирует две 
разновозрастные группы, численность 
воспитанников на сегодня - 21 ребёнок. С 
детьми каждый день работают опытные, 
творческие и профессиональные педагоги. 
Коллектив детского сада небольшой, но 
очень дружный и сплоченный, в нем царит 
атмосфера счастья, добра и теплоты.

- Вы возглавляете учреждение с 2014 
года. За это время уже сделано много. Это 
видно как по внешнему, так и по внутрен-
нему состоянию здания. Но каждый день 
ставит новые задачи. Каковы они сегодня?  

- Вы правы. Решив одно, необходимо 
переходить к другому. Несмотря на то, что 
у нас всё централизованно, и благодаря 
руководству Черемховского района в лице 
мэра Сергея Марача и отдела образования в 
лице Галины Александровой сделано очень 
много, необходимо двигаться дальше. Зда-
ние по прежнему требует к себе особого 
внимания: необходимо провести ряд ре-
монтных работ, приобрести современное 
технологическое оборудование. С целью 
организации современного воспитательно 
– образовательного процесса необходимо 
пополнить учебно – методическое и библи-
отечно – информационное обеспечение.  В 
планах еще много работы, которую мы все 
вместе, уверена, обязательно воплотим в 
реальность!

Михаил ГЕНИРИН

РАЙОН И ЖИЗНЬ В НЁМ

Места для привлечения туристовМеста для привлечения туристов
УДИВИТЕЛЬНОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМРЯДОМ

В Иркутской области жители по-
могли выбрать шесть самых инте-
ресных объектов для посещения 
туристами. В их число вошла По-
лежаевская ГЭС, расположенная в 
Черемховском районе.

Жители Приангарья представили более 
20 туристических маршрутов выходного 
дня в рамках акции «Weekend: открой Ир-
кутскую область». На прошлой неделе были 
объявлены шестеро победителей проекта, 
которые в награду получили туры на Бай-
кал. А еще они станут соавторами единой 
карты необычных турмаршрутов.

Акцию «Weekend: открой Иркутскую об-
ласть» запустили агентство по туризму ре-
гиона и руководство особой экономической 
зоны «Ворота Байкала». Цель – привлечь 
внимание к альтернативным маршрутам.

– Мы все не раз были в Листвянке, «Таль-
цах» или на Кругобайкальской железной до-
роге. Но Иркутская область – край, богатый 

на уникальные туристические маршруты, 
– поясняет Денис Ивлев, временно заме-
щающий должность руководителя агентства 
по туризму Иркутской области. – Чтобы у 
жителей региона был широкий выбор при 
планировании краткосрочного отдыха, что-
бы разгрузить популярные направления и 
развить новые, мы решили составить элек-
тронную карту с природными и истори-
ко-архитектурными объектами.

По правилам акции участники должны 
были оставить информацию об интерес-
ном туристическом месте в официальной 
группе агентства по туризму Иркутской 
области в социальной сети ВКонтакте. Глав-
ное условие – дорога до объекта и обратно 
должна занимать не больше двух дней. 
Шестерых победителей выбрали недавно 
интернет-голосованием.

На втором месте по количеству на-
бранных голосов - Артем Кошкин, который 
представил Черемховский район, а именно 
мини-энергетику прошлого – Полежаев-
скую ГЭС.

– В 1950-х годах в Черемховском районе 
были электрофицированы все колхозы, в том 

числе за счет Полежаевской ГЭС. Она была 
самой младшей среди своих «собратьев». 
Построенная в 1950–1954 годах, прорабо-
тала дольше всех, до 1976 года. Мощность 
станции не превышала 800 кВт (в сотни раз 
меньше, чем у современных ГЭС), при этом 
ГЭС справлялась с электроснабжением не 
только Черемховского, но и части Заларин-
ского района, – рассказал он.

Добраться до нее можно на автобусе 
Черемхово – Онот, выходить на остановке 
«Полежаево», пройти до конца деревни. На 
автомобиле надо двигаться в сторону села 

Онот, после села Голуметь на автобусной 
остановке «Полежаево» свернуть налево.

В число самых привлекательных объек-
тов для туристов попали сeлo Кимильтей 
(Зиминский район), Сидоровское озеро 
(Нукутский район), гopoд Cвиpcк и пoсёлoк 
Усть-Opдынский, дepeвня Кyдapeйка (Эхи-
рит-Булагатский район). Все они попадут в 
карту необычных турмаршрутов и помогут 
развитию туристического потенциала в 
муниципальных образованиях. 

По инф. газеты «Областная» 
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17 сентября село Тальники 
отметило свой юбилей – 85 
лет со дня образования му-
ниципального образования. 

По меркам городов и сёл – 
совсем небольшой жизненный 
цикл. Но и за это время поселе-
ние смогло дать региону и стране 
немало хороших сынов и дочерей. 
Окружающая посёлок тайга всегда 
кормила местных. Именно из-за 
леса тогда в далёком 1937 году и 
начали строить рабочий поселок 
для рабочих лесозаготовок и спла-
ва. Тайга всегда была кормилицей 
для местного населения, за что 
они ей и благодарны. 

С двух сторон от будущего по-
селка лежали два старинных насе-
ленных пункта: поселок Юлинск 
и деревня Тунгусы. В начале 1898 
года в предгорьях Саян на земле 
тунгусов и эвенков, выше по тече-
нию реки Малая Белая, на левом 
берегу образовался населенный 
пункт – деревня Юлинск, этому 
свидетельствует дата, выбитая на 
бревне дома жителя этой деревни. 
Собственно с Юлинска и взял свое 
начало большой поселок, в насто-
ящее время село Тальники, и даже 
не с него, а с местечка Пляскино, 
что в начале посёлка Юлинск. По-
немногу деревня разрасталась. 
Люди жили единолично за счет 
тайги: охота, рыбалка были ос-
новным занятием ее обитателей . 
После 1914 года стали заниматься 
заготовкой леса вплоть до 1931 
года, когда образовался Юлинский 
лесоучасток. Рабочие вакансии 
привлекли новый поток пересе-
ленцев с разных уголков страны. 
Открылась школа, фельдшерский 
пункт, работал клуб.

В довоенное время деревня 
была большая, в ней проживали 
люди, занимавшиеся промыс-
лом: охота, рыбалка. Добывали 
пушнину, за каждым охотником 
были закреплены таежные угодья, 
где они строили свои избушки и 
проживали в них сезонно во вре-
мя охоты, рыбалки. Сдавали свою 
добычу государству, вывозя на 
лошадях. В 1935 году, когда Юлин-
ский лесозаготовительный пункт 
стал называться Вознесенским ме-
ханизированным пунктом, стала 
появляться техника. Жители стали 
обживать новую территорию, так 
в 1937 году открылся Вознесен-
ский леспромхоз и образовался 
поселок Тальники. Поселок быстро 
рос и развивался, появилась своя 
пилорама, кирпичный заводик, 
открылись школа, фельдшерский 
пункт.

Сегодня Тальники – это село, 
где проживает почти тысяча чело-
век. По сравнению с предыдущи-
ми периодами истории – не самое 
большое количество жителей. На 
это есть разные причины. Тяжелая 
экономическая ситуация, сложив-
шаяся в стране в 90-х, сильно уда-
рила по развитию села Тальники. 
Закрытие основных предприя-
тий значительно сократило число 
жителей, но такие объекты как 
школа, ФАП, детский сад остались. 
Несмотря на все сложности, село 

продолжает жить, а люди его тво-
рить историю своей малой роди-
ны. Прошедший праздник – тому 
подтверждение.

Для небольшого села любое 
мероприятие – событие. Поэтому 
заполненный зал Дома культуры 
не был удивлением. Люди здесь 
живут простые и отзывчивые. И 
отметить день рождение посёлка 
собрались и стар, и млад. Каждый 
хотел прикоснуться к празднику, 
почувствовать атмосферу боль-
шого события. Тем более, что за 
последние несколько лет люди 
уже отвыкли от массовых гуляний. 
Мероприятие началось с инаугу-
рации главы Алексея Соколова. 
На прошедших выборах Алексей 
Анатольевич с убедительным пе-
ревесом опередил своих оппонен-
тов. Жители вновь доверили ему 
судьбу поселения. 

В своем вступительном слове 
вновь избранный глава отметил, 
что вся критика, которая была 
озвучена в ходе предвыборной 
компании им услышана и будет 
проводиться соответствующая 
работа. «Я рад, что вы вновь до-
верили мне эту работу. То, что 
сделали и то, что ещё предстоит 
– заслуга общая. Все ваши наказы 
я взял на заметку и будем прово-
дить работу. Уверен, что только 
сообща и совместными усилиями 
мы сможем добиться поставленных 
целей – сделать жизнь нашего посе-
ления и его людей еще комфортнее 
и лучше», - подчеркнул Алексей 
Соколов. 

Слова поздравления от имени 
главы района передал заместитель 
мэра по социальным вопросам Ев-
гений Манзула. Евгений Алексан-
дрович пожелал жителям процве-

тания, благополучия и мирного 
неба над голой. Стоит отметить, 
что работники культуры в этот 
день постарались на славу. Всё 
торжественное мероприятие дли-
лось более двух часов. Концертная 
программа, помимо награждений, 
была разбавлена творческими но-
мерами – каждый следующий был 
не хуже предыдущего. Помимо 
этого, на территории поселения 
рядом с ДК была также организо-
вана сцена, на которой местных 
жителей порадовали концертны-
ми номерами гости из поселка 
Михайловка – творческие коллек-
тивы РДК «Жарки». Сладкая вата 
и батут стали хорошим подарком 
для маленьких жителей Тальни-
ков. Атмосфера праздника была 
видна по лицам людей – их улыб-
ки говорили о том, что праздник 
удался. 

Прослушав концертные номе-
ра и получив заслуженные грамо-
ты и подарки от главы поселения, 
жители смогли продолжить празд-
ник на улице. Там организаторы 
приготовили столы, которые ло-
мились от изобилия еды. Каждый 
принес то, что смог приготовить. 
Всё своё – домашнее, чистое и 
полезное. Атмосфера единения, 
простоты общения и доброты – 
так можно описать завершение 
празднования Дня села. Хорошая 
погода поспособствовала уличным 
гуляниям. Теплые осенние лучи 
солнца сделали свое дело – пода-
рили людям возможность встре-
титься, пообщаться в неформаль-
ной обстановке, получить массу 
положительных эмоций от празд-
нования дня рождения любимого 
села Тальники.  

Михаил ГЕНИРИН

В гости 
с праздничным концертом

Большой праздник 
маленького села 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

17 сентября в деревне Бель-
кова состоялся концерт 
«Наш клуб-это песня, это 
легенда», посвящённый 
65-летнему юбилею Дома 
культуры. 

Приветственным словом и 
сердечными поздравлениями 
открыла торжественную часть 
праздника глава Булайского сель-
ского поселения Ирина Алексеев-
на Зарубина, с теплыми словами к 
жителям обратилась председатель 
совета ветеранов Вера Анатольев-
на Белькова, с наилучшими, до-
брыми пожеланиями выступила 
директор Культурно-досугового 
центра Булайского СП Ольга Ва-
лерьевна Матвеева.

Для жителей ярким музыкаль-
ным подарком стало выступление 
вокального ансамбля «Каприз» 
Дворца культуры «Горняк» (г. Че-
ремхово). Также своим творче-
ством порадовали и местные са-
модеятельные артисты. Коллектив 
«Вдохновение» представил гостям 
праздника веселую миниатюру 

«Сплетница». Украшением празд-
ника стала креативная выставка 
живых скульптур, организованная 
директором КДЦ О.В. Матвеевой: 
скульптуры «Емеля» - Егор Матве-
ев и «Малефисента» - Елизавета 
Матвеева.  

Со сцены звучали слова по-
здравлений, самым активным жи-
телям деревни вручили грамоты и 
благодарности. В честь праздника 
была проведена беспроигрышная 
лотерея. Каждый участвующий 
получил свой приз и отличное 
настроение. Ответным словом 
жителей деревни на организован-
ный праздник и многочисленные 
поздравления стал конкурс столов 
с аппетитными угощениями от 
каждой улицы! 

Завершился праздник друж-
ным чаепитием с праздничным 
тортом в тёплой и душевной 
атмосфере. От всей души благо-
дарим всех участников и гостей 
нашего мероприятия! Концерт 
прошел на одном дыхании, зри-
тели остались довольны!

Анастасия КАСЬЯНОВА, 
художественный руководитель 

КДЦ Булайского СП

«Соседский причал» 
вновь в числе победителей
КОНКУРСКОНКУРС

В Иркутской области подве-
дены результаты региональ-
ного этапа конкурса среди 
жителей многоквартирных 
домов «Лучший дом. Луч-
ший двор» проводимого 
партией «Единая Россия». 

В число призёров одной из но-
минаций попали представители 
Черемховского района.

Конкурс ставил перед собой 
цель не только поощрить лучшие 
практики добрососедства и благо-
устройства территории возле жи-
лых домов, но и указать на востре-
бованность объединения жителей 
вокруг общих дел, ценность прове-
дения мероприятий коллективами 
ТОС, ТСЖ и простыми жителями 
многоквартирных домов. 

Как сообщили организаторы 

конкурса, всего было подано 75 
заявок из 11 муниципальных об-
разований области. Победителей 
и призёров определили в пяти 
номинациях. 

Третье место в номинации 
«Лучшая практика работы сове-
та МКД» заняла Вера Каралазар, 
председатель территориального 
общественного самоуправления, 
созданного в домах 25 и 25А п. Ми-
хайловка. Ею и активистами ТОС 
«Соседский причал» на конкурс 
были представлены материалы 
о мероприятиях, которые про-
водятся для жителей одного из 
михайловских дворов, благодаря 
которым происходит единение и 
решение многих важных вопросов, 
в том числе благоустройство терри-
тории. Опыт работы михайловцев 
заметили на областном уровне и 
признали одним из лучших. 

Наш корр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2022 № 493-п

г. Черемхово

Об организации общественных 
обсуждений 

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», 
Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ от 
1 декабря 2020 года № 999 «Об 
утверждении требований к ма-
териалам оценки воздействия на 
окружающую среду», руководству-
ясь Положением о порядке прове-
дения общественных обсуждений 
объектов государственной эколо-
гической экспертизы на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования, 
утвержденным постановлением 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования от 12 января 2022 года 
№ 2-п, статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муни-
ципального образования, админи-
страция Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение 
общественных обсуждений в от-
ношении планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государ-
ственной экологической экспер-
тизы проектной документации: 
«Проведение комплекса инже-
нерных изысканий и разработки 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию водозаборных 
сооружений города Черемхово» 
на этапе рассмотрения проекта 
технического задания и предвари-
тельных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, 
расположенному на территории 
Черемховского района (Далее - 
Объект государственной эколо-
гической экспертизы).

Заказчиком проведения обще-
ственных обсуждений является 
отдел капитального строительства 
администрации города Черем-
хово, ОГРН 1063820001431, ИНН 
3820010690, Юридический адрес: 
665415, Иркутская область, город 
Черемхово, ул. Орджоникидзе, д. 
13, тел: +7 (39546) 5-10-46, адрес 
электронной почты: inform@
admcher.ru.

Исполнитель работ по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду общество с ограниченной 
ответственностью «Дзержин-
ский», ОГРН 1133850023889, ИНН 
3827042620, адрес: 664511, Иркут-
ская область, Иркутский район, 
село Пивовариха, Муруйская ул., д. 
7, тел.: +7 (908) 646-08-33,  e-mail: 
irpsd@mail.ru

2. Общественные обсуждения 
проекта технического задания и 
предварительных материалов по 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду по 
Объекту государственной эколо-
гической экспертизы провести в 
форме общественных слушаний 
(в режиме онлайн-конференции) 
в соответствии с Положением о 
порядке проведения обществен-
ных обсуждений объектов го-
сударственной экологической 

экспертизы на территории Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным 
постановлением администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования от 12 
января 2022 года № 2-п.

Ссылка для подключения с 
целью участия в общественных 
слушаниях: https://meet.govirk.
ru/mo.cheremhovraion/40G1Z7Q9

3. Провести общественные об-
суждения проекта технического 
задания и предварительных мате-
риалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую сре-
ду по Объекту государственной 
экологической экспертизы в 16:00 
часов по местному времени 19 
октября 2022 года в актовом зале 
здания администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования, по адресу: Куйбы-
шева ул., д. 20, Черемхово, 665413.

4. Назначить ответственным за 
проведение общественных обсуж-
дений структурное подразделение 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования — Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Че-
ремховского районного муници-
пального образования.

5. Предоставить обществен-
ности возможность ознакомиться 
с проектом технического зада-
ния и предварительными мате-
риалами оценки воздействия на 
окружающую среду по Объекту 
государственной экологической 
экспертизы и представлять свои 
замечания в письменной форме 
в срок с 19 сентября 2022 года по 
18 октября 2022 года (с 09:00 до 
18:00 часов по местному времени) 
в кабинете № 18 здания админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования, по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Че-
ремхово, 665413, на официальном 
сайте администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования: https://cherraion.ru/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-
po-obektam-gosudarstvennoy-
ekologicheskoy-ekspertizy/.

Проект технического задания 
и предварительные материалы 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду, а также журналы 
учета замечаний и предложений 
общественности доступны на офи-
циальном сайте Черемховского 
районного муниципального об-
разования (https://cherraion.ru/
obshchestvennye-obsuzhdeniya-
po-obektam-gosudarstvennoy-
ekologicheskoy-ekspertizy/) со дня 
размещения указанных материа-
лов для общественности и в тече-
ние 10 календарных дней после 
окончания общественных обсуж-
дений в рабочее время по будням 
с 09-00 до 18-00 часов местного 
времени по адресам: 

- 665413, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, e-mail: ugkx07@mail.ru,; 

- 664033, г. Иркутск, Улан-Ба-
торская, 1, каб. 221, e-mail: irpsd@
mail.ru. 

6. Председателем обществен-
ных обсуждений проекта тех-
нического задания и предвари-
тельных материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра района 
Артёмова Е.А.

7. Отделу организационной 
работы (Коломеец Ю.А.) напра-
вить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя 
мэра района Артёмова Е.А.

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
13.09.2022 № 490-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Здоро-
вье населения в Черемховском 
районном муниципальном об-
разовании» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 7(1) Закона Иркутской об-
ласти от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ 
«Об отдельных вопросах здраво-
охранения в Иркутской области», 
Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемхов-
ского районного муниципально-
го образования, утвержденным 
постановлением администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, руко-
водствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муни-
ципального образования, админи-
страция Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную 
программу «Здоровье населе-
ния в Черемховском районном 
муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением 
администрации Черемховского 
районного муниципального обра-
зования от 14 ноября 2017 года № 
671 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования от 24 мая 
2019 года № 285-п, от 26 декабря 
2019 года № 813-п, от 16 октября 
2020 года № 528-п, от 30 декабря 
2020 года № 607-п, от 12 февраля 
2021 года № 67-п, от 3 сентября 
2021 года № 412-п, от 15 октября 
2021 года № 495-п, от 20 декабря 
2021 года № 655-п, от 5 марта 2022 
года № 97-п, от 25 августа 2022 
года № 464-п) (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. подпункт 3.3 пункта 3 
раздела IV Программы «Объём и 
источники финансирования му-
ниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«3.3. Оплата за обучение сту-
дентов в средне-специальных 
учебных заведениях, выплата 
стипендии мэра Черемховского 
района». 

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

2.1. внести в оригинал поста-
новления администрации Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования от 14 ноября 
2017 года № 671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Здо-
ровье населения в Черемховском 
районном муниципальном об-
разовании» информационную 
справку о дате внесения в него 
изменений настоящим поста-
новлением; 

2.2. направить настоящее по-
становление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховско-
го районного муниципального 
образования  в информацион-
но-телекоммуникационной сети 

Интернет.
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возло-
жить на исполняющего  обязанно-
сти заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Е.А. Манзулу.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2022 № 484-п

г. Черемхово

О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный 
период 2022-2023 годов

В целях повышения уровня 
противопожарной защиты насе-
ленных пунктов и объектов Че-
ремховского района в осенне-зим-
ний пожароопасный период 
2022-2023 годов, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районно-
го муниципального образования, 
администрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план меропри-
ятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2022-2023 
годов на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Рекомендовать главам го-
родского и сельских поселений:

2.1. в срок до 3 октября 2022 
года провести дополнительные 
заседания комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности по 
вопросу организации первичных 
мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный 
период 2022 – 2023 годов;

2.2. в осенний период 2022 
года и весной 2023 года в полной 
мере реализовать разработанные 
Планы мероприятий по очистке 
территорий населённых пунктов 
от сухой растительности, выпол-
нению опашки, вывозу мусора с 
территорий населённых пунктов и 
прилегающей к ним территории, в 
рамках подготовки к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду 
2023 года; 

2.3. при проведении массо-
вых мероприятий согласовывать 
вопросы обеспечения пожарной 
безопасности с начальником 4-го 
пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной 
службы государственной противо-
пожарной службы (город Черемхо-
во) ГУ МЧС России по Иркутской 
области.

3. Отделу образования (Алек-
сандрова Г.С.), отделу по культуре 
и библиотечному обслуживанию 
(Иванова А.В.):

3.1. обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности в подведомственных муни-
ципальных учреждениях;

3.2. до 12 декабря 2022 года 
предоставить в отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администра-
ции Черемховского районного 
муниципального образования 
графики проведения детских но-

вогодних и рождественских ме-
роприятий.

4. Рекомендовать руководи-
телям учреждений и организа-
ций всех форм собственности, 
расположенных на территории 
Черемховского районного муни-
ципального образования:

4.1. в срок до 3 октября 2022 
года провести заседания комис-
сий по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безо-
пасности по вопросам подготов-
ки учреждений и организаций к 
осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2022 – 2023 годов;

4.2. в учреждениях и органи-
зациях, где будут проводиться 
новогодние мероприятия:

- создать комиссии по приемке 
готовности помещений к проведе-
нию вышеуказанных мероприя-
тий с обязательным привлечени-
ем сотрудников отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Черемхово, г. Свирску 
и Черемховскому району;

- при проведении новогодних 
мероприятий установить дежур-
ство ответственных лиц, прак-
тически отработать порядок ис-
пользования первичных средств 
пожаротушения;

- отработать порядок действий 
персонала при эвакуации на слу-
чай пожара. 

5. Рекомендовать межмуни-
ципальному отделу министерства 
внутренних дел России «Черем-
ховский» (Линский С.В.):

5.1. в период новогодних и 
рождественских праздников обе-
спечить контроль за объектами 
жизнеобеспечения населения в 
целях недопущения случаев про-
явления фактов терроризма;

5.2. принять участие в прове-
дении месячника по соблюдению 
качества безопасности пиротехни-
ческой продукции на территории 
Черемховского районного муни-
ципального образования в дека-
бре 2022 года и январе 2023 года.

6. Отделу по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Че-
ремховского районного муници-
пального образования (Щеголев 
Е.В.) информировать население 
Черемховского районного му-
ниципального образования о 
необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный пе-
риод 2022 – 2023 годов через 
средства массовой информации 
и официальный сайт Черемхов-
ского районного муниципального 
образования.

7. Отделу организационной ра-
боты администрации Черемхов-
ского районного муниципального 
образования (Коломеец Ю.А.):

7.1. направить на опублико-
вание настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховско-
го районного муниципального 
образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет;

7.2. довести данное поста-
новление до сведения глав го-
родского и сельских поселений, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности, расположен-
ных на территории Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, начальников отраслевых 
отделов администрации Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования.

8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя мэра по 
вопросам жизнеобеспечения Го-
рина Д.В.

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.09.2022 № 479-п

г. Черемхово

О проведении районного трудового 
соревнования (конкурса) в сфере аг-
ропромышленного комплекса

В целях увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания, внедрения прогрессив-
ных технологий, достижения высокой 
эффективности труда, повышения пре-
стижа сельскохозяйственных профессий,  
руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года 
№ 667 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и развитие инфраструктуры в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести районное трудовое со-
ревнование (конкурс) в сфере агропро-
мышленного комплекса на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования в 2022 году. 

2. Установить дату окончания приема 
заявок на участие в конкурсе до 17 часов 
30 минут 20 октября 2022 года.

3. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого 
заместителя мэра района Е.А. Артёмова. 

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2022 № 504-п

г. Черемхово

О выделении специальных мест для 
размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов при 
подготовке и проведении досрочных 
выборов главы Нижнеиретского сель-
ского поселения Черемховского муни-
ципального района Иркутской области 
16 октября 2022 года

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям при подготовке 
и проведении досрочных выборов главы 
Нижнеиретского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области 16 октября 2022 года, в 
соответствии с Федеральными законами 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить на территории каждого 
избирательного участка специальные 
места для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов при 
подготовке и проведении досрочных вы-
боров главы Нижнеиретского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области 16 ок-
тября 2022 года  согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Запретить размещение печатных 
предвыборных агитационных материалов 
на памятниках, обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, по-
мещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации М.Г. 
Рихальскую.

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
15.09.2022 № 495-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений (ав-
тономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьёй 145 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений (автономных, бюджетных, 
казенных), финансируемых из бюдже-
та Черемховского районного муници-
пального образования, утвержденное 
постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципально-
го образования от 26 октября 2016 года 
№ 446 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования от 7 декабря 2017 года № 736, 
от 22 января 2018 года № 32, от 7 марта 

2019 года № 135-п, от 12 декабря 2019 
года № 749-п, от 13 октября 2020 года № 
509-п) (далее – Примерное положение) 
изменение, изложив приложения № 1 и 
№ 2 к Примерному положению в новой 
редакции (приложения № 1, № 2 к насто-
ящему постановлению). 

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 26 
октября 2016 года № 446 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), фи-
нансируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образова-
ния» информационную справку о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Мое село, 
край Черемховский», а также разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

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
25.08.2022 № 464-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Здоровье населения 
в Черемховском районном муници-
пальном образовании»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 5 
марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской 
области», Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 ав-
густа 2018 года № 532-п, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного му-
ниципального образования от 14 ноября 
2017 года  № 671 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24 мая 2019 года № 
285-п, от 26 декабря 2019 года № 813-п, от 
16 октября 2020 года № 528-п, от 30 дека-
бря 2020 года № 607-п, от 12 февраля 2021 
года № 67-п, от 3 сентября  2021 года № 
412-п, от 15 октября 2021 года № 495-п, от 
20 декабря 2021 года № 655-п, от 5 марта 
2022 года № 97-п) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1 пункта 3 раздела IV 
Программы  «Объём и источники финан-

сирования муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

 «3.1. Единовременные выплаты мо-
лодым специалистам с высшим или сред-
ним профессиональным образованием, 
работающим в медицинских учреждениях 
Черемховского района».

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 14 
ноября 2017 года № 671 «Об утверждении 
муниципальной программы «Здоровье 
населения в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информа-
ционную справку о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. направить настоящее постановле-
ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам   Е.А. Манзулу.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.08.2022 № 472-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка использо-
вания населением объектов спорта, 
находящихся в собственности Черем-
ховского муниципального района Ир-
кутской области, в том числе спортив-
ной инфраструктуры образовательных 
организаций, во внеучебное время

В целях реализации пункта 2 «а» части 
5 поручения Президента Российской Фе-
дерации по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта 
от 10 октября 2019 года № Пр-2397,  руко-
водствуясь  Федеральными  законами  от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования 
населением объектов спорта, находя-
щихся в собственности Черемховского 
муниципального района Иркутской об-
ласти, в том числе спортивной инфра-
структуры образовательных организаций, 
во внеучебное время (далее – Порядок) 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубли-
кование настоящее постановление в га-
зету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Че-
ремховского районного муниципального 
образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на испол-
няющего обязанности заместителя мэра 
по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач
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Размеры пособия 
по безработице 
в Иркутской области
Минимальный размер:

- в южных территориях – 1 800 руб.;

- в северных территориях – 1 950 руб.

Максимальный размер:

-  в южных территориях Иркутской обла-
сти: в первый трехмесячный период - 15 
350,4 руб., в последующий трехмесячный 
период – 6000 руб.;

- в северных территориях Иркутской 
области: в первый трехмесячный период 
- 16 629,6 руб., в последующий трехмесяч-
ный период – 6500 руб.

Для назначения пособия по безра-
ботице в границах от минимального 
размера до максимального размера 
пособия, определяющим условием яв-
ляется наличие у гражданина не менее 
26 недель (6 месяцев и более) трудовых 
отношений в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, а 
также размера заработной платы на 
последнем месте работы.

В остальных случаях, если гражданин 
длительно не работал (более 1 года), 
ищет работу впервые, прекратил пред-
принимательскую деятельность, уволен 
за нарушение трудовой дисциплины, 
имеет менее 26 недель (менее шести ме-
сяцев) трудовых отношений в течение 
12 месяцев, предшествующих началу 
безработицы, пособие по безработице 
назначается в размере минимальной 
величины.

Декрет с пользойДекрет с пользой
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им трёх лет, могут пройти профессиональное до достижения им трёх лет, могут пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование образование 

Одна из главных проблем для жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, – длительный перерыв 
в работе, который часто приводит к 
потере квалификации. Хорошо, если 
будущая мама уходила в декрет с ра-
бочего места, где ее ждут, где после вы-
хода на работу она сможет постепенно 
восстановить свои профессиональные 
знания. Бывают и другие ситуации, ког-
да выходить некуда, а предприятия не 
торопятся брать на работу молодую 
маму, у которой дома малыш и которая 
не способна конкурировать с теми, кто 
постоянно пополнял свой «профессио-
нальный багаж».

Чтобы помочь этим женщинам найти 
работу, служба занятости предлагает про-
грамму по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Источником финансирования данного 
мероприятия являются средства област-
ного бюджета.

Кто может 
принять участие 
в программе?
Женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет, пла-
нирующие возвращение к трудовой де-
ятельности.

Достижение ребенком возраста трех 
лет и (или) прерывание отпуска по уходу 
за ребенком в период профессионального 
обучения или дополнительного профес-
сионального образования женщины не 
является основанием для прекращения 
обучения.

Для направления на профессиональ-
ное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование женщина 
должна обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства и предо-
ставить следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ его заменяющий;

- копию документа, связанного с ра-
ботой и подтверждающего нахождение в 
отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

- свидетельство о рождении ребенка.

Копии документов, не заверенные 
работодателем, представляются в центр 
занятости населения с предъявлением 
оригинала документа.

Какие услуги 
предоставляются 
в рамках программы?
Бесплатное обучение, финансовая 

поддержка:

а) на проезд к месту обучения и 
обратно (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование на 
транспорте, оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы 
на пользование в поездах постельными 
принадлежностями) в размере сложив-
шейся на момент обучения стоимости, 
но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

внутренним водным транспортом – 
на местах III категории кают судов транс-
портных маршрутов (при наличии на 
судне), а при отсутствии спальных мест 
– на сидячих местах;

воздушным транспортом – в салоне 
экономического (низшего) класса са-
молетов;

автомобильным транспортом – в ав-
тобусах междугородного сообщения;

б) по выплате суточных за время сле-
дования к месту обучения и обратно из 
расчета 100 рублей в сутки;

в) по найму жилого помещения на 
время обучения – в размере фактической 
стоимости, подтвержденной соответству-
ющими документами, но не более 550 
рублей в день.

Условием предоставления финан-
совой поддержки женщинам, направ-
ленным центрами занятости населения 

для прохождения профессионального 
обучения или получения дополнитель-
ного профессионального образования 
в другую местность, является договор 
о профессиональном обучении или до-
полнительном профессиональном обра-
зовании, заключаемый между центром 
занятости населения и женщиной.

Где осуществляется 
обучение?
Профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное 
образование женщин осуществляется 
на учебно-производственной базе об-
разовательных организаций, имеющих 
соответствующую лицензию на право 
ведения образовательной деятельно-
сти, находящихся как в местности, где 
проживает женщина, так и в других 
городах и районах области. Направле-
ние на обучение в другие территории 
производится только по согласованию 
с женщиной.

Как проводится 
обучение?
Обучение женщин проводится в виде 

профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации и 
завершается аттестацией, проводимой 
в установленном порядке образователь-
ными организациями.

Продолжительность профессиональ-
ного обучения или дополнительного про-
фессионального образования женщин 
устанавливается профессиональными 
образовательными программами и не 
должна превышать шести месяцев.

Обучение осуществляется по очной и 
очно-заочной (вечерней) формам обуче-
ния, может быть курсовым (групповым) 

или индивидуальным.

Образовательные организации, на 
базе которых проводится обучение жен-
щин, по согласованию с работодателя-
ми, могут изменять продолжительность 
обучения (в пределах шести месяцев), 
определяемую профессиональными об-
разовательными программами, с учетом 
уровня образования и профессиональной 
квалификации женщин, их практиче-
ского опыта, сложности осваиваемых 
профессий, специальностей и других 
факторов.

Центр занятости населения по согла-
сованию с работодателем и женщиной 
осуществляет подбор графика и сроков 
обучения и заключает договор о профес-
сиональном обучении между центром 
занятости населения, работодателем, 
учреждением и женщиной.

По информации 
Министерства труда и занятости 

Иркутской области
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Вакансии 
в г. Черемхово 

и Черемховском 
районе

ООО «Сибна» с. Верхний Булай, 
тел. 8(3952)55-91-26
Дорожный рабочий - 1 чел., 
ср. образование, зарплата 45000 руб.

Михайловское поселковое потребительское 
общество, п. Михайловка, кв-л 2, офис 31,  
тел. 8(39546)3-12-11
Пекарь-кондитер- 2 чел., опыт работы, 
зарплата от 15279 руб.

ИП Небогатова М.Ю. 
тел. 8-950-054-35-52  
Продавец прод. товаров 
в с. Голуметь – 2 чел., 
в Черемхово – 1 чел., 
п. Михайловка – 1 чел., 
график сменный, зарплата от 18000 руб. 

ООО «Сибирский пекарь», 
г. Черемхово, Восточный проезд, д.5 
тел. 8-901-650-17-10
1.Пекарь - 1 чел. , ср. проф. образование, 
зарплата 22224 руб.
2.Кондитер – 1 чел., ср.проф. образование, 
зарплата от 22224 руб.
3.Кладовщик – 3 чел., ср.проф. образование, 
зарплата 22500 руб.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул. Долгих,45, 
тел. 8-902-174-48-94  
1.Педагог-психолог – 1чел., высшее педаго-
гическое образование, зарплата 22224 руб.
2. Учитель химии - 1чел., высшее профес-
сиональное образование, зарплата 25000-
30000 руб.
3.Учитель английского языка – 1 чел., высшее 
образование, зарплата 30000 руб.

ООО «Проспект», 
г. Черемхово, пер. Угольный, д.10,  
тел. 8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел., наличие удостоверения, 
опыт работы, зарплата 25300 руб.
2.Машинист автогрейдера – 1чел., зарплата 
40000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
г. Черемхово, ул. 2 –я Советская, 28 
 тел. 8(39546)5-62-27
1.Заведующий ветеринарным пунктом – 1 
чел., ср. проф. образование, опыт работы, 
зарплата 23000 руб.
2.Ведущий бухгалтер заработной платы - 1 
чел., высшее образование, 
зарплата 34000 руб.

3.Ведущий ветеринарный врач – 1 чел., опыт 
работы, высшее образование, 
зарплата 34000 руб.
4.Ветеринарный врач - 1 чел., опыт работы, 
высшее образование, зарплата 30886 руб.
5.Начальник отделения – 1 чел. , высшее 
образование, опыт работы, 
зарплата от 37000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.» кафе «Березка», 
тел. 8-902-178-73-13
1.Повар – 1 чел., ср. проф. образование, зар-
плата от 24446 руб.
2.Официант – 1 чел., среднее образование, 
зарплата от 24446 руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее образование, 
зарплата от 24446 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго» Черем-
ховские электрические сети», г. Черемхово, 
ул. Горького, 17 (обращаться в отдел кадров)
1.Инженер технического аудита систем учета 
электроэнергии – 1 чел., высшее образова-
ние, стаж не менее 3 лет, зарплата 36000 руб.
2.Электромонтер по эксплуатации распре-
делительных сетей 3 разряда   – 1 чел., ср. 
проф. образование, опыт работы, зарплата 
30000 руб.
3.Инженер ПТО 1 чел., высшее проф. обра-
зование, опыт работы, зарплата 36000 руб.
4.Специалист АХД 2 категории – 1 чел. , 
ср.проф. образование, зарплата 36000 руб.

ИП «Невидимов В.А.», 
г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91, 
тел. 8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С», «Д» - 5 чел., 
наличие удостоверения, 
зарплата 25000-35000 руб.
2. Механик по ремонту подвижного состава 
– 1 чел., ср. проф. образование, опыт работы, 
зарплата 30000-40000 руб.

ИП «Королёва Т.А.» 
г. Черемхово, тел. 8-984-273-03-25
1.Монтажник по натяжным потолкам – 2 
чел., опыт работы, зарплата от 24446 +% от 
выработки.
2.Монтажник по окнам и дверям – 2 чел., 
опыт работы, зарплата от 24446 руб+% от 
выработки.

ООО «Сеть Связной» 
г. Черемхово, ул.Шевченко, д.70, 
тел. 8(800)7007003
Продавец-консультант – 1 чел., 
среднее образование, зарплата 37000 руб.

ООО «Мега Техника» 
г. Черемхово, ул. Первомайская,166 
тел.8-924-754-01-12 
Продавец-консультант – 1 чел. , ср. проф. 
образование, зарплата от 25000 руб.

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 

района, ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла, детей войны:

с 95-летием:
Веру Александровну МЕЛЕНТЬЕВУ 

(с. Нижняя Иреть);
с 85-летием:

Василия Николаевича ПАТРАКЕЕВА 
(д. Малиновка),

Виктора Иннокентьевича РОССОВА 
(с. Лохово),

Тамару Григорьевну РЕЙМАРОВУ 
(д. Малиновка).

Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемых жизненных сил, неуёмной 
энергии. Пусть каждый прожитый день 
дарит вам радость, а родные и близкие 
люди – тепло и заботу. 

Пусть в ваших домах всегда будет 
светло и уютно, а в жизни не будет места 
печалям и переживаниям.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемый 
Анатолий Иванович ДОЛМАТОВ!

Примите наши самые теплые по-
здравления с днём рождения!

Пусть ваша жизнь всегда будет на-
полнена пониманием и поддержкой 
единомышленников, теплом и заботой 
родных и близких!

Желаем вам крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, мира и добра!

Депутаты Думы 
Черемховского района

Родители учеников школ с. Парфё-
ново и д. Герасимова выражают бла-
годарность директору ОПХ «Сибирь» 
СХ АО «Белореченское» Евгению Ни-
колаевичу Карбовскому за оказанную 
материальную помощь при подготовке 
школьных кабинетов к новому учеб-
ному году.

Евгений Николаевич! Спасибо 
вам за проявленное неравнодушие, 
за многократный отклик на просьбы 
педагогов и родителей учеников школ, 
добропорядочность. Пусть содеянное 
вами добро вернется вам! Желаем вам 
успехов, процветания в ваших делах, 
стабильности, неиссякаемых сил и же-
лания трудиться на благо малой родины 
и её жителей!

Г.И. Лошак, 
представитель 

родительского комитета 
школы с. Парфёново

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муници-
пального образования в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду  зе-
мельного  участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу:  Иркутская область, 
Черемховский район, с. Голуметь, ул. Степная, 
8а, площадью 4000 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для  ведения личного подсобного 
хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земель-
ного  участка, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская область,  г. 
Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 22.09.2022 г. по 24.10.2022г., с 9.00 
до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность.

ГИБДД призывает пешеходов 
использовать 
световозвращающие элементы 
в тёмное время суток
С началом осеннего периода с каж-
дым днем на улице темнеет всё 
раньше, зачастую это сопровождает-
ся пасмурной и дождливой погодой. 
А это значит, что проблема безопас-
ности пешеходов, их недостаточная 
видимость на дороге для водите-
лей вновь актуальны. И в данной 
ситуации единственным способом 
защиты как взрослых, так и детей 
является наличие на одежде свето-
возвращающих элементов.  

Наличие этих приспособлений на оде-
жде участников дорожного движения вне 
населенных пунктов является обязательным 
требованием Правил дорожного движения.

К сожалению, при движении в насе-
ленных пунктах эта норма остается лишь 
рекомендательной, поэтому пешеходы не 
стремятся надевать светоотражатели. А 
зря! По статистике, наибольшее количество 
происшествий со смертельным исходом 
происходит в темное время. Основная при-
чина – плохая видимость объекта. 

С начала года на территории обслужи-
вания отдела ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» заре-
гистрировано 20 дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов, в 
результате которого один человек погиб 
и 21 получил травмы различной степени 
тяжести. 10 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов произошли 
в темное время суток, во всех случаях на 
одежде у пешеходов отсутствовали свето-
возращающие элементы.

Необходимость использования свето-

возвращателей доказана многочисленными 
исследованиями. При движении с ближним 
светом фар водитель автомобиля способен 
увидеть пешехода на дороге на расстоянии 
25–50 метров. Если пешеход носит свето-
возвращатель, то расстояние увеличивается 
до 150–200 метров. А при движении авто-
мобиля с дальним светом фар дистанция, 
на которой пешеход со световозвращателем 
становится виден, увеличивается со 100 
метров до 350. Это дает водителю 15–25 
секунд для принятия решения.

Напоминаем, что при переходе доро-
ги ночью или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется ис-
пользовать предметы со световозвраща-
ющими элементами. А при движении вне 
населенных пунктов световозвращатели 
необходимо использовать обязательно. 
Их следует крепить на верхней одежде, 
рюкзаках, велосипедах и на детских коля-
сках таким образом, чтобы при переходе 
или движении по проезжей части на них 
попадал свет фар автомобилей.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»
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