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Первые мобилизованные граждане 
из Черемховского района отпра-
вились на военные сборы 27 и 28 
сентября.

Смешанные чувства. С одной стороны 
– ты должен помочь преодолеть трудности 
своей стране, защитить её, с другой – пони-
маешь, что впереди неизвестность. Те, кто 
получил повестки и явился на призывную 
комиссию, в большинстве своём были на-
строены решительно, не видя причин для 
отступления назад и не показывая чувств 
страха и печали.

До последнего родные и близкие, как и 
сами призывники, не знали, как будет про-
ходить частичная мобилизация. Получили 
повестки, что дальше? В понедельник, го-
товым отправиться в части для подготовки 
к участию в СВО, дали ответы на первосте-
пенные вопросы. А уже во вторник первый 
рейс с мобилизованными от Черемховского 
района проводили на службу в рядах Воору-

женных сил Российской Федерации.  

Вчерашние срочники, офицеры запаса, 
мужчины, уже имеющие опыт участия в 
боевых действиях –  это далеко не полный 
перечень лиц, подлежащих частичной мо-
билизации. Среди жителей нашего района 
нашлось немало тех, кого повестки застали 
врасплох, но им хватило пары дней, чтобы 
собраться, настроиться, приободрить семьи 
и своих близких. 

Отправка мобилизованных из Иркут-
ской области в части для прохождения обу-
чения состоялась 27 и 28 сентября. В первый 
день проводили 900 солдат и офицеров со 
всего региона, во второй – примерно столь-
ко же. Около месяца они проведут в Ново-
сибирском высшем военном командном 
училище, где пройдут боевую подготовку. 
По информации областного правительства, 
на месте бойцам выдадут необходимое 
обмундирование. Кроме того, Иркутская 
область направит дополнительные сред-
ства на снаряжение своих солдат. Как стало 

известно, губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев в октябре лично посетит то 
место, где будут проходить подготовку мо-
билизованные из Прибайкалья.

Черемховский район своих солдат на 
защиту Родины торжественно проводил 
в среду, 28 сентября. В отправке приняли 
участие мэр района Сергей Марач, военный 
комиссар г. Черемхово и Черемховского 
района Владислав Васильев, председатель 
районной Думы Любовь Козлова, главы 
поселений. Пришли пожелать удачи в ис-
полнении долга парням многие неравно-
душные граждане. 

Власти района вручили всем мобилизо-
ванным продуктовые наборы и выразили им 
слова поддержки и благодарности за подвиг.

«Не побояться и решительно сделать 
этот шаг – это уже геройский поступок! 
Гордимся каждым, пополнившим ряды на-
шей армии и желаем скорейшего выполнения 
возложенной на них миссии и возвращения 
домой!», - сказал мэр района Сергей Марач.  

Напомним, что 21 сентября Президент 
России Владимир Путин объявил частич-
ную мобилизацию в стране. Призыву на 
службу подлежат солдаты и офицеры, ранее 
служившие в рядах российской армии, име-
ющие боевой опыт и подходящие под дру-
гие критерии, озвученные Министерством 
обороны РФ. Мобилизованным предстоит 
служба на территориях, ранее освобожден-
ных в ходе спецоперации на Украине. Всего 
в России, по официальным данным, моби-
лизуют 300 тысяч человек. 

…Первые эшелоны двинулись на защиту 
национальных интересов нашей страны и по-
мощь братскому народу. Гордость пробирает 
до мурашек за этих мужчин, парней, которые 
сказали: «Родина позвала, значит надо!». 

Пусть они будут достойными сынами 
Отечества, пусть с честью и гордостью несут 
свою службу. Пусть каждый из них вернёт-
ся домой – здесь их ждут, в них верят, их 
любят!

С Богом, братья!

Екатерина БОГДАНОВА

Продолжение  в следующем номере «МС»

Готовы Готовы 
встать в стройвстать в строй
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

На очередном заседа-
нии административно-
го совета обсудили ряд 
важных для района во-
просов. В нём приняли 
участие районные вла-
сти, главы поселений, 
руководители предпри-
ятий и учреждений. 

Одной из первых обсуж-
даемых тем стало подведе-
ние итогов муниципальных 
выборов, состоявшихся 11 
сентября. Главные цифры 
озвучила руководитель ап-
парата администрации ЧРМО 
Марина Рихальская. Она рас-
сказала о том, что в 12 посе-
лениях проголосовали 6190 
избирателей. Явка составила 
40,4 %. Наибольший процент 
явки – более 50% - показали 
Каменно-Ангарское и Таль-
никовское поселения. Самы-
ми активными среди изби-
рательных участков стали 
участки, расположенные в 
д. Балухарь, с. Каменно-Ан-
гарск, п. Юлинск, с. Тальники 
и д. Хандагай. В рамках под-
ведения итогов голосования 
мэр района Сергей Марач 
вручил поздравительные 
адреса избранным главам 
поселений от губернатора 
Иркутской области Игоря 
Кобзева.

Второй вопрос, внесенный 
в повестку заседания админи-
стративного совета – готов-
ность образовательных орга-
низаций к учебному году. С 
докладом по нему выступила 
начальник отдела образова-
ния районной администрации 
Галина Александрова.

В системе образования 
района 68 объектов – это 
школы (в том числе мало-
комплектные), детские сады 
и учреждения дополнитель-
ного образования. Для соз-
дания комфортных условий, 
в которых будут пребывать 

дети, районом была проведе-
на колоссальная работа, в том 
числе вступление в федераль-
ные и областные программы 
по ремонту и оснащению и 
выделению финансирования 
на содержание школ и детских 
садов из районного бюджета.

«Удалось решить немало 
проблем перед началом нового 
учебного года благодаря вни-
манию со стороны властей, а 
также депутатов районной 
Думы к нашим школам и дет-
ским садам. Все образователь-
ные учреждения в Черемхов-
ском районе функционируют 
без нарушений, в них созданы 
условия для безопасного и ком-
фортного пребывания детей. 
Только две организации не на-
чали свою работу по причине 
проходящих в них капиталь-
ных ремонтов – это детский 
сад в с. Парфёново и школа в 
с. Зерновое», - сказала Галина 
Александрова.

Школьникам района также 
обеспечивают горячее пита-
ние. 1847 учеников начальных 
классов питаются бесплатно, 
двухразовое питание органи-
зовано для 725 учащихся школ 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и 20 детей-ин-
валидов. 

На заседании администра-
тивного совета также были за-
слушаны доклады об испол-

нении плана мероприятий по 
реализации социально-эко-
номического развития в 2021 
году и о прогнозе развития 
Черемховского района на 
предстоящие три года. Стати-
стику и основные положения 
этих тем раскрыла начальник 
отдела экономического пла-
нирования и прогнозирова-
ния районной АЧРМО Елена 
Цицинкова. 

В Черемховском районе 
действует стратегия соци-

ально-экономического раз-
вития. Она является базовым 
документом системы муни-
ципального стратегического 
планирования, определяющим 
действия администрации рай-
она при решении задач, высту-
пает основой для разработки 
муниципальных программ.

В районе в 2021 году реа-
лизовывались десять муници-
пальных программ. Фактиче-
ский объем финансирования 
составил 1 501 млн рублей. 
Преобладающая доля финан-
сирования была направлена 
на реализацию программы 
«Развитие образования Че-
ремховского района» - более 
73%. 

Что касается развития эко-
номического потенциала, то 
особое внимание в этом на-
правлении сконцентрировано 
на инвестиционных проектах. 
В 2021 году таких проектов 
на территории района реа-
лизовывалось пять – один в 
сельском хозяйстве и четыре 
в добывающей промышлен-
ности. 

«Промышленные проекты 
отличаются динамикой роста 
и перспективой экономического 
развития. Так, предприятием 

ООО «Разрез «Иретский» по 
итогам года добыто более 1 
млн тонн угля. Объем инвести-
ций в основной капитал соста-
вил более 298 млн рублей», - по-
дытожила Елена Цицинкова. 

Высокая эффективность 
в рамках развития района 
в 2021 году была достигну-
та по многим показателям. 
Например, почти в три раза 
больше было заключено му-
ниципальных контрактов по 
социально-экономическому 
партнёрству, чем планирова-
лось, превышены плановые 
показатели по количеству 
объектов, сведения о кото-
рых были переданы в Реестр 
муниципального имущества, 
возросла площадь, занятая 
посевами сельхозкультур, и 
выросло число земельных 
участков, предоставленных 
в пользование товаропроиз-
водителям. 

Во второй части своего вы-
ступления Елена Цицинкова 
озвучила цифры и статисти-
ку, связанные с показателя-
ми экономического района 
на ближайшие три года. На 
этот период ожидается реа-
лизация четырех крупнейших 
инвестпроектов – разработ-
ка участка «Иретский» (ООО 
«Разрез «Иретский»), освоение 
западной площади Мотов-
ского участка (ООО «Разрез 
«Вознесенский»), разработка 
участка по добыче каменно-
го угля «Герасимовская пло-
щадь» (ООО «СибНедра») и 
разработка участка по добыче 
золота на участке «Зэгэн-Голь-
ское рудное поле» (ООО «За-
байкал Ойл»).

Также Елена Анатольевна 
привела данные по размеру 
среднемесячной заработной 
платы в Черемховском районе 
в ближайшие годы. По дан-
ным, предоставленным отде-
лом экономического прогно-
зирования и планирования, в 
2023 году она возрастет до 34 
175 рублей.

По каждому из вопросов, 
включенных в повестку засе-
дания административного со-
вета, были приняты решения, 
которые поспособствуют до-
стижению показателей эффек-
тивности, направленных на 
развитие района и улучшение 
жизни на его территориях. 

Екатерина БОГДАНОВА

Листая 
страницы…
АРХИВАРХИВ

В архиве Черемховского райо-
на в фонде сельского хозяйства 
хранится Почётная книга Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки 1939 года.  (Фонд Р-76).

Книга содержит все области, края, 
национальные округа от Иркутской 
области до Камчатки, а также аймаки 
Бурят-Монгольской АССР.

Хозяйства Черемховского района 
также отражены в этой книге: совхоз 
им. «Сталина», колхоз «Новая жизнь», 
колхоз «Новый путь», молочная ферма 
совхоза «Красный забойщик», сви-
новодческая товарная ферма колхо-
за «Новая жизнь». А главное в этой 
книге фамилии людей - передовиков 
сельского хозяйства нашего района и 
области в целом, которые в то нелёгкое 
время для страны, своим трудом помо-
гали поднимать сельское хозяйство на 
благо нашей Родины:

Белобородов Ефрем Спиридонович, 
тракторист Черемховской МТС.

Белобородова Анна Аполлинарьевна, 
тракторист Черемховской МТС.

Берсенев Георгий Гаврилович, стар-
ший механик Касьяновской МТС. 

Вахрушев Павел Иванович, бригадир 
Касьяновской МТС.

Выборов Никита Андреевич, директор 
совхоза им. «Сталина».

Иванов Геннадий Васильевич, трак-
торист Голуметской МТС.

Подпорин Андрей Парфенович, пред-
седатель колхоза «Новая жизнь».

Фисенко Георгий Кузьмич, бригадир 
совхоза «Новый путь»

Хромцов Демьян Иванович, бригадир 
Черемховской МТС и другие. (Фонд Р-76 
д.126)

В фонде сельского хозяйства хра-
нятся документы совхозов и колхозов 
нашего района с 1927 года, где можно 
найти много интересной информации.

Этот фонд часто используют в сво-
ей работе краеведы-исследователи.

Н.В. Ильина,
ведущий специалист 

архивного отдела 
администрации ЧРМО                                                     
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Работа на результат – основа 
для успешной деятельности животноводов

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО

Об этом уверенно говорит 
управляющая петровской мо-
лочно-товарной фермой Ирина 
Злодеева. Именно умение коллек-
тива придерживаться поставлен-
ной цели, несмотря ни на какие 
внешние обстоятельства, позволя-
ет ежегодно добиваться успехов в 
животноводческом направлении 
сельскохозяйственной отрасли, 
увеличивать объем производства 
животноводческой продукции, по-
вышать её качество. 

Такой подход к делу в молочном про-
изводстве срабатывает всегда. Сегодня 
среднесуточная продуктивность живот-
ных на ферме составляет 23,4 килограм-

ма молока. А по итогам восьми месяцев 
здесь получили 5194 тонны молока, вы-
полнив обозначенный в начале сезона 
производственный план на 104%. 

Также управляющая пояснила, что 
плановый рост валового производства 
ежегодно увеличивается в среднем на 
2-3%, однако фактический прирост не-
сколько больше. Например, в этом году 
запланированное количество молока 
на петровской МТФ произведут уже во 
второй декаде декабря.

Сегодня дойное стадо, размещенное 
на ферме, насчитывает 918 голов КРС или 
двенадцать производственных групп. 
Общее поголовье животных на петров-
ской ферме составляет практически 1800 
голов. 

Лучших результатов за восемь ме-
сяцев достигли операторы машинного 
доения коров Нина Гродникова, Марина 
Андреева, Олеся Шамсутдинова, Лидия 
Цыплакова. Все они в своих производ-
ственных группах по результатам восьми 
месяцев перевыполнили план по валово-
му удою молока. Ирина Злодеева также 
отметила, что операторы машинного 
доения коров, работающие на петров-
ской молочно-товарной ферме, сегодня 
демонстрируют достойные результаты.

- Все работают в одинаковых условиях, 
но если ты относишься с любовью к своему 
труду, вкладываешь в него душу, то и ре-
зультат будет несколько иным, - говорит 
управляющая.

Также она отметила работу Андрея 
Лучагова, Алексндра Швеня и Сергея Ни-
китина, операторов по выращиванию 
молодняка КРС. Среднесуточный привес 
молодняка на ферме на данный момент 
составляет 743 грамма.

Увеличение объемов производства 

животноводческой продукции возможно 
только благодаря ежегодному улучшению 
условий содержания животных и повы-
шению качества используемых на ферме 
кормов. По словам Ирины Злодеевой, за 
последние несколько лет производствен-
ная площадка глубоко модернизирована, 
введен в эксплуатацию ряд животновод-
ческих помещений. Последним стало 
запущенное в прошлом году новое ро-
дильное помещение для КРС. 

- Условия труда, несомненно, радуют. 
Люди работают в тепле и чистоте, в 
корпусах установлено современное до-
ильное, климатическое, технологическое 
оборудование, - говорит Ирина Злодеева.

Касательно подготовки к зимнему 
стойловому периоду управляющая по-
яснила, что на площадки складирования 
в полном объеме доставлены все виды 
кормов для КРС. Кроме того, продолжа-
ется заготовка соломы, которую в тече-

ние зимнего стойлового периода будут 
использовать для подстилки животным.

- Сезон заготовки кормов - самая на-
пряженная пора не только у полеводов, но 
и у животноводов. Сложностей хватает, 
главное – не пасовать перед ними. Да и 
вообще работать в сельском хозяйстве, 
конечно, непросто, но для тех, кто до-
бросовестно относится к своим обязан-
ностям, любой труд по плечу. По плечу он 
и коллективу нашей фермы. Сегодня здесь 
трудятся порядка семидесяти специали-
стов разного профиля и в каждом из них 
я уверена, как в себе, – говорит Ирина 
Злодеева.

На данный момент петровская МТФ 
продолжает расширяться, а поголовье 
содержащихся здесь животных увеличи-
ваться. Кроме того, сейчас здесь ведется 
строительство телятника на три сотни 
скотомест.

Александр ГРОММ

Уборка урожая активно идёт 
в 23 сельскохозяйственных районах Приангарья 
РАСТЕНИЕВОДСТВОРАСТЕНИЕВОДСТВО

Уборочная кампания 2022 года в 
Иркутской области в самом разга-
ре. Пока только в Усольском рай-
оне одно сельхозпредприятие АО 
«Большееланское» полностью за-
вершило уборочные работы. 

Зерновые культуры убраны с площади 
2 620 га, валовой сбор составил 8 939 тонн 

в амбарном весе, урожайность - 34,1 ц/га.  
Для благополучной зимовки скота пред-
приятие заготовило 1 500 тонн сенажа, 20 
800 тонн силоса.

В Иркутской области скошено и об-
молочено 164,7 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур или 41,2% посевной 
площади, валовой сбор составил 372,7 
тыс. тонн зерновых культур, в том числе 
пшеницы – 170,1 тыс. тонн, ячменя – 

137,6 тыс. тонн, овса - 53,1 тыс. тонн.

Урожайность по области составляет 
22,6 ц/га, что выше показателей на ана-
логичную дату прошлого года на 1%. По 
убранной площади зерновых культур ли-
дируют следующие районы: Куйтунский 
- 27,9 тыс. га, Черемховский - 20,9 тыс. га, 
Тулунский - 14,3 тыс. га, Усольский - 13,5 
тыс. га, Аларский - 12,6 тыс. га, Заларин-
ский - 12,2 тыс. га.

Высокие показатели по урожайности 
зерновых и зернобобовых культур отме-
чаются в Усольском районе – 27,2 ц/га, 
Аларском районе – 26,7 ц/га, Качугском 
районе – 25,5 ц/га, Куйтунском районе – 
25 ц/га, Черемховском районе – 23,6 ц/га, 
Иркутском районе – 22,7 ц/га. 

План по уборке картофеля выполнен 
на 89,7%, по уборке овощей на 55%. Сель-
хозпредприятия и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства накопали 76,4 тыс. тонн 
картофеля, что больше на аналогичный 
период прошлого года в 1,6 раза. По ва-
ловому сбору картофеля лидируют Усоль-
ский район - 36 тыс. тонн, Иркутский 
район - 27 тыс. тонн, Черемховский район 
- 6 тыс. тонн, Эхирит-Булагатский район 
- 2,1 тыс. тонн, Братский район - 1,3 тыс. 
тонн, Ангарский район - 1,1 тыс. тонн.

В области собрали 14,1 тыс. тонн ово-
щей открытого грунта, что также больше, 
чем в прошлом году в 1,3 раза. Больше 
всех собрали овощных культур в Усоль-
ском районе - 9,8 тыс. тонн, Иркутском 
районе - 3,4 тыс. тонн, Братском районе 
- 472 тонны, Черемховском - 122 тонны. 
Продолжается уборка моркови, свеклы и 
лука, приступили к уборке капусты. Эти 
работы завершатся в октябре.

- Погодные условия нынешнего сельско-
хозяйственного года сказались благопри-
ятно на развитие посевов и созревание 
сельскохозяйственных культур. А меры 
государственной поддержки по стимули-
рованию производства картофеля дают 
свои результаты. Средняя урожайность 
картофеля на 26 сентября по региону 
составляет 206,7 ц с 1 га, что больше 
прошлого года на 16%. Для сравнения, в 
прошлом году этот показатель составлял 
178,5 ц с 1 га. Урожайность овощей выше 
на 19% и составляет 293,9 ц с 1 га. Планы 
на урожай текущего года перед аграриями 
серьезные. Достойный урожай позволит 
обеспечить внутренний рынок собствен-
ными овощами и картофелем, фуражным 
и продовольственным зерном, - отметил 
министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков.
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Игорь Кобзев: Иркутская область – 
один из лидирующих регионов СФО 
по важнейшим макроэкономическим 
показателям
В рамках Дней Иркутской 
области в Совете Федера-
ции РФ открылась выставка, 
приуроченная к 85-летию 
региона и посвященная его 
экономическому и инвести-
ционному потенциалу. 

21 сентября экспозицию осмо-
трели Председатель Совета Феде-
рации РФ Валентина Матвиенко, 
сенаторы, губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и глава ре-
гионального парламента Алек-
сандр Ведерников, представители 
правительства и Законодательно-
го собрания региона.

- Иркутская область – один из 
лидирующих регионов Сибирского 
федерального округа по важнейшим 
макроэкономическим показателям 
по итогам 2021 года: валовому ре-
гиональному продукту, инвести-
циям в основной капитал, объе-
му экспорта. Область лидирует 
в лесопромышленном комплексе 
России, гидроэнергетике, произ-

водстве алюминия, полимеров, 
нефтепродуктов, добыче золота, 
обладает значительными запасами 
минеральных ресурсов. Приангарье 
также входит в первую десятку 
регионов-лидеров по приему тури-
стов в России. Активно развива-
ется экологический туризм, есть 
потенциал для развития делового 
и промышленного туризма, - отме-
тил во время посещения выставки 
Игорь Кобзев.

Знакомясь с экспозицией, глава 
верхней палаты парламента осмо-
трела макет будущей Иркутской 
областной детской клинической 
больницы. Предполагается, что 
новый комплекс зданий будет 
включать медицинские отделения, 
лаборатории, диагностический 
центр, а также образовательные 
зоны и детский пансионат. Ежегод-
но в новом многофункциональном 
центре смогут поправлять здоро-
вье более 100 тысяч детей.

Еще один макет, размещенный 
на выставке, представляет собой 

мини-версию самолета МС-21. 
Губернатор напомнил, что про-
изводство лайнеров налажено на 
Иркутском авиационном заводе. 
В рамках недавно прошедшего 
Восточного экономического фо-
рума было подписано соглашение 
о намерениях на приобретение 
самолетов российского производ-
ства, которое предусматривает с 
2023 по 2030 годы поставку группе 
«Аэрофлот» 339 лайнеров, вклю-
чая 210 производимых в Иркут-
ской области самолетов МС-21. 
Поставка первых шести МС-21 
планируется с 2024 года.

Также Валентина Матвиенко 
познакомилась со стендом, где 
представлена информация о круп-
ных промышленных предприяти-
ях региона.

- В первом полугодии регион со-
хранил положительную динамику 
экономических показателей. Ин-
декс промышленного производства 
составил 106,8%, - сказал Игорь 
Кобзев.  

На выставке представлены до-
стижения региона в сферах сель-
ского хозяйства и лесного ком-
плекса, туристический потенциал, 
информация о преференциях, ко-
торые получают резиденты осо-
бой экономической зоны «Ворота 
Байкала». В настоящее время на 
территории ОЭЗ зарегистрирова-
но 16 резидентов, восемь из них 
появились в этом году.

Губернатор еще раз обратил 
внимание на возможности и пер-
спективы Иркутской области не 
только в сфере туризма, но и дру-
гих отраслях экономики, а также 
пригласил Валентину Матвиенко 
посетить регион.

Председатель Совета Федерации 

РФ подчеркнула, что Иркутская об-
ласть занимает значимое место на 
экономической карте страны.

- В регионе сегодня большое 
внимание уделяется вопросам 
продовольственной безопасности, 
лесовосстановления, развитию 
здравоохранения, образования, 
промышленности. Все эти задачи 
в настоящее время имеют особую 
важность. И, конечно же, в Иркут-
ской области строят новый отече-
ственный самолет МС-21, который 
очень нужен стране. Значимость 
региона в экономике России трудно 
переоценить, и мы все надеемся на 
дальнейшее развитие и процвета-
ние Иркутской области, - сказала 
Валентина Матвиенко.

В регионе работает 
горячая линия по вопросам 
о частичной мобилизации
С 22 сентября по номеру 122 
в Иркутской области, как и 
по всей стране, начала ра-
ботать горячая линия для 
информирования жителей 
по вопросам частичной мо-
билизации. 

Позвонив по номеру 122, мож-
но узнать, кто сейчас подлежит 
мобилизации, сколько всего че-
ловек получат повестки, какие 
возрастные ограничения установ-
лены в рамках частичной мобили-
зации для пребывающих в запасе 
граждан, будут ли призываться 
женщины и так далее. Линия ра-
ботает круглосуточно.

Как подчеркнули в министер-
стве цифрового развития и связи 
Иркутской области, служба «122» 
использует в работе систему ин-
терактивного голосового меню, 
которая позволяет при обращении 
выбрать конкретную тематику и 
получить консультацию опреде-
ленного специалиста.

Заведующая отделом «Горячая 
линия по обращениям граждан» 
Медицинского информационно-
аналитического центра Иркут-
ской области Елена Черкашина 
напомнила, что изначально служ-
ба создавалась как Единый центр 
по вопросам предупреждения и 

распространения коронавирусной 
инфекции.

Сейчас, позвонив по номе-
ру 122, можно выбрать одну из 
семи дополнительных кнопок, 
в зависимости от тематики за-
проса. Кнопка 1 – это вопросы по 
частичной мобилизации, далее 
идут темы медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения, 
предпринимательской деятель-
ности. Также выделена отдельная 
кнопка для ответов на вопросы 
граждан, прибывающих в регион 
из ЛНР и ДНР. На сегодня в служ-
бу «122» ежедневно поступает от 
350 до 400 звонков. В настоящее 
время ожидается рост количества 
обращений. В этой связи решается 
вопрос об увеличения числа опе-
раторов горячей линии.

Напомним, что служба «122» 
была создана в регионе в марте 
2020 года по инициативе губер-
натора Иркутской области Игоря 
Кобзева. В самом начале ее работы 
остро стояли темы, связанные с 
работой учреждений образования 
в период пандемии, формирова-
нием дежурных групп в детских 
садах, вакцинацией педагогов. В 
дальнейшем этот перечень менял-
ся. По номеру 122 всегда можно 
получить ответы на самые акту-
альные вопросы.

Пожароопасный сезон в лесах объявлен 
оконченным в пяти северных районах 
Приангарья Приказ об этом подписал ми-

нистр лесного комплекса реги-
она Владимир Читоркин.

С 20 сентября пожароопас-
ный сезон считается закрытым 
на землях лесного фонда в Бодай-
бинском, Казачинско-Ленском, 
Катангском, Киренском и Мам-
ско-Чуйском лесничествах.

За весенне-летний период на 
этих территориях зарегистриро-
вано в общей сложности 52 лес-
ных пожара, один из которых на 
землях Витимского заповедни-
ка. Огнем пройдено 49 223,3 га. 
Наибольшее количество пожаров 
зарегистрировано в Катангском 
районе – 32, там в отдаленных се-
верных территориях огонь прошел 

площадь в 42 245,9 га. Ни одного 
лесного пожара в этом сезоне не 
было в Мамско-Чуйском районе.

– Сейчас в этих пяти районах 
установилась устойчивая дождли-
вая погода, в лесах отсутствует 
пожарная опасность. 25 сентября 
будет считаться датой окончания 
пожароопасного сезона еще в четырех 
районах на территории Жигаловско-
го, Илимского, Нижнеилимского, Се-
верного и Усть-Кутского лесничеств, 
– сообщил Владимир Читоркин.

Пожароопасный сезон в Ир-
кутской области начался 11 апре-
ля. В северных территориях с 3 
июня был введен особый про-
тивопожарный режим, который 
действовал до 31 августа.

Собственные доходы консолидированного 
бюджета региона за три последних года 
увеличились почти на треть

По итогам 2021 года, как и на протяжении по-
следних пяти лет, регион находится на втором 
месте в Сибирском федеральном округе по 
уровню обеспеченности налоговыми и ненало-
говыми доходами на душу населения.

За первое полугодие 2022 года по темпу роста соб-
ственных доходов регион занял 11-е место среди всех 
субъектов Российской Федерации, это на 21,1 процентный 
пункт выше средней по стране динамики. При этом реги-
он ежегодно увеличивает налоговую отдачу региональной 
экономики для федерального бюджета.

По итогам 2021 года на один рубль полученных из 
федерального центра межбюджетных трансфертов (без 
учета средств на исполнение федеральных полномочий) 
в федеральный бюджет привлечено 7,5 рубля налогов 
(без учета таможенных платежей), что является 17-м по 
величине показателем в России.

– Следует отметить, что Иркутская область в тече-
ние пяти лет входит в двадцатку регионов с наибольшей 
налоговой отдачей для федерального бюджета, – подчер-
кнул губернатор Игорь Кобзев.
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Районный Центр инноваций, 
творчества, фантазии
УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ

Районный Центр внеш-
кольной работы, который 
находится в п. Михайловка, 
продолжает свою педагоги-
ческую, просветительскую 
и творческую деятельность 
без малого почти 45 лет. 

Вот и в этом году  ЦВР  госте-
приимно распахнул двери для 
2000 детей.  Постигать азы твор-
чества обучающимся помогает 101 
педагог района.

Какая же работа стоит за столь 
внушительными цифрами?

Накануне профессионально-
го праздника - Дня учителя, наш 
корреспондент побывал в Центре 
внешкольной работы и поближе 
познакомился с коллективом ЦВР.

- В нашем Центре работает 
шестнадцать творческих объеди-
нений различной направленности. 
Четырнадцать педагогов помо-
гают подрастающему поколению 
найти дело по душе, развить ин-
теллектуальные и творческие спо-
собности. – говорит директор ЦВР 
Татьяна Викторовна Тараканова. 

Она с гордостью показывает 
обновленный актовый зал, где 
дети занимаются танцами, гим-
настикой и ритмикой (педагог 
Жанна Костина), проходят репе-
тиции театрального объединения 
«СмайЛИКИ» под руководством  
талантливого педагога Ирины Ма-
лыхиной. Новая мебель в кабине-
тах, современный стиль оформ-
ления - всё это результат работы 
всего коллектива.

Наряду с опытными педаго-
гами-профессионалами своего 
дела в этом учебном году при-
ступили к работе трое молодых 
специалистов.  Педагоги –настав-
ники Валентина Сан-Пу-И, Ольга 
Парамонова, Ольга Духовникова 
охотно делятся с молодыми колле-
гами секретами педагогического 
мастерства.  

Особо популярными среди 
обучающихся и их родителей на 
протяжении ряда лет пользуются 
объединения «Юный экономист» 
(педагог Л.В. Попова), «Клуб ан-
глийского языка» (педагог О.В. 
Егорова), «АБВГДЕйка» (педагог 
О.В. Шишанина), «Говоруша» (пе-
дагог И.В. Карабчукова).

Центр внешкольной работы 

живет насыщенной жизнью твор-
чества и мастерства.

Звонкие детские голоса льются 
чистым ручейков в объединении 
«Поющее детство» (педагог Сергей 
Закаменных).

Вкуснейшие ароматы кулинар-
ных шедевров витают  по всему 
зданию. Это маленькие поварята 
вместе со своим наставником – 
педагогом Татьяной Опякиной, 
осваивают науку приготовления 
пищи.

Инклюзивное образование  
одно из значимых направлений 
ЦВР. Клуб «Мы-особые» под ру-
ководством  опытного педагога 
Надежды Боровченко - это инте-
ресная  часть жизни детей с ОВЗ 
и их родителей.

- Современные тенденции  об-
разования не позволяют стоять 
дополнительному образованию на 
месте. И мы стараемся соответ-
ствовать запросам родительской 
общественности. В этом году  в 
Центре открылось новое направ-
ление-робототехника, творческим 
объединением руководит молодой, 
начинающий педагог Евгений Шиша-
нин. Техническое направление  одно 
из самых востребованных у обуча-
ющихся младших и средних классов, 
- уточняет Татьяна Викторовна.

О том, что учреждение рабо-
тает современно и находится в 
режиме развития, говорят следу-
ющие факты:

- ЦВР является опорным цен-
тром МОЦ, который направлен на 
оказание консультативной помо-
щи и организации эффективного 
межведомственного взаимодей-
ствия в сфере дополнительного 
образования учреждений района.

- МРЦ ПДДТТ – муници-
пальный ресурсный центр по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
координирующий Центр турист-
ко-краеведческой деятельности. 
И все эти направления реализует  
Центр внешкольной работы.

Более пяти лет ЦВР актив-
ный участник регионального 
тематического инновационного 
комплекса под руководством ГАУ 
ДПО ИРО,  а также  программы 
инновационной педагогической 
площадки - «Творчество без гра-
ниц». Педагоги декоративно-ху-
дожественной направленности 
успешно участвуют во всех реги-
ональных мероприятиях: семина-
рах, фестивалях, конкурсах, зани-
мая со своими воспитанниками 
призовые места.

- Слаженная работа педаго-
гического коллектива зависит во 
многом от дружной работы адми-
нистративной команды, – поясня-
ет Татьяна Тараканова.

Заместитель директора по ВР 
Виктория Подгаевская грамотно 
и со знанием дела руководит всем 
воспитательно-образовательным 
процессом как в учреждении, так 
и педагогами доп. образования 
района.

Союзник, наставник, учитель 
педагогов Центра внешкольной 
работы  многие годы  - куратор 
ЦВР,методист МКУ ЦРО Оксана 
Юрьевна Степанова. Благодаря 
ее   высокому профессионализму 
ЦВР держит высокую планку сре-
ди образовательных учреждений 
района.

Медиацентр ЦВР 
п. Михайловка

АКЦИЯАКЦИЯ

В библиотеках с 19 по 25 сен-
тября прошла VI областная 
этнокультурная акция «Не-
деля национальных культур 
в библиотеках Прибайкалья 
«Радуга дружбы».

Хандагайская библиотека при-
соединилась к акции и для детей и 
провела несколько мероприятий.

В день национальных тради-
ций, обычаев и обрядов «Живут в 
Сибири разные народы» для школь-
ников состоялось этнокультурное 
путешествие «У берегов Байкала». 
Россия – многонациональная стра-
на и бок о бок в мире и дружбе жи-
вут разные народы. На территории 
Сибири вдоль священного озера 
Байкал проживает коренной народ 
– буряты, и на мероприятии ребя-
та познакомились с традициями и 
обычаями народа, представители 
которого тоже проживают в деревне 
Хандагай. Посмотрели «Летопись 
села», библиотекарь рассказала о 
традициях и обычаях бурят, после 
все попробовали национальную 
кухню, а завершилось этнокультур-
ное путешествие национальным 
танцем – ёхор. 

В день народных промыслов 
и ремёсел «Многоцветье сибир-
ских ремесел» для дошкольников 
провели мастер – класс по изго-
товлению детской тряпичной ку-
клы «Утешница». Библиотекарь 
в образе «Любавы – искусницы» 
рассказала ребятам о куклах, в 
которые играли их прабабушки 
и прадедушки. Провела подгото-
вительную беседу и все вместе 
смастерили народную куклу.

В день народных игр «Как у 
наших у ворот – игр сибирских 
хоровод!» проведена конкурсно 
– игровая программа «Игры на-
родов Сибири». Дети  поиграли 
в игры разных народов Сибири: 
"Хэйро", "Перетяжки", "Ручеек", 
"Охота на волка", "Каюр и соба-
ки". В завершении поговорили об 
особенностях народных игр и чем 
они отличаются.

Такие акции и мероприятия 
помогают расширению этнокуль-
турной компетентности у детей, 
их знаний о культуре и традициях 
народов Прибайкалья, развитию у 
детей способности к пониманию 
представителей другой культуры.

Любовь БОГАНОВА, 
зав. библиотекой д. Хандагай

Радуга дружбы

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Черемховский район славит-
ся не только величием тайги 
и красотами горных рек, но 
и своей протяженностью. В 
районе 35 школ и многие из 
них находятся очень далеко 
районного центра. 

Например, отдаленность сёл 
Онот и Тальники от города Черем-
хово составляет 120 км, согласи-
тесь, расстояние внушительное! 
Но несмотря на это, мы обязаны 
учить детей правилам безопасной 
жизни, потому что ситуации, угро-
жающие жизни и здоровью могут 
случаться везде.

20 и 21 сентября специалист 
ЧРО ВДПО посетила школы Верхней 
Ирети, Тальников, Тунгуски, Голу-
мети и Онота. С учениками школ 
были проведены уроки безопас-
ности. На них о важных правилах 
поведениях рассказали 244 детям. 
Цель таких уроков одна - научить, 
закрепить и добиться осознания 
того, что безопасность любого че-
ловека в его собственных руках! А 
также воспитывать чувство ответ-
ственности за свою жизнь и жизнь 
своих родных и близких!

С учетом того, что ребята про-
живают в сельской местности, с 

ними были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся печного отопле-
ния, лесных пожаров, пала травы, 
последствия детской шалости с 
огнем. Кроме этого был затронут 
вопрос безопасного поведения на 
водоемах. Эта тема для ребят очень 
актуальная, ведь практически в 
каждом селе текут горные реки.

Основные причины пожаров, 
правила поведения при возгора-
нии, номера телефонов экстрен-
ных служб, безопасное поведе-
ние в школе, на улице и дома - все 
рассмотренные вопросы касались 
именно безопасной жизни детей !

До сведения учеников была до-
ведена информация о том, что та-
кое ДПК (добровольная пожарная 
команда) и с какой целью эти ко-
манды сформированы в сельских 
поселениях.  Что такое пожарный 
извещатель и для чего их советуют 
иметь в каждом доме. 

Яркая полиграфическая про-
дукция в виде расписания уроков 
с правилами пожарной безопасно-
сти была вручена всем ученикам 
начального звена.  

Ольга КОШКИНА, 
специалист 

по организационно-
методической работе 

Черемховского РО ВДПО  

Мы учим жить детей 
в безопасности!

КОНКУРСКОНКУРС

Байкал - неисчерпаемый 
источник вдохновения. 

Уникальна красота самого 
Байкала и его яркой, незабывае-
мой природы. Возле этого озера 
ощущаешь, как ничтожен и ме-
лочен человек. Есть в нём что-то 
магическое, что заставляет сердце 
замирать и забывать о проблемах 
и заботах.

Яркие и знакомые моменты 
из жизни Байкала удалось запе-
чатлеть участникам фотоконкурса 
"Байкал в объективе", проводимо-
го в рамках межведомственного 
культурно- образовательного про-

екта "Культура для школьников" 
и посвященного Дню Байкала. 
Проводился фотоконкурс в Доме 
культуры с. Рысево.

Стартовал конкурс 8 сентября 
и собрал работы двенадцати ав-
торов. Фотографии оценивались 
по пяти номинациям: "Удивитель-
ный ракурс", "Голубое око Сибири", 
"Наедине с природой ", "Мой отдых 
на Байкале", "Байкальское настрое-
ние". В каждой номинации опреде-
лены работы- победители, которые 
станут основой для создания виде-
офильма  "Байкал- неисчерпаемый 
источник вдохновения".

22 сентября были подведены 
итоги фотоконкурса. В номинации 
"Голубое око Сибири" – победи-

телем стал Иван Бутаков, 11 лет, 
ученик школы с. Рысево.  В номи-
нации "Удивительный ракурс"- 
победила Лариса Ключникова, 
представляющая Черемховский 
драматический театр им. В.П. Гур-
кина. В номинации " Наедине с 
природой" лучшей признали ра-
боту Полины Синькевич, 13 лет, 
школа с. Рысево. В номинации 
"Мой отдых на Байкале" победа 
досталась Герману Чемезову, 7 лет, 
школа № 5 г. Черемхово. В номи-
нации "Байкальское настроение " 
победила Диана Ключникова, 13 
лет, школа с. Рысево. 

Победителям будут вручены 
дипломы и ценные подарки.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель 

КДЦ Черемховского СП

Фотоснимки с берегов Байкала
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Уважаемые воспитатели
и работники дошкольных 

образовательных учреждений!
От всей души 

поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Вы наставники детей, которые по-

стигают мир, учатся новому, приоб-
ретают полезные навыки на первых 
шагах к самостоятельности. Вы помо-
гаете ребятишкам расти и развиваться, 
раскрываете таланты, учите их быть 
искренними, добрыми, любящими 
свою Родину.

Правительство региона стремится 
к тому, чтобы с раннего детства все 
дети имели возможности для разви-
тия. Услугами дошкольного образова-
ния в Приангарье пользуются более 
130 тысяч малышей. Мы активно вы-
полняем мероприятия национального 
проекта «Демография» – в текущем 
году уже открыли пять новых детских 
садов в Иркутском и Братском райо-
нах, Тулуне и Саянске. До конца года 
планируем ввести в строй два детских 
сада в Иркутске, по одному в Тулуне и 
в Тайшете. Это современные здания, 
в которых всё создано для развития 
детей.

Судьба ребенка зависит от вашей 
мудрости, терпения, внимания к ка-
ждому. Желаю вам успехов в такой 
нужной и важной работе, осущест-
вления намеченных планов, а также 
благополучия в семье, здоровья и 
счастья!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области  

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

27 сентября по всей стране отмеча-
ют День воспитателя и дошкольного 
работника. Дата выбрана не случайно 
– именно в этот день, в 1863 году, в 
России открыли первый детский сад. 

Быть воспитателем – ответствен-
ный, нелегкий и бесценный труд. В до-
школьном возрасте у ребят закладыва-
ются основы характера, формируется 
личность, раскрываются таланты и от 
вашего профессионализма и мудрости 
зависит дальнейшее развитие наших 
детей. 

Ежедневно вы дарите дошколятам 
внимание, заботу и тепло. С вашей 
помощью они познают мир, учатся 
общению и жизни в обществе.

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования! Благода-
рим вас за ваши чуткие и открытые 
сердца, преданность делу, педагоги-
ческое мастерство и особый подход в 
воспитании самых маленьких жителей 
нашего района! 

Желаем всем вам здоровья, семей-
ного счастья, терпения и любви, твор-
ческих успехов в вашем благородном 
деле, а воспитанники как можно чаще 
пусть радуют вас своими успехами! 

Пусть каждый день на работе вас 
встречают искренние и светлые улыбки 
ваших воспитанников и их родителей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Школьник из Саянского Школьник из Саянского 
отправится в Артекотправится в Артек
Ученик школы села Саянское Са-
велий Нефедьев стал победителем 
конкурсного отбора среди лидеров 
ученического самоуправления и 
отправился на всероссийскую сме-
ну в Артек.

Савелий – участник всех школьных 
мероприятий, состоит в районном акти-
ве российского движения школьников, 
принимает участие в проектах, направ-
ленных на профилактику социально-не-
гативных явлений, пропаганду здорового 
образа жизни, занимается волонтёрской 
деятельностью. Кроме того, он успешно 
увлекается спортом и туризмом, хорошо 
учится и пользуется уважением среди 

ребят и педагогов саянской школы.

Конкурс отобрал несколько сотен 
школьников, готовых развивать учени-
ческое самоуправление, продвигающих 
идеи, способствующие его системности 
и действенности. Среди них оказался и 
наш земляк Савелий. В октябре его ждут 
увлекательные две недели в международ-
ном детском центре «Артек».

Побывать в «Артеке» - мечта многих 
российских школьников, и Савелий тоже 
мечтал об этом. К исполнению своего 
желания он шел два с половиной года. 
Помогли ему в этом активная жизненная 
позиция, уверенность в себе и желание 
делать школьную жизнь ярче, интереснее 
и насыщенней. 

Форум для детей Оно организовано при поддержке 
правительства Иркутской области, реги-
онального Уполномоченного по правам 
ребенка, Федерального агентства по делам 
молодежи, администрации Иркутска. В нём 
приняли участие и школьники из Черем-
ховского района – учащиеся школ Рысево и 
Новогромово: Татьяна Якимова, Алёна По-
лухина, Ксения Душенкова и Мария Сувит.

Форум «Дети Сибири» собрал более 
двухсот подростков с активной жизнен-
ной позицией из Томской, Свердловской, 
Сахалинской областей, республик Ха-
касия и Бурятия, Красноярского и При-
морского краев, а также представителей 
различных детских общественных объе-
динений из 20 муниципальных образо-
ваний Иркутской области.

В программе – дискуссии с регио-
нальными и федеральными спикерами, 
мастер-классы, профориентационные 
мероприятия, на которых выступят Упол-
номоченные по правам ребенка в субъ-
ектах РФ, руководители вузов Иркутской 
области, представители органов власти 
региона, в том числе молодежных - пра-
вительства и парламента. Ребята обсудят 
наиболее актуальные вопросы, связан-
ные с реализацией основных прав детей: 
права на самоопределение, на развитие, 
на получение образования, занятости, 
права на труд.

Екатерина БОГДАНОВА

В Иркутске прошёл форум «Дети Сибири». 
Это первое подобное мероприятие в Сибир-
ском федеральном округе.

Школы района примут участие 
во всероссийском конкурсе

19 сентября состоялась муниципальная 
зум-встреча «Развитие волонтёрского анти-
наркотического движения в рамках всерос-
сийского проекта «Доброволец ПРО», органи-
зованная для педагогов школ, внедряющих 
нововведения в воспитательных программах 
образовательных учреждений.

В рамках встречи представителям школ района рас-
сказали о возможностях, которые сегодня дает участие 
в федеральных проектах и конкурсах. Также педагоги 
обсудили работу в рамках профилактики социально-не-
гативных явлений в подростковой среде, план меропри-
ятий и внесли свои предложения по взаимодействию.

Уже известно, что в этом учебном году сразу шесть 
школ Черемховского района примут участие во все-
российском проекте «Доброволец ПРО». Это школы сёл 
Парфёново, Лохово, Саянское, Верхний Булай, деревни 
Малиновка и № 1 посёлка Михайловка. В прошлом году 
в этом конкурсном испытании поучаствовала только 
школа с. Саянское, команда которой вошла в число 
лучших и побывала на Всероссийском форуме.
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На областном туристическом 
слёте школьников
СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
ХРОНИКИХРОНИКИ

Как красив и задумчив бай-
кальский лес в осеннюю 
пору. Ступать на листву, про-
питанную ночным дождем, 
наслаждаться видами Бай-
кала с хребта и соревновать-
ся с другими командами. 
Чем и занималась команда 
школы № 3 п. Михайловка в 
минувшие выходные. 

Мы посетили областной тур-
слет школьников в Листвянке. 
Такую возможность Антон Вес-
сель,  Петров Александр, Денис 
Гайдарев, Злата Скворцова,  Ана-
стасия Лычкова и Диана Курен-
кина получили как победители 
районного турслета среди стар-
шеклассников. Изначально для 
нас было поставлено несколько 
целей: оздоровление, получение 
новых навыков и опыта, знаком-
ство с интересными людьми и 
сверстниками.

По нашему мнению, все цели 
были достигнуты успешно. Мы 
выкладывались полностью, а 
наши тренеры Алексей Валенти-
нович и Инна Модестовна не за-
бывали поддерживать нас.

Мы участвовали в соревно-
ваниях по контрольному техни-
ческому маршруту и ориенти-
рованию, которые проходили в 
замечательных окрестностях Ли-
ствянки. 

Главными препятствиями 
местности являлись хребты и го-
ристость, но эти факторы не по-
мешали нам выступить достойно.

Также мы преуспели и в кон-
курсной программе, заняв два 
первых места в конкурсах: «Ви-
зитка команды» и «Представление 
похода».

Каждый вечер, после тяжелого 

дня, мы гуляли по берегу Байкала, 
восхищались его видами и про-
сторами, делились своими впе-
чатлениями от минувших сорев-
нований и анализировали наши 
результаты.

За эти четыре дня наша ко-
манда очень сблизилась, получила 
много эмоций, зарядилась энерги-
ей на предстоящий учебный год 
и вывела для себя: «Всё, что мы 
можем-это не предел. Нам есть 
к чему стремиться, и мы будем 
стремиться!»

Злата СКВОРЦОВА, 
школа № 3 п. Михайловка

Спортсмены Черемховского района 
в числе лидеров 24 сентября в Иркутске проводился областной 

фестиваль по плаванию, посвящённый Между-
народному дню глухих. 

В соревнованиях вольным стилем на дистанциях 25 
и 50 метров приняли участие спортсмены из Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелеховского 
и Черемховского районов. 

Среди женщин в возрастной категории до 34 лет на 
дистанции 25 и 50 метров золотые медали в упорной 
борьбе завоевала черемховская спортсменка Анастасия 
Прокофьева. Среди женщин в возрастной категории от 
35 лет на дистанции 25 метров в числе призёров была и 
спортсменка из Черемховского района Ольга Редутова. 

Среди мужчин в этой же возрастной категории на двух 
дистанциях вторым стал Анатолий Минияров из Черемхов-
ского района. Третье место на дистанции 50 метров занял 
также представитель Черемховского района Павел Редутов. 

Подготовил Михаил ГЕНИРИН

Чемпионы области -Чемпионы области -
школьники-гиревикишкольники-гиревики
24 сентября в посёлке  Бохан прошло первенство Иркутской 
области по гиревому спорту среди школьников.  Честь Че-
ремховского района защищала команда гиревиков из пос.  
Михайловка, в состав которой вошли восемь человек.  Семь 
из них завоевали медали.  

В самой младшей группе, 2012г. рождения, в весовой категории до 
33 кг чемпионом области стал Антон Пьянков, толкнув две гири по 6 кг 
146 раз, а рывок -  249 подъемов. В весовой категории до 43 кг первое 
место завоевал Матвей Петров. 

Серебряные медали у Максима Левченко в категории до 53кг.  и 
Даниилы Исакова. В весовой категории до 73 кг - бронза у Антона Чеч-
карева, но в рывке у него лучший результат - поднял гирю 6 кг 250 раз. 

Артём Яценко в весовой категории до 63 кг завоевал бронзу. Влад 
Сырых - трехкратный чемпион области, участник первенства России 
среди юношей 2011 года рождения категории до 63 кг. На этот раз   
стал только третьим. Иван Ростовский остался без призов, но показал 
хороший результат и волю к победе.

Соб. инф.

Школы района Школы района 
соревнуются в сдаче соревнуются в сдаче 
нормативов ГТОнормативов ГТО
В течение первого месяца 
нового учебного года на тер-
риториях школ сёл Новогро-
мово, Рысево, Онот, деревни 
Верхняя Иреть и школы № 
1 поселка Михайловка про-
шла приёмка нормативов 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в рамках IV рай-
онного конкурса на лучшую 
организацию работы ВФСК 
«ГТО» среди образователь-
ных организаций Черемхов-
ского района. 

Ребята с 1 по 11 классы сорев-
новались между собой в упражне-
ниях на гибкость (наклон вперёд), 
выносливость (поднимание туло-
вища за одну минуту, сгибание и 
разгибание рук либо подтягивание 
на висе на высокой (мальчики) и 
низкой (девочки) перекладине, 
прыжок в длину с места и беговых 
видах испытаний (челночный бег 
3*10 метров, бег на 30,60 и 100 ме-
тров и бег на длинные дистанции 
1,2 и 3 километра). 

Самые лучшие результаты пока 
показали ребята из школы № 1 

Бельская слобода вновь встречает гостейБельская слобода вновь встречает гостей
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Когда отпуск еще не скоро, 
а отдохнуть хочется - на та-
кой случай есть тур выход-
ного дня, который хорош 
тем, что можно в короткие 
сроки сменить надоевшую 
обстановку, прийти в тонус 
и зарядиться энергией на 
будущую рабочую и учеб-
ную неделю.

Такая  возможность есть для 
гостей старинного и красивейше-
го села Бельск нашего Черемхов-
ского района, который встречает 
всех желающих раз в месяц на сво-
ей территории. Вот и 24 сентября 
специалисты Дома культуры и Дома 
народного творчества Бельска под-
готовили насыщенную программу 
для гостей из города Шелехова.

В программе участников жда-
ли экскурсия в старинную усадьбу 
конца 19 века Трескина Платона 
Филипповича, в которой действу-
ет выставка крестьянского быта  и 
собран этнографический матери-
ал села конца 19 начала 20 века. 
С мастерицами Дома народного 
творчества Тамарой Потылицы-
ной и  Ириной Бочкарёвой гости 
смогли прикоснуться к искусству 
старинного ремесла – работе с бе-
рестой и самостоятельно смасте-
рили игрушку-оберег  из бересты 
«Шаркунок». 

Посетили выставочный зал 
Дома творчества и приобрели на 
память понравившиеся сувениры 
из бересты, шерсти и соломки.  
Настоящий ажиотаж вызвали ко-
роны из бересты, которые масте-
рицы ДНТ получили на областном 
конкурсе "Деревенская красави-

ца-искусница". Всем хотелось 
примерить и короны, и народный 
костюм, который увидели здесь 
же.  Конечно, хозяева не отказали 
им в этом. В Доме культуры гости 
смогли окунуться в мир деревен-
ских традиций, приняли участие в 
фольклорном  древнем празднике 
«Осенины» -  прощания с летом и 
встречи осени, с песнями, хорово-
дами, играми и обрядами. 

 С народным коллективом 
«Калинушка» гости поучаствова-
ли в обряде завивания капустки, 
чествовали  тыкву - барыню, и, 
конечно же, попробовали домаш-
ние, деревенские угощения, часть 
которых появляется на сельских 
столах только после сбора осенне-
го урожая – мармелад и конфеты 
из тыквы, кашу с тыквой, чай с 
ароматными травами и пирогами.  

Поразила и никого не оста-
вила равнодушным обзорная 
экскурсия по селу с настоящим 
асом истории села Еленой Ни-
колаевной Кирилиной с посеще-
нием памятников архитектуры, 
которые  являются символом Че-
ремховского района - Бельскую 
сторожевую башню — памятник 
русского оборонного зодчества, 
единственная из башен, постро-
енных русскими казаками в конце 
XVII - начале XVIII века, которая 

осталась на своем историческом 
месте и бельскую Сретенскую 
церковь 1788 года постройки.

«День удался!» - эта фраза 
и довольные, счастливые лица 
гостей стали для организаторов 
программы лучшим итогом ра-
боты за день.

Тамара ПОТЫЛИЦИНА, 
методист Дома народного 

творчества села Бельск

посёлка Михайловка, школ Рысе-
во и Новогромово по всем видам 
испытаний, выполнив нормативы 
по предварительным итогам на 
золотые, серебряные и бронзовые 
уровни. Хорошие личные пока-
затели также у учеников школы 
д. Верхняя Иреть. Там отличились 
Артём Ранцев, Дарья Тимофеева, 
Александра Шишкина и Руслан 
Спешилов. 

Отдел молодёжной политики 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования выражает благодар-
ность за помощь в организации 
мероприятий в рамках конкурса 
директорам школ, учителям фи-
зической культуры и инструкто-
рам по спорту Новогромовского и 
Черемховского поселений – Вла-
димиру Капорскому и Евгению 
Гриздаку.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник 

центра тестирования «ГТО»
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Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 1126359,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 1263918,33 тыс. рублей
- в 2023 году – 1005072,86 тыс. рублей
- в 2024 году – 966686,46 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 201461,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 111099,06 тыс. рублей
- в 2024 году – 134431,16 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей
- в 2021 году – 900469,67 тыс. рублей
- в 2022 году – 965543,72 тыс. рублей
- в 2023 году – 818743,20 тыс. рублей
- в 2024 году – 770811,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 683912,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Програм-
мы «Паспорт подпрограммы» приложения № 
1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» изложить в следующей 
редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 1105793,16 тыс. рублей
- в 2022 году – 1241871,66 тыс. рублей
- в 2023 году – 986374,77 тыс. рублей
- в 2024 году – 948129,45 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 152085,64 тыс. рублей
- в 2022 году – 185857,73 тыс. рублей
- в 2023 году – 98009,07 тыс. рублей
- в 2024 году – 121097,25 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 893233,12 тыс. рублей
- в 2022 году – 959100,52 тыс. рублей
- в 2023 году – 813135,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 765588,50 тыс. рублей
- в 2025 году – 677995,17 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей
- в 2021 году – 60474,40 тыс. рублей
- в 2022 году – 96913,40 тыс. рублей
- в 2023 году – 75230,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 61443,70 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 655 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании» о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности  заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2022 № 477-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке 
либо несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
соглашениями о передаче администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения адми-
нистрациями муниципальных образований 
(поселений), руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования. 

2. Постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования от 6 декабря 2019 года № 731-п «Об 
утверждении административного регламен-
та  предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории Черемховского 
районного муниципального образования» 
признать утратившим силу.

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

3.1. внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 6 декабря 2019 года № 731-п 
«Об утверждении административного регла-
мента  предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или 
садового дома на территории Черемховского 
районного муниципального образования» о 
дате признания его утратившим силу.

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя мэра 
по  вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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
22.09.2022 № 519-п

г. Черемхово

О подготовке граждан Российской Фе-
дерации, подлежащих призыву на во-
енную службу, в Иркутской области по 
военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в 2022-
2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Положением 
о подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 1999 года № 1441, Распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 2 сентября 
2022 года № 262-р «О подготовке граждан 
Российской Федерации, подлежащих призы-
ву на военную службу в Иркутской области 
по военно-учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в 2022-2023 
учебном году», Инструкцией о подготовке 
граждан Российской Федерации по военно-у-
четным специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в общественных объ-
единениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержден-
ной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 202, руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий 
по подготовке граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Черем-
ховского района, подлежащих призыву на 
военную службу, по военно-учетным специ-
альностям солдат, матросов, сержантов и стар-
шин в профессиональном образовательном 
учреждении «Черемховская автомобильная 
школа» Регионального отделения «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» на 2022-2023 учебный год 
(прилагается).

2. Рекомендовать военному комиссару 
(городов Черемхово и Свирск, Черемховского 
района Иркутской области) Васильеву В.Ю. 
своевременно передавать именные списки  
учебных групп по потокам обучения в про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние «Черемховская автомобильная школа» 
Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» России Иркутской области.

3. Рекомендовать начальнику профес-
сионального образовательного учреждения 
«Черемховская автомобильная школа» Ре-
гионального отделения  Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту» России Иркутской обла-
сти Склянову А.Ю. организовать подготовку 
граждан, проживающих на территории Че-
ремховского района и подлежащих призы-
ву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в профессиональном образова-
тельном учреждении «Черемховская авто-
мобильная школа» Регионального отделения 
«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту» России Иркутской области 
в два потока:

- первый поток: октябрь 2022 года - март 
2023 года;

- второй поток: март 2023 года - сентябрь 
2023 года.

4. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черем-
ховский», разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра по социальным 
вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В.Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.09.2022 № 520-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31 августа 2018 года № 
532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Развитие образования в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 
655 (далее – Программа, постановление) (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 21 февраля 
2018 года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, 
от 19 апреля 2018 года № 257, от 13 июня 2018 
года № 389, от 13 июля 2018 года № 447, от 
23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 
2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 
675-п, от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 
декабря 2018 года № 718-п, от 27 декабря 2018 
года № 808-п, от 30 января 2019 года № 60-п, 
от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 
года № 263-п, от 11 июня 2019 года № 318-п, 
от 27 июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 
2019 года № 539-п, от 31 октября 2019 года 
641-п, от 11 ноября 2019 года № 666-п, от 26 
декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 
года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 
28 апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 
года № 344-п, от 14 сентября 2020 № 442-п, от 
07 октября 2020 года № 501-п, от 02 декабря 
2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 года № 
699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п, от 11 
марта 2021 года № 127-п, от 28 мая 2021 года 
№ 270-п, от 09 июня 2021 года № 292-п, от 29 
июня 2021 года № 324-п, от 20 июля 2021 года 
№ 349-п, от 27 августа 2021 года № 399-п, от 
23 сентября 2021 года № 452-п, от 15 октября 
2021 года № 492-п, от 22 ноября 2021 года № 
543-п, от 08 декабря 2021 года № 588-п, от 30 
декабря 2021 года № 658-п, от 03 февраля 2022 
года № 46-п, от 18 марта 2022 года № 130-п, от 
8 апреля 2022 года № 181-п, от 20 апреля 2022 
года № 222-п, от 21 июня 2022 года № 343-п, 
от 23 июня 2022 года № 346-п,от 28 июля 2022 

года № 427-п, от 23 августа 2022 года № 461-п), 
следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» раз-
дела I Программы «Паспорт муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:
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Черемховское районное муниципальное 
образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.09.2022 № 529-п  

г. Черемхово

Об утверждении методики расчета платы 
за вырубку зеленых насаждений и исчис-
ления размера вреда, причиненного их 
уничтожением, повреждением, на терри-
тории Черемховского районного муници-
пального образования Иркутской области

В целях сохранения зеленого фонда Че-
ремховского района, создания условий для 
комфортного и безопасного проживания на-
селения Черемховского района в соответствии 
с Федеральным  законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Феде-
рации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемую методику рас-
чета платы за вырубку зеленых насаждений и 
исчисления размера вреда, причиненного их 
уничтожением, повреждением, на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. 
Горина.

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
26.09.2022 № 528-п

г. Черемхово

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

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
7(1) Закона Иркутской области от 5 марта 
2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного му-
ниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Здоровье населения в  Черемховском район-
ном муниципальном образовании», утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 671 (с 
изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного 
муниципального 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, от 13 сентября 
2022 года № 490-п) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. подпункт 3.3 пункта 3 раздела IV Про-
граммы «Объём и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«3.3. Оплата за обучение студентов в сред-
не-специальных учебных заведениях»;

1.2. пункт 3 раздела IV Программы «Объём 
и источники финансирования муниципальной 
программы» дополнить подпунктом 3.6., из-
ложив его в следующей редакции:

«3.6. Выплата стипендии мэра Черемхов-
ского района студентам средне-специаль-
ных учебных заведений, обучающимся на 
бюджетной основе и заключившим договор 
на обучение с обязательством последующей 
отработки в медицинских учреждениях, рас-
положенных на территории Черемховского 
районного муниципального образования».

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

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

2.2. направить настоящее постановление 
на опубликование в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования  в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего  
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
22.09.2022 № 523-п

г. Черемхово

Об одобрении прогноза социально-эконо-
мического развития Черемховского рай-
онного муниципального образования на 
2023-2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 
4.4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 30 декабря 
2015 года № 552 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и корректировки про-
гнозов социально-экономического развития 
Черемховского районного муниципального 
образования на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономи-
ческого развития  Черемховского районного 
муниципального образования на 2023-2025 
годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года № 59/819

г. Черемхово

О регистрации Шестакова Сергея Алексан-
дровича кандидатом на должность гла-
вы Нижнеиретского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Шестакова Сергея Александровича канди-
датом на должность главы Нижнеиретского 
сельского поселения Черемховского муници-
пального района Иркутской области требова-
ниям Закона Иркутской области от 11 ноября  
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Нижнеиретского сельского посе-
ления Черемховского муниципального района 
Иркутской области Шестакова Сергея Алек-
сандровича, 1976 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, временно неработа-
ющего, проживающего в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области, выдвинутого Черемхов-
ским местным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «20» сентября 
2022 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Шестакову Сергею Александро-
вичу удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года № 59/820

г. Черемхово

О регистрации Стукаловой Дарьи Оле-
говны кандидатом на должность главы 
Нижнеиретского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдви-
жения гражданина Российской Федерации 
Стукаловой Дарьи Олеговны кандидатом на 
должность главы Нижнеиретского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября  2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 

статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на долж-
ность главы Нижнеиретского сельского посе-
ления Черемховского муниципального района 
Иркутской области Стукалову Дарью Олеговну, 
1994 года рождения, гражданина Российской 
Федерации, заместителя директора по воспи-
тательной работе МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть, 
проживающего в с. Нижняя Иреть Черемхов-
ского района Иркутской области, выдвинутого 
Черемховским районным местным отделени-
ем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «20» сентября 
2022 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Стукаловой Дарье Олеговне удо-
стоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года № 59/821

г. Черемхово

О регистрации Гайнулиной Марины Ни-
колаевны кандидатом на должность гла-
вы Нижнеиретского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области

Проверив соответствие порядка выдвиже-
ния гражданина Российской Федерации Гай-
нулиной Марины Николаевны кандидатом на 
должность главы Нижнеиретского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября  2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Иркутской области» (далее – Закон) и 
представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 
62 указанного Закона, Черемховская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом на 
должность главы Нижнеиретского сельского 
поселения Черемховского муниципального 
района Иркутской области Гайнулину Ма-
рину Николаевну, 1974 года рождения, граж-
данина Российской Федерации, временно 
неработающего, проживающего в г. Черемхово 
Иркутской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «20» сентября 2022 года в 
12 часов 15 минут.

2. Выдать Гайнулиной Марине Николаевне 
удостоверение установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения 
в газету «Мое село, край Черемховский» и 
разместить на сайте Черемховской районной 
территориальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной 
избирательной комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь 

Черемховской районной 
территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  



HTTPS://OK.RU/MOESELO201510 № 38 (907) | 29 сентября 2022 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Мусорная реформа: 
спрашивали – отвечаем
Представитель «РТ-НЭО 
Иркутск» Вадим Логунов 
объяснил, в каких случаях 
сумма платежа за вывоз 
ТКО может снижаться, как 
избежать начисления пени, 
кто регулирует тарифы и 
устанавливает нормативы.

Региональный оператор по 
обращению с ТКО старается ока-
зывать услугу качественно, про-
зрачно и доступно. Для того что-
бы вся работа была эффективной, 
необходима тесная взаимосвязь 
с обслуживаемым населением. 
Поэтому ещё раз – ответы на са-
мые важные вопросы, которые 
помогут владеть информацией 
по утилизации отходов, оплате 
за услугу, заключении договора с 
компанией.

Какие вопросы 
потребители 
задают 
вам чаще всего?
Первый - почему мы должны 

платить, если нет договора? Вто-
рой - где наши квитанции? Третий 
- почему в квитанциях могут быть 
неточные данные?

На каком 
основании 
владельцы домов 
и квартир должны 
платить за мусор?
Вообще, все владельцы жилых 

и нежилых помещений в начале 
реформы должны были обратить-
ся к нам для заключения договора, 
но таких обращений было около 
500. Если бы мы выставляли кви-
танции только им, то вывоз мусо-
ра давно бы остановился. Поэтому, 
если потребитель не обратился к 
нам за заключением договора, то 
договор считается заключенным 
по форме утвержденной поста-
новлением Правительства Рос-

сийской Федерации на типовых 
условиях*.

Такие вопросы поступают в 
основном из населенных пунктов, 
где мусора гораздо больше, чем 
мы выставляем в квитанции. Мно-
гие потребители считают, что они 
могут выбросить мусор на любую 
площадку, а раз нет договора - 
можно не платить.  Нам поступают 
обращения, что площадка далеко, 
мусор они сжигают и его нет. Но 
стоит отметить, что мы с жителя-
ми находимся в зеркальных усло-
виях - они обязаны платить, а мы 
обязаны вывозить везде, где есть 
площадки. До реформы многие 
площадки мы бы вообще отка-
зались возить из-за удаленности 
или проблемы с подъездными пу-
тями. Сейчас мы не можем этого 
сделать. Поэтому с того момента, 
когда в населенном пункте поя-
вились площадки для отходов, мы 
обязаны их вывозить, а жители 
оплачивать. Всё честно.

Почему 
в квитанциях могут 
быть неточные 
данные?
Опять же, по закону, перед 

стартом реформы, потребители 
должны были подать о себе дан-
ные для заключения договора. Мы 
просили это сделать еще в нача-
ле 2019 года, но многие жители 
области этот призыв проигнори-
ровали. В этой ситуации для вы-
ставления счетов нам пришлось 
использовать данные из публич-
ных источников. Такая информа-
ция не всегда полная и актуальная, 
поэтому в платежных документах 
и возникают неточности. 

Для того, чтобы избежать 
подобных ошибок, жителям не-
обходимо всего лишь направить 
корректные сведения в адрес ре-
гионального оператора любым 
удобным способом и мы произве-

дем перерасчет начислений, если 
ошибка была с нашей стороны.

Почему не все 
жители области 
получают 
квитанции?
С квитанциями ситуация та-

кая же, как и с неверными на-
числениями. Наша база данных 
изначально не была полной, по 
мере поступления информации 
происходит и выставление пла-
тежных документов. Однако это 
вовсе не значит, что в период, 
когда не было квитанций, мы не 
оказывали услугу. В населенных 
пунктах, имеющих контейнерную 
инфраструктуру, вывоз отходов 
производился и производится 
регулярно, а объемы вывоза со-
ответствуют нормативам. Поэтому 
и квитанции приходят порой хоть 
и впервые, но уже с накопившейся 
за несколько лет задолженностью 
и пенями. 

Мы тоже это понимаем и го-
товы идти навстречу жителям - 
предоставить рассрочку платежа 
и отменить пени, если услуга не 
оплачивалась из-за того, что у че-
ловека не было квитанций.

В каких случаях 
возможен 
перерасчет 
и снижение платы 
за вывоз мусора?
Это могут быть не только 

неверные расчетные единицы в 
квитанциях. Жители могут умень-
шить сумму, если, например, в 
площади жилого помещения у 
них учтены хоз.постройки -  бани, 
гаражи и т.д. Или если они само-
стоятельно вывозили отходы на 
полигон и у них сохранились чеки 
и квитанции, способные это под-
твердить. Также можем пересчи-
тать оплату, если человек может 

подтвердить, что долгое время не 
проживал по какому-то адресу, 
но это только в том случае, если 
оплата рассчитывается исходя из 
проживающих.

Кто устанавливает 
тарифы 
и нормативы 
накопления 
отходов и почему 
в одном районе 
считают 
«по людям», 
а в другом 
«по квадратным 
метрам»?
Тарифы и нормативы строго 

регулируются законом. В нашем 
регионе за установление тарифа 
отвечает Служба по тарифам Ир-
кутской области**, а за установ-
лением нормативов накопления 
следит МинЖКХ и для их опре-
деления обязательно проводят 
выборочные контрольные замеры 
на контейнерных площадках. В 
каждом населенном пункте и у 
каждой категории объекта недви-
жимости свои нормативы.

Что касается способа начисле-
ния платежей “по людям” или “по 
квадратным метрам” - это опре-
деляют муниципальные власти. 
Для нас нет особой разницы, как 
считать, нам важно иметь актуаль-
ные данные о населенном пункте. 
Жители любого муниципалитета 
могут провести голосование и из-
менить способ начисления на тот, 

который им покажется удобнее. 
Но этот вопрос не к нам, а к вашей 
администрации.

Как подать 
актуальные 
данные 
для верного 
расчёта платежей?
Данные можно подать онлайн 

на электронный адрес contact@
rtneo-irk.ru либо принести копии 
документов в любой из наших 
филиалов: паспорт, ИНН, доку-
мент, подтверждающий право соб-
ственности, документ, подтверж-
дающий количество расчетных 
единиц. Адреса филиалов можно 
посмотреть на сайте в разделе 
контакты. 

Что делать, 
если не приходят 
квитанции или 
есть вопросы 
к качеству услуги?
Звонить по телефону горячей 

линии 8 (3952) 43-44-11 либо при-
ходить в любой из наших офисов. 
Также много полезной информа-
ции можно найти на нашем сайте 
rtneo-irk.ru. 

Например, на сайте можно 
найти инструкцию и форму заяв-
ления для предоставления кви-
танций в электронной форме. А 
также подать заявку на перерасчет 
и пройти опрос о качестве нашей 
услуги.

Оплачивайте вовремя!
Напомним, что всем потребителям необходимо оплачивать услугу вывоза ТКО и не доводить дело 

до суда. 
В противном случае это может привести к:

• полному погашению суммы накопленных пеней;
• оплате судебных издержек, которые составляют около 20% от имеющейся суммы задолженности;

• аресту банковских счетов;
• изъятию имущества, с целью погашения существующего долга;  

• принудительному списанию денежных средств со счетов;
• оплате работы судебных приставов.

Для физических лиц есть возможность выплаты долга в рассрочку.
Как узнать сумму задолженности и оплатить услугу?
Юридические лица могут узнать сумму задолженности и оплатить услугу в личном кабинете на сайте 

РТ-НЭО Иркутск, по телефону горячей линии и почте.
Физические лица могут получить информацию о состоянии лицевого счета в платежных квитанциях, 

через сервис ГИС ЖКХ, по телефону горячей линии и почте.
Оплатить услугу без комиссии можно через:

• банкоматы "ВТБ" и "ВТБ-онлайн";
• банкоматы ПАО «ПОЧТА БАНК».

С возможным взиманием комиссии:
• банкоматы "СберБанк" и мобильное приложение "СберБанк Онлайн";

• пункты приема платежей "Система "Город" и онлайн-сервис https://lk.uplati.ru/;
• отделения Почты России.

Если физическим лицам не пришли квитанции, для решения вопроса необходимо обратиться по 
телефону горячей линии.

8 (3952) 43-44-11;  contact@rtneo-irk.ru 
Режим работы горячей линии:

• в будни с 8:00 до 19:00, 
• в выходные дни с 9:00 до 18:00.
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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.

Областное государственное казен-
ное учреждение «Управление соци-
альной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирку» информирует:

До 1 ноября 2022 года семьи, в которых 
родился третий или последующий ребе-
нок в 2012-2021 гг. и среднедушевой доход 
которых не превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума, уста-
новленного в целом по Иркутской области, 
имеют право обратиться с заявлением на 
получение ежегодной денежной выплаты 
из средств Областного материнского (се-
мейного) капитала в размере 25 000 рублей.

Необходимые документы:

- паспорт;

- документы, подтверждающие доходы каж-
дого члена семьи за шесть последних кален-
дарных месяцев, предшествующих подаче 
заявления (за исключением членов семьи, 
сообщивших в заявлении об отсутствии 
доходов);

- выплатные реквизиты.

Подать заявления и документы мож-
но одним из следующих способов:

- лично, обратившись в учреждение;

- через МФЦ;

- через электронный портал предоставления 

государственных услуг;

- через участковых специалистов (для жи-
телей Голуметского, Саянского, Каменноан-
гарского, Михайловского, Новостроевского, 
Тальниковского, Нижнеиретского, Онотского 
муниципальных образований).

Согласно изменениям, внесенным в 
Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области», средства 
(часть средств) областного материнского 
(семейного) капитала могут направляться 
на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам (займам), предо-
ставленным гражданам по кредитному 
договору (договору займа), заключенному 
с организацией, в том числе с кредитной 
организацией, если целью предоставления 
таких кредитов является только погашение 
(рефинансирование) ранее полученных 
кредитов (займов) на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам: 8 (39546) 
5-08-24, (39546) 5-10-45, 89041197785, 
89041262200 (для жителей  г. Че-
ремхово и Черемховского района), 
8 (39573) 2-16-91 (для жителей г. 
Свирск) с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00.

Тонировка 
транспортных 
средств
Правила тонировки автомобильных 
стекол регулируются «Основными 
положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации». 
Согласно ГОСТу светопропускае-
мость ветрового и передних бо-
ковых стекол должна составлять 
не менее 70 %. Тонируя все стекла, 
водитель нарушает правила эксплу-
атации транспортного средства и 
подвергает угрозе жизнь и здоровье 
граждан.

Контроль светопропускаемости сте-
кол осуществляют сотрудники Госавтоин-
спекции. Делают они это специальными 
приборами. Перед замером водитель име-
ет право осмотреть все датчики, которые 
крепятся к стеклу его машины, на предмет 
отсутствия загрязнения и внешних пленок. 
Если водитель не согласен с первичными 
показаниями прибора, он вправе потребо-
вать повторный замер и присутствие двух 
понятых. При замере светопропускаемости 
стекла водитель также может потребовать 
у сотрудника ГИБДД действующий серти-
фикат на прибор и посмотреть, опечатан 
ли сам прибор.

При выявлении нарушения, связанного 
с излишней тонировкой, автолюбителю 
грозит административное наказание в со-
ответствии с ч. 3.1. ст. 12.5 КоАП РФ в виде 
штрафа в сумме 500 рублей.

Если водитель дает согласие устранить 
нарушение на месте, то может получить 
только предупреждение. Решение прини-

мает сотрудник полиции. Если снять пленку 
на месте не получается, то инспектор вы-
писывает штраф и выдает предписание на 
устранение нарушения с установленными 
сроками. 

Тонировка значительно снижает ви-
димость человеку. Если она отсутствует, 
водитель способен рассмотреть пешехода 
на дороге на расстоянии как минимум 100 
метров. Затемненные же автостекла сни-
жают видимость до 35-70 метров.

Госавтоинспекция обращается к во-
дителям транспортных средств: просим 
привести свои автомобили в состояние, 
соответствующее техническому регламенту 
о безопасности транспортных средств.  

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России Черемховский»

Администраци Черемховского районного муниципального образования выражает 
глубокие соболезнования родным, близким, коллегам в связи с безвременной кочиной

ГОРЕВОЙ Галины Фёдоровны, 
индивидуального предпринимателя из посёлка Михайловка.

Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Стойкости и самообладиния вам 
в эти скорбные дни. 
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Уважаемые жители Иркутской об-
ласти – ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения!

Первый день октября ознаменован 
замечательным праздником – от всей 
души поздравляю вас с Днём пожилого 
человека!

Вы трудились всю жизнь. Многие и 
по сей день ведут активный образ жиз-
ни, работают, участвуют в общественных 
делах, помогают воспитывать молодежь. 
Ваши сердца сохранили энергию моло-
дости. Вы хранители лучших традиций, 
достойный пример патриотизма, пре-
данности делу, мужества и чести.

Сегодня в Приангарье проживает 
около полумиллиона представителей 
старшего поколения. Забота о вете-
ранах и пенсионерах, их социальном 
благополучии была и остаётся одной из 
первоочередных задач Правительства 
региона.

Благодарю вас за вклад в развитие 
Иркутской области, за многолетний до-
бросовестный труд и бесценный опыт, 
который особенно важен и востребован 
сегодня.

Долгих вам лет жизни и крепкого 
здоровья. Пусть мир и спокойствие пре-
будут в ваших домах!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области                                               

Уважаемые жители Черемховского 
района –ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным днем пожилых 
людей!

Для всех нас это особый праздник. 
В нем – тепло и сердечность, уваже-
ние и любовь. Этот праздник – символ 
единства и преемственности поколений, 
связи времен.

Вы посвятили себя неустанному са-
моотверженному служению во благо 
родного Черемховского района. Ваша 
жизнь – это пример самоотверженности, 
мужества и нравственности.  Вы были, 
есть и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро дели-
тесь с молодежью знаниями и бесцен-
ным опытом, своим примером воспи-
тываете у юных жителей района силу 
духа, трудолюбие, патриотизм.  

Мы очень вам благодарны за му-
дрость, доброту и терпение, за бесцен-
ный дар воспринимать жизнь такой, 
какая она есть и не терять при этом 
надежды на лучшее. Мы перед вами в 
неоплатном долгу и никогда не оставим 
вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите 
добрые слова благодарности и безмер-
ного уважения за ваш неоценимый труд, 
силу духа, искреннюю любовь к черем-
ховской земле.

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, счастья. И пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастли-
во, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких.

Долгих лет вам жизни. С праздником!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Значит, это людям нужно!

Семнадцать лет назад при ДК в Але-
хино начал работать клуб «Общение». 
Инициаторами создания выступили 
работники культуры, местная власть и 
общественники – Тамара Николаевна 
Гусева и Надежда Ивановна Банацкая. 

Цель перед клубом ставилась бла-
городная – организовать досуг для тех, 
кому не хватает общения. Люди перестали 
ходить друг другу в гости, поэтому Дом 
культуры решил предоставить им такую 
возможность.

Как вспоминает Н.В. Носова, директор 
ДК, вначале думали привлечь в клуб людей 
помоложе, кто сидит дома и испытывает 
недостаток общения – домохозяек, безра-
ботных, но более нужным клуб оказался 
людям старшего возраста. Дети уехали и 
заняты своими делами, на работу ходить 
не надо и получается, что пожилой человек 
целыми днями один. Клуб  стал настоя-
щей отдушиной, где люди нашли и досуг, 
и собеседников, и единомышленников, и 
дружескую поддержку в трудную минуту.

У клуба есть устав, в котором пропи-
саны права и обязанности членов. Новые 
участники при вступлении приносят клятву, 
хоть и шуточную, платят небольшие взносы. 
Организационными и финансовыми вопро-
сами занимается казначей. Составляется 
план работы на год, подбираются темы 
заседаний. К счастью, за семнадцать лет су-
ществования уровень бюрократии остался 
минимальным и «Общение» по-прежне-
му место теплых позитивных дружеских 
встреч.

В основном, заседания посвящены ка-
лендарным и христианским праздникам, 
дням рождения. Например, перед Новым 
годом подводятся итоги года. Приходит Дед 
Мороз, дарит подарки (которые казначей 
заранее положил в мешок). Людям хочется 
отвлечься от повседневных забот, житей-
ских проблем. Кроме того, в клуб пригла-
шают интересных людей, организовывают 
коллективные поездки – в театр, на район-
ные праздники.

Активные, легкие на подъем участники 
клуба живо отзываются на предложения 
культработников. «Душа нации»? Едем! 
«Чайные истории»? Обязательно участву-
ем! Подготовить к празднику уникальное 
блюдо, выставку, выступить, спеть, прочесть 
стихи, чтоб защитить честь поселения – с 
удовольствием! 

- Они, мало того, что представляют 
поселение на районных праздниках, они наши 
незаменимые помощники и поддержка, - На-
дежда Валентиновна признается в любви к 
клубу «Общение». – Вот сейчас готовимся 
к Дню пожилого человека – они все тут как 
тут! 

Так было на протяжении всех семнад-
цати лет. Многие яркие и активные члены 
клуба, к сожалению, уже ушли из жизни. 
Сегодня друзья вспоминают их с теплом и 
благодарностью, рассказывают о них исто-
рии и продолжают их дело. 

Обязанности казначея сейчас выполняет 
В.В. Захаревич. Вера Васильевна – казначей, 
депутат и просто незаменимый человек, на 
котором многое держится в клубе. Одна из 
добрых традиций «Общения» - поздравлять 
своих членов не только с днем рождения, 
но и с профессиональными праздниками, 
рождениями внучат, отмечать все пози-
тивные события. Казначей также следит за 
датами, Вера Васильевна с удовольствием 
вяжет и делает из бисера небольшие суве-
ниры-подарки.

Прочное взаимодействие, которое 
наладили алехинский ДК и «клубники», 
приносит обоюдную пользу. Культработни-
кам есть на кого опереться, а активистам – 
есть, куда направить энергию, чтоб сделать 
жизнь полнее и интереснее. И тем и другим 
приятно, когда их усилия находят отклик со 
стороны односельчан.

Например, в этом году клуб «Общение» 
принял активное участие в проведении 
Дней соседей. 28 мая по инициативе жен-
совета и культработников был организован 
День соседей для улицы Городской. Людям 
просто предоставили возможность собрать-
ся, пообщаться под чаек из настоящего 
самовара. А потом такого же праздника 
захотели на Котовского, на Северной, в 
Паршевникова… И в каждом случае без 
«Общения» мероприятия бы не удались.

- Я не ожидала такого отклика от людей, 
- вспоминает директор ДК. – Мы столько 
узнали о наших односельчанах, какие у нас 
таланты!

В «Общении» нередко сами принимают 
гостей. С дружескими концертами в Але-
хино приезжают творческие коллективы 
из Бархатова, Михайловки, Бельска. Как 
правило, это люди одного поколения с хо-
зяевами, им всегда есть, о чем поговорить 
за чашкой чая.

С первых дней существования клуб до-
казал свою нужность. На его заседаниях 
никогда не было проблем с посещаемостью 
как семнадцать лет назад, так и сегодня. 
Участники клуба не бросают его до по-
следнего, ходят, пока позволяет здоровье. 
Постепенно приходят новые люди и как 
правило остаются. Как, например, супруги 
Ивановы – живут в Черемхово, но приез-
жают на каждое заседание клуба. Много 
лет участники клуба сохраняют особую 
атмосферу, в которой можно согреться ду-
шой, встретить единомышленников. Сюда 
приходят потому, что знают, что найдут 
понимание и дружескую поддержку как в 
радости, так и в беде.

Ольга РОССОВА


