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Уважаемые 
педагоги и ветераны 

педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём учителя!

Сегодня в системе образования 
Иркутской области трудится более 40 
тысяч учителей. От каждого из вас во 
многом зависят судьба учеников и за-
втрашний день региона. Современная 
жизнь предъявляет к педагогам высо-
кие требования, и учителя Иркутской 
области им полностью соответствуют. 
Вы демонстрируете высокий професси-
онализм, владение новейшими техноло-
гиями и методиками обучения.

В этот день каждый ощущает себя 
учеником, благодарным людям, которые 
верны педагогическому призванию, 
делятся с учениками знаниями, добром, 
любовью, помогают мудрым советом 
при выборе жизненного пути.

Желаю вам творческого вдохно-
вения, профессионального роста и 
развития, здоровья и семейного бла-
гополучия! Уверен, что любовь ваших 
учеников, уважение и благодарность 
родителей будут всегда с вами!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области          

Дорогие педагоги! 
Уважаемые ветераны 

педагогического труда!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Традиционно в этот осенний день 
мы отмечаем День учителя.

Это праздник, когда каждый из нас 
– учеников, выпускников, родителей – 
выражает вам самую искреннюю при-
знательность и благодарность за ваш 
профессионализм, чуткость сердца, 
щедрость души, подвижничество.

Вашу роль трудно переоценить: вы 
не только воспитываете детский разум, 
но и вкладываете в каждого ученика 
частицу своего сердца и таланта. Вы 
сопровождаете школьников на труд-
ном пути постижения знаний, делите 
огорчения, испытываете вместе с ними 
радость открытий. 

Вы делаете все возможное, чтобы 
вести школу к новому качеству, по-
могать детям помнить и чтить свою 
историю, служить величию и процве-
танию России. Благодаря вам, дорогие 
педагоги, российское образование не 
только сохранилось, но и уверенно 
развивается.

В школах района трудятся заме-
чательные, верные своей профессии 
и ответственно выполняющие свою 
работу педагоги! Позвольте от всей 
души поблагодарить вас за ваш вели-
кий труд, за вклад в будущее нашей 
страны, за успехи наших детей. Здо-
ровья вам, благополучия, неиссякае-
мой энергии и новых достижений на 
вашем поприще!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                           

Дорогие наши учителя, с праздником!
Ваша профессия – это, в первую очередь, призвание. Труд, который во все времена 

в России был ценен и почитаем. И сегодня мы возвращаемся к пониманию роли учи-
теля в нашей жизни, после недолгого подражания западным «ценностям». В этом году 
Государственная Дума РФ приняла важнейшие поправки. Мы исключили из закона 
«Об образовании» термин «услуга» в отношении учителей и воспитателей.  Когда речь 
идет о всеобщем образовании, право на которое имеет каждый гражданин, и работа в 
котором является священным долгом и призванием учителей, то  это слово  представ-
ляется неуместным.

С этого года многое меняется. Вводятся новые стандарты обучения, значительно 
сокращается ненужная бумажная волокита. В школах станет больше простых и понят-
ных уроков о ценностях нашей страны, традициях, культуре, месте России в мире. Быть 
патриотом, любить свою Родину и гордиться ее славным прошлым - значит верить в 
великое будущее, будущее наших детей.

Дорогие наши учителя, воспитатели, от всего сердца благодарю вас за непростой, 
но очень важный труд – воспитание, образование наших детей!

Здоровья, терпения, душевных сил и благодарных учеников, с праздником!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы

Учитель – 
профессия благородная
Вчера, 5 октября, во всём мире 
отмечали День учителя – про-
фессиональный праздник тех, 
кто воспитывает в детях че-
ловеческие чувства, учит за-
конам нравственности, даёт 
знания, необходимые для 
жизненного пути.

В Черемховском районе представи-
телей самой благородной профессии 
по традиции чествовали, вручая за-
служенные награды профессионалам с 
многолетним опытом, тем, кто добился 
в работе серьёзных успехов.

Торжественное собрание и встреча 
с лучшими педагогами прошли в рай-
онной администрации. Слова поздрав-
ления и признательности собравшим-

ся сказали и.о мэра района Евгений 
Артёмов, председатель Думы Любовь 
Козлова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам Евгений Манзула, 
начальник отдела образования Галина 
Александрова. 

О том, как прошла встреча и кто 
был удостоен наград разных уровней, 
читайте в следующем выпуске «МС».
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Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства, транспорта, 
связи, экологии и по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
администрации Черемхов-
ского районного муници-
пального образования было 
создано Решением Думы 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния от 25.07.2007 № 271 «Об 
утверждении структуры ад-
министрации Черемховско-
го районного муниципаль-
ного образования». 

Место нахождения Управления 
- город Черемхово, ул. Куйбышева, 
20. Учредителем и собственником 
имущества Управления является 
администрация Черемховского 
районного муниципального об-
разования.

Управление наделено правами 
юридического лица, свидетель-

ство о регистрации № 002504664, 
имеет гербовую печать, бланки 
со своим наименованием и осу-
ществляет свою деятельность с 5 
октября 2007 года. 

Управление было создано в це-
лях организации и координации 
деятельности органов районного 
самоуправления в области жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта и 
связи, охраны окружающей среды 
и природопользования, граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, с целью обеспечения 
надлежащих условий жизнедея-
тельности населения, осуществле-
нию полномочий по предоставле-
нию субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг на территории Черемховского 
районного муниципального об-
разования.

С начала существования 
Управлением руководил Геннадий 
Сергеевич Рыков. До 2012 года в 
структуру Управления также вхо-
дили сектор по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа-
циям и Единая дежурно-диспет-

черская служба, были возложены 
функции по ведению общего ре-
естра детей-сирот, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

У истоков работы Управления 
стояли первый заместитель мэра 
Светлана Ивановна Махонькина 
и заместитель мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Борис Никола-
евич Павличенко. С самого начала 
в составе Управления работали 
Галина Васильевна Кобелева, На-
талья Ефимовна Варавко, Любовь 
Андреевна Чемезова, Людмила 
Сергеевна Федорова. Работают с 
«азов» по настоящее время Елена 
Владимировна Вершинина, Наде-
жда Викторовна Акчурина, Люд-
мила Владимировна Кутубаева, 
Елена Васильевна Глобенко. 

С 2013 года Управление воз-
главляет Марина Владимировна 
Обтовка. Коллектив давно сфор-
мирован и не имеет «текучки» 
кадров. В состав входят отдел 
архитектуры, строительства, до-
рожного хозяйства – с 2014 года 
возглавляет отдел Надежда Ми-
хайловна Сазонова и отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства 
– с 2019 года отдел возглавляет 
Вениамин Николаевич Краснопё-
ров, в состав отдела входят также 
специалисты по предоставлению 
жилищных субсидий - Елена Ана-
тольевна Малахова и Людмила 
Владимировна Кутубаева. 

Управление осуществляет кон-
троль за реконструкцией, модер-
низацией, капитальным ремон-
том муниципальных объектов и 
объектов жилищно-коммуналь-
ного назначения, инженерных 
сетей и коммуникаций. Осущест-
вляет контроль за состоянием и 
ремонтом автомобильных дорог 

– Наталья Владимировна Долгих. 
Контроль за исполнением отдель-
ных областных государственных 
полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отло-
ву безнадзорных собак –Жанна 
Александровна Федорова. Меро-
приятия по экологии –Елизавета 
Сергеевна Высотина. Контроль 
за подготовкой, прохождением 
отопительных зимних периодов 
и «куча» разнообразной отчетно-
сти, справок, работа с населением 
лежит на двух Еленах - Глобенко и 
Вершининой. 

Управление является заказ-
чиком на выполнение работ по 
проектированию, ремонту и 
строительству социально-зна-
чимых объектов. В настоящее 
время ведутся работы по разра-
ботке проектной документации 
на строительство Физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым полем 
в п. Михайловка, контроль осу-
ществляет Надежда Михайловна 
Сазонова. 

За 15 лет более 2,5 тысячи за-
явителей получили муниципаль-
ные услуги по выдаче разреше-
ний на строительство, на ввод в 
эксплуатацию, градостроитель-
ные планы, перевод из жилого в 
нежилое, разрешения на пере-
планировку, признание жилого 
помещения непригодным для 
проживания, акта освидетельство-
вания на материнский капитал и 
прочие. 

Всего специалисты Управле-
ния оказывают 14 муниципальных 
услуг населению района, большую 
часть работы которых выполняет 
Надежда Викторовна Акчурина. 

Специалистами Управления 

за прошедшие 15 лет принято на 
личном приеме по различным 
вопросам почти 30 тыс. граждан 
(29,2), в том числе по жилищным 
субсидиям - 21,8.

Обеспечивая стабильную инфраструктуру
15-летие отмечает Управление ЖКХ, строительства, транспорта, связи и экологии 

Мой замечательный 
коллектив!

Дорогие мои коллеги, по-
здравляю вас с праздником, с 
очередной юбилейной датой, с 
15-летием создания Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, транспорта, 
связи и экологии администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования! 

Я хочу сказать вам спасибо 
за всё, за тот неоценимый опыт, 
приобретенный мною за годы 
работы в Управлении. Половину 
нашей жизни мы проводим в ра-
бочем коллективе, так что смело 
могу сказать - вы моя трудовая 
семья. И как в любой семье у нас 
бывает всё. И общие радости, 
общие победы, но и конфликты, 
споры, недопонимания. 

И всё-таки мы с вами умеем 
быть одним целым. Умеем находить 
общий язык, несмотря на то, что 
каждый из нас индивидуальность. 
Каждый из вас особенная, удиви-
тельная личность, которая вносит 
свой вклад в наше общее дело.

Спасибо вам за то, что даже 
в самых сложных ситуациях вы 
сохраняете оптимизм, необ-
ходимый для результативного 
труда. С вами всегда работалось 
интересно, благодаря вашей под-
держке у нас всегда получается 
преодолевать все препятствия 
на пути к поставленной цели. На 
каждого из вас можно положить-
ся, доверить любое поручение и 
не волноваться за результат.

Я всем хочу пожелать здоро-
вья, востребованности и при-
знания в работе, благополучия 
и счастья в жизни!

С уважением, 
М.В. Обтовка 

Любовь КОЗЛОВА: 
Оперативно реагировать на изменения 
для повышения качества жизни населения
ДУМАДУМА

37-е заседание Думы Черем-
ховского района прошло 28 
сентября. На повестке было 
пять вопросов. Помимо пар-
ламентариев в заседании 
приняли участие руководи-
тели отделов, представители 
прокуратуры. 

По сложившейся традиции 
новый парламентский сезон от-
крылся с рассмотрения социаль-
но значимых законопроектов. 
Например, о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет Че-
ремховского района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 
годов. Спикер парламента Любовь 
Козлова отметила, что депутаты 
после выхода с летних каникул на-
строены на продуктивную работу 
и нацелены на активное взаимо-
действие на благо района. 

Кроме того, спикер обратила 
внимание на разработку новых ме-
ханизмов повышения эффектив-
ности и оперативности принятия 
решений на стадии формирования 
повестки. «Все вопросы, которые 
включены в повестку, доведены до 
своего логического завершения, рас-
смотрены на комиссиях и одобрены 

прокуратурой. Считаю это важным 
моментом в работе районных пар-
ламентариев. Сегодня достаточно 
сложная обстановка и нам всем 
необходимо оперативно реагиро-
вать на изменения для повышения 
качества жизни населения Черем-
ховского района. Перед нами стоят 
задачи, которые нам по плечу», - 
подчеркнула Любовь Козлова.  

Один из важных вопросов по-
вестки касался корректировки 
районного бюджета. Народные 
избранники поддержали внесён-
ные изменения и дополнения в 
бюджет Черемховского района 
на 2023 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Все поправки 
озвучила Юлия Гайдук, начальник 
финансового управления адми-
нистрации района. «Общая сумма 
доходов на 2022 год составит 1 662 
172,6 тыс. рублей, на 2023 год - 1 
361 516,9 тыс. рублей и на 2024 год 
- 1 316 698,7 тыс. рублей», - сказала 
Юлия Николаевна. Главный фи-
нансист Черемховского района 
подчеркнула, что дефицит бюдже-
та района остается без изменений 
и составит: на 2022 год –  2,96 %; 
на 2023 год – 10 %; на 2024 год – 
10 %. Общий объем расходов на 
2022 год - 1 707 035,4 тыс. рублей, 
на 2023 – 1 380 567,9 тыс. рублей, 
на 2024 – 1 335 767,3 тыс. рублей.

Далее собравшиеся рассмо-
трели предложенные изменения 
в перечень проектов народных 
инициатив Черемховского рай-
она. Информацию по вопросу 
предоставила Елена Цицинкова, 
начальник экономического про-
гнозирования и планирования. По 
словам Елены Анатольевны, все 
изменения направлены на улуч-
шение материально-технической 
базы культурных и образователь-
ных учреждений Черемховского 
района с учётом специфики. После 
докладчик предложила депутатам 
утвердить положение о муници-
пальной комиссии по проведению 
отбора инициативных проектов 
в Черемховском районе. Внима-
тельно заслушав доклад, народные 
избранники единогласно поддер-
жали инициативу. 

Утвердили депутаты и положе-
ние о муниципальном контракте 
на автомобильном транспорте, 
городском и наземном электри-
ческом транспорте, и дорожном 
хозяйстве вне границ населённых 
пунктов в пределах Черемховского 
района. В своей пояснительной 
записке докладчик Марина Обтов-
ка, начальник управления ЖКХ, 
строительства, транспорта, связи 
и экологии сделала акцент на том, 
что по результатам правовой экс-

пертизы Иркутским областным 
государственным казенным учре-
ждением «Институт муниципаль-
ной правовой информации имени 
М.М. Сперанского» рекомендо-
вано внести изменения в выше 
указанные положения. Приняв 
информацию к сведению, депу-
таты единогласно проголосовали 
положительно. 

Итоговым вопросом заседания 
стал доклад Сергея Ермакова, на-
чальника отдела правового обеспе-
чения администрации Черемхов-
ского района. Сергей Анатольевич 
предложил внести изменения в 
порядок заключения соглашений 
органами местного самоуправле-
ния Черемховского района с орга-
нами самоуправления поселений, 
входящих в состав Черемховского 
района, о передаче части полномо-
чий по решению вопросов местно-
го самоуправления. 

- Представленным на рассмо-
трение проектом предлагается 
нормативно закрепить возмож-
ность передачи полномочий между 
муниципальным районом и поселе-
нием сроком до трёх лет. Это по-
зволит уменьшить объем работы 
при заключении соглашений и из-
бежать ежегодного опубликования 
в газете большого объёма инфор-
мации. Особо хочется отметить, 
что принятие решения не повлечет 
необходимости в дополнительных 
расходах бюджета Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, - сказал Сергей Ермаков. 

Выслушав доводы докладчика, 
парламентарии единогласно вы-
несли положительное решение. 
На этом повестка 37-го заседания 
Думы Черемховского района была 
исчерпана.

Михаил ГЕНИРИН   

О ВАЖНОМ
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Торжественная отправка 
мобилизованных из Черем-
ховского района к местам 
военных сборов состоялась 
в прошлую среду, 29 сентя-
бря. Резервистам предстоит 
месяц подготовки к боевым 
действиям, а дальше – доро-
га на защиту рубежей нашей 
страны. 

«Вы отправляетесь на передо-
вую, на вас возлагаются важные 
задачи – побороть те силы, кото-
рые угрожают целостности нашего 
государства, хотят лишить людей 
мира, веры в будущее, отнять у 
страны главные ценности. Будьте 
мужественны и сильны, сохраняйте 
единство, помните, что ваша мис-
сия – защищать», - напутствовал 

отправляющихся военный комис-
сар городов Черемхово и Свирск и 
Черемховского района Владислав 
Васильев. 

Военный комиссар отметил, 
что многие из мобилизованных 
пришли на призывную комиссию 
не дожидаясь повесток, осознавая 
всю серьёзность возложенных на 
российскую армию надежд и же-
лая внести свой вклад в достиже-
ние мира и справедливости. 

Слова поддержки и призна-
тельности мобилизованным ска-
зали также председатель Законо-
дательного собрания Иркутской 
области Александр Ведерников и 
мэр Черемховского района Сергей 
Марач. 

«Среди тех, кого призвали на 
защиту нашей страны есть и де-
путаты, и представители испол-

нительной власти, и люди самых 
разных профессий. Сейчас все еди-
ны, все в одном строю. Каждого из 
вас дома будут ждать родители, 
дети, жены. Желаю вам вернуться 
к своим родным целыми и невре-
димыми. Берегите себя», – сказал 
спикер областного парламента.

Боевой дух защитникам Ро-
дины задали и пришедшие на от-
правку люди. Среди них не только 
родные и близкие, но и те, кому 
небезразлична судьба ребят-зем-
ляков, кто гордится теперь каж-
дым из них и желает скорейшего 
возвращения домой этих героев. 
Еще несколько дней назад они и 
представить не могли себя в роли 
защитников, а боевые действия 
видели лишь на экранах, в филь-
мах. Теперь им предстоит сменить 
домашний уют и повседневные 
дела на заботу о мире и охрану 
спокойствия нашей страны. Не-
смотря на имеющийся страх пе-
ред неизвестностью, ни один из 
мобилизованных не подал вида об 
этом. Все были настроены реши-
тельно, чётко, по-мужски.

После торжественного постро-
ения и напутственных речей – не-
сколько минут в объятиях родных 
людей – матерей и отцов, жен и 
детей, друзей. А затем все рассе-
лись по автобусам и отправились 
в дорогу. 

Перед отправкой солдат снаб-
дили сухпайком, которого должно 
хватить на несколько дней. Его 
сформировали в районной адми-
нистрации. Помощь в приобрете-

Гуманитарную помощь мобилизованным солдатам и 
жителям Донецкой и Луганской народных республик 
принимают по адресу: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, с 9 до 17:00 ч. 

Принимаются: нескоропортящиеся продукты, дет-
ское питание, средства личной гигиены, постельные 
принадлежности, тёплые вещи, медикаменты.

Если вы желаете оказать материальную помощь 
переводом денежных средств, сделать это можно на 
счёт Благотворительного фонда «Развитие Черем-
ховского района» с пометкой "благотворительное 
пожертвование для лиц, находящихся в зоне СВО". 
Пошаговая инструкция перевода размещена на сайте 
и на официальных страницах администрации района 
в социальных сетях. Все собранные средства будут 
направлены на пополнение запасов продуктов и 
медикаментов для мобилизованных граждан.

ОПХ «Сибирь»:ОПХ «Сибирь»: уборочная кампания-2022  уборочная кампания-2022 
вышла на финишную прямуювышла на финишную прямую

Решительный шаг вперёд Решительный шаг вперёд 

нии продовольственных наборов 
оказали СХ АО «Белореченское», 
ООО «Разрез «Иретский», депу-
таты районной Думы Арамаис 
Геворгян, Андрей Шиповалов, 
Алексей Горбачёв, Любовь Козло-
ва, предприниматели Галина Горе-
ва и Елена Лазко. Также каждому 
бойцу из Черемховского района 
вручили вещмешок. Их отшили 
швеи пошивочной мастерской 
Межпоселенческого культурного 
центра всего за одну ночь. Мо-
билизованным новогромовцам 
помогли в подготовке к отправке 
ООО «Новогромовское» и депутат 
Василий Лавринович, а ученики 
школы № 3 п. Михайловка пере-
дали своим земляками карематы, 
чтобы их сон был комфортным.  

Несмотря на то, что отправка 
первых мобилизованных завер-
шилась, для местных властей тема 
мобилизации остаётся одной из 

центральных в ежедневной рабо-
те. Так, принято решение оказы-
вать помощь в разрешении любых 
вопросов семьям участников СВО. 
Для этого в районной админи-
страции создан и уже начал свою 
работу специальный штаб. В нача-
ле этой недели был объявлен сбор 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса и денежных средств на 
приобретение всего необходи-
мого нашим бойцам для несения 
службы. 

Сейчас солдаты из Черемхов-
ского района находятся в Ново-
сибирске, часть – в Юрге. Там 
они проведут около месяца. Все 
поставлены на довольствие, полу-
чают обмундирование, проходят 
боевую подготовку и психологи-
чески настраиваются на дальней-
шую службу. 

Екатерина БОГДАНОВА

СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Об этом сообщил руководи-
тель сельхозпредприятия 
Евгений Корбовской. По его 
словам, на данный момент 
обмолочено 85% площадей, 
занятых зерновыми куль-
турами. Валовой сбор зерна 
уже сегодня превысил 44,5 
тысячи тонн.

- Сезон уборочных работ прохо-
дит достаточно успешно. Резуль-
тат достойный, и есть уверен-
ность, что все планы по валовому 
производству зерна будут выпол-
нены, - подчеркнул руководитель 
ОПХ «Сибирь».

Евгений Корбовской также от-
метил, что средняя урожайность 
зерновых культур значительно 
превысила прошлогодние показа-
тели и на данном этапе уборочной 
страды составляет 37,6 ц/га. Всего 
по итогам сезона ОПХ «Сибирь» 
планирует произвести более пя-
тидесяти тысяч тонн зерна.Уро-
жайность масличных культур со-
ответствует среднемноголетним 
показателям и составляет от 16 до 
18 центнеров с гектара. 

Главным сдерживающим фак-
тором в этом году директор хо-
зяйства называет неравномерное 

вызревание всех видов культур, 
вызванное неблагоприятными 
погодными условиями во время 
посевной кампании и в начале 
периода вегетации растений. 

- Уверен, что нам удастся спра-
виться с этими трудностями. Ведь 
для получения достойного урожая 
растениеводы подразделения про-
делали большую работу - своевре-
менно провели посевную кампанию, 
внесли достаточное количество 
минеральных удобрений, провели 
необходимые защитные и уходовые 
мероприятия. А сейчас они воочию 
смогут увидеть результат своего 
труда в течение всего сезона, - от-
метил Евгений Корбовской.

Напомним, в этом году яровой 
сев сельхозпредприятия составил 
30,8 тысячи гектаров. Зерновой 
клин – более пятнадцати тысяч 
гектаров, из них семь тысяч гекта-
ров засеяны пшеницей, 6,9 тысячи 
– ячменем и 1,2 тысячи – овсом.

Сегодня в полях подразделе-
ния работают более двух десят-
ков зерноуборочных комбайнов. 
В целях повышения мобильности 
и оптимизации процесса уборки 
организованы три звена. Евгений 
Николаевич пояснил, что данная 
система организации уборочных 
работ позволяет сельхозпредпри-
ятию максимально эффективно 
использовать технические и ка-
дровые ресурсы, своевременно 

обмолачивать и отправлять зерно 
на хранение.

Для завершения уборки ОПХ 
«Сибирь» потребуется около двад-
цати погожих дней. Ведь на корню 
остаются порядка 2800 гектаров 
пшеницы и 6786 гектаров рапса. 
Однако темпы жатвы не будут 
форсировать, чтобы снизить по-
тери урожая на полях. Евгений 
Корбовской пояснил, что в преды-
дущем сезоне уборочные работы 
завершились только в третьей де-
каде октября.   

Лидерами уборочной стали 
Анатолий Лохов, Александр Брат-
чук и Сергей Позолотин, намоло-
тившие 2500, 2333 и 2322 тонны 
зерна соответственно.  

Также Евгений Корбовской от-
метил работу старших специали-
стов полеводческой службы. Бла-
годаря их слаженным действиям, 
профессионализму и опыту, спо-
собности четко обозначать зада-
чи, стоящие перед коллективом, 
ход уборочной кампании-2022 
можно назвать успешным, не-
смотря на трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться. Это 
старший агроном Ольга Макаро-
ва, агроном Евгений Пестюрин, 
учетчик Сергей Финогенов.   

Уборку и закладку кормовых 
культур ОПХ «Сибирь» завершило 
в первых числах октября. На пло-

щадки складирования отправле-
но более семидесяти тысяч тонн 
силосной массы. Средняя уро-
жайность кукурузы составила от 
190 до 210 ц/га. Лидерами среди 
механизаторов, работающих на 
заготовке сочных кормов, стали 
Вадим Лохов и Николай Марсо-
доло, отправившие на площадки 
хранения по 14 тысяч тонн си-
лосных культур, а также Антон 
Полунза, убравший 12 тысяч тонн 
кукурузы.

Евгений Корбовской отметил, 
что по итогам уборочной, сель-
хозпредприятие в полной мере 
обеспечено данным видом корма 
для КРС на весь следующий сезон. 
Кроме того, хозяйство заложило 
2800 тонн грубых кормов для КРС, 
что несколько ниже запланиро-
ванных показателей. Однако, по 
мнению руководителя подраз-
деления, заготовленных в этом 
году костровых трав совместно 
с имеющимися прошлогодними 
запасами будет достаточно для 

обеспечения потребностей жи-
вотноводческого подразделения. 

Кроме того, ОПХ «Сибирь» 
ведет подготовительные работы 
к следующему полеводческому 
сезону. На данный момент пять 
сельскохозяйственных машин 
заняты дискованием зяби - обра-
ботано уже 15,2 тысячи гектаров 
полей. До наступления холодов и 
промерзания почвы сельхозпред-
приятию предстоит обработать 
еще около шести тысяч гектаров. 

Помимо этого, в рамках под-
готовительных работ часть полей 
планируют перепахать. Сегодня 
данным способом обработано 
более тысячи гектаров. Евгений 
Корбовской пояснил, что опыт 
сельхозпредприятий из соседних 
районов показал, что глубокое 
рыхление почвы позволяет зна-
чительно повысить урожайность 
силосных культур.   

Александр ГРОММ
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Игорь КОБЗЕВ:Игорь КОБЗЕВ: Мы готовы  Мы готовы 
дофинансировать из областного бюджета дофинансировать из областного бюджета 
мероприятия по антитеррористической мероприятия по антитеррористической 
защищённости образовательных учрежденийзащищённости образовательных учреждений
С минуты молчания нача-
лось сегодня внеочередное 
заседание антитеррористи-
ческой комиссии в Иркут-
ской области. 

Участники почтили память 
погибших в вооруженном налете 
на школу № 88 в Ижевске. От рук 
стрелка погибло 17 человек, из 
них 11 детей. Еще 14 школьников 
и семеро взрослых ранены.

– Мы присоединяемся к собо-
лезнованиям близким погибших и 
раненых, всем жителям республики 

Удмуртии с этими невосполнимы-
ми потерями. Вчера же пришла еще 
одна печальная новость – скончался 
член Президиума областного Сове-
та ветеранов, бывший секретарь 
Иркутского обкома КПСС, заме-
ститель председателя Иркутского 
облисполкома Петр Иванович Ми-
рошников, – сказал во вступитель-
ном слове Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

На заседании рассматривался 
вопрос по выработке дополни-
тельных мер по обеспечению ан-
титеррористической защищенно-

сти объектов образования региона 
и превентивного реагирования 
на возможные угрозы. Принято 
решение до 10 октября провести в 
внеочередные заседания антитер-
рористических комиссий муници-
пальных образований с рассмо-
трением вопросов защищенности 
дошкольных, школьных, средних и 
высших профессиональных учеб-
ных заведений.

– Мы готовы дофинансировать 
из областного бюджета затра-
ты, которые несут муниципаль-
ные образования с точки зрения 

установки физической охраны, кно-
пок вызова и систем оповещения. 
Техникумы и колледжи мы также 
профинансируем. В ходе трениро-
вок в образовательных организа-
циях также до 10 октября должны 
быть выявлены все недостатки, 
в том числе по людям, которые 

сейчас осуществляют физическую 
охрану, по качеству услуг охранных 
предприятий, и коллеги из муни-
ципалитетов подготовят свои 
предложения по усилению мер ан-
титеррористической защищенно-
сти, – резюмировал Игорь Кобзев.

Глава региона подписал указ 
об обеспечении дополнительным снаряжением 
военнослужащих, призванных на службу 
по мобилизации из Иркутской области
Губернатор Игорь Кобзев 
подписал указ об обеспече-
нии вещевым имуществом 
военнослужащих, призван-
ных на службу по мобилиза-
ции в Вооруженные силы РФ 
из Иркутской области. 

Напомним, что решение о 
выделении средств из областно-
го бюджета на дополнительное 
снаряжение к общевойсковому 
обмундированию приняли на при-
зывной комиссии 26 сентября.

– Сегодня наши граждане от-
правились защищать Отечество. 
Мы должны оказать им всяческую 
поддержку. Им и семьям военнослу-
жащих. С ребятами будем держать 
связь во время учебной подготовки. 
По моему поручению в Новосибир-
ске уже работает представитель 

правительства, контролирует 
вопросы обустройства ребят, – 
рассказал Игорь Кобзев.

Исполнительным органом го-
сударственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на ор-
ганизацию обеспечения военнос-

лужащих, определено министер-
ство имущественных отношений 
региона. Вещевое имущество бу-
дет предоставляться на основании 
письменного заявления военнос-
лужащего, указанного в списке, 
предоставленного военным ко-
миссариатом Иркутской области.

Губернатор: Вопросы трудовых гарантий 
для мобилизованных работников Приангарья 
необходимо вынести на межведомственный 
уровень

- Темы соблюдения прав участни-
ков частичной мобилизации необхо-
димо вести через межведомственное 
взаимодействие с привлечением Го-
сударственной инспекции труда в 
Иркутской области и прокуратуры, 
- подчеркнул он.

На встрече с первым замести-
телем председателя правительства 
региона Русланом Ситниковым 
и министром труда и занятости 
Иркутской области Кириллом Кло-
ковым глава региона отметил, что 
оперативность информирования в 

решении возникающих вопросов 
имеет большое значение.

Кирилл Клоков рассказал, что 
накануне Правительством РФ 
установлен запрет на увольнение 
мобилизованных работников и 
предусмотрена обязанность рабо-
тодателя сохранить за ними рабо-
чие места, приостановив действие 
трудовых договоров. Минтрудом 
России даны подробные разъяс-
нения о правах граждан и обя-
занностях работодателей в случае 
мобилизации работников.

 Кроме того, вчера Государ-
ственная Дума РФ приняла закон о 
дополнительных гарантиях трудо-
вых прав мобилизованных граж-
дан. Вся информация размещена 
на официальном сайте министер-
ства труда и занятости региона 
www.irkzan.ru, телеграмм канале 
ведомства t.me/ irkzan. Подроб-
ную консультацию предоставят 
операторы Единого центра по 
номеру 122.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил пра-
вительству региона взять на контроль вопросы трудовых 
гарантий для мобилизованных работников.

Реализация 
федерального проекта 
по капремонтам школ 
продолжится в регионе 
в 2024-2025 годах

Заявка Иркутской области 
участвует в конкурсном от-
боре в рамках федеральной 
программы модернизации 
школьных систем образова-
ния в рамках государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие обра-
зования» в 2024-2025 годах.

В заявку включены более 30 
объектов, на капитальный ремонт 
которых уже разработана проек-
тно-сметная документация как 
обязательное условие участия в 
конкурсном отборе на предостав-
ление средств из федерального 
бюджета. При этом в федераль-
ную статистическую форму ОО-2 
по учету объектов, нуждающихся 
в капремонте, внесены данные на 
более чем 400 школ Иркутской 
области.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев рекомендовал гла-
вам муниципальных администра-
ций региона активно включиться 
в подготовку к проведению ка-
питальных ремонтов в общеоб-
разовательных организациях в 
рамках федеральной программы 
«Модернизация школьных систем 
образования». Своим распоря-
жением глава региона утвердил 
перечни объектов образования, 

капитальный ремонт в которых 
планируется провести в 2024 и 
2025 годах.

– Правительство Иркутской 
области неоднократно настаи-
вало на необходимости включения 
каждого муниципального образова-
ния в подготовительною работу, 
без которой мы не сможем преду-
смотреть объект в региональной 
заявке в федеральную программу 
«Модернизация школьных систем 
образования». В новом учебном 
году мы уже смогли оценить то, 
как преображается школа после 
капремонта в рамках этой про-
граммы, когда помимо ремонтных 
работ есть возможность обно-
вить в школе оборудование и ме-
бель, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Министр образования Иркут-
ской области Максим Парфёнов 
сообщил, что перечни составлены 
на основании писем-заявок от 
муниципальных администраций, 
в которых обозначена потреб-
ность в ремонтах и подтвержде-
на готовность к подготовке про-
ектно-сметной документации. 
В 2024 году предусмотрено 103 
образовательных учреждения в 
37 муниципалитетах, а в 2025 году 
количество объектов увеличится 
до 146 зданий в 30 муниципаль-
ных образованиях.
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АКТУАЛЬНОЕ АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Ежегодно в России в третье воскре-
сенье сентября отмечается День 
работников леса и лесоперераба-
тывающей промышленности. 

Профессиональный праздник берёт 
начало из советских времен. На офици-
альном уровне празднования прошли 
впервые в 1980 году, после подписания 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР. Дата имеет символическое значе-
ние. Она приурочена к выходу «Лесного 
законодательства» в 1977 году и является 
данью уважения к работникам лесного 
хозяйства. Площадь Черемховского рай-
она составляет 9 887 км² и большая его 
часть – это лесной массив. Огромная по 
своему масштабу территория никогда не 
оставалась без внимания лесничества. 
Охрана и профилактика – основные за-
дачи ведомства.  

В начале августа главным государ-
ственным инспектором министерства 
лесного комплекса Иркутской области по 
Черемховскому лесничеству стал Семён 
Тангаров. Семён Сидорович имеет ко-
лоссальный опыт работы в сфере охраны 
леса. Был период, когда Семён Тангаров 
возглавлял лесную промышленность 
Иркутской области, после координиро-
вал социальные программы развития 
сельского хозяйства области, занимался 
вопросами лесной сертификации. Его на-
значение –  результат успешной работы 
на предыдущих местах работы. Семён 
Тангаров убеждён, что охрана природ-
ных ресурсов, в том числе лесных мас-
сивов, имеет государственное значение 
и играет огромную роль в жизни каждого 
человека. По мнению главного государ-
ственного лесного инспектора, грамотное 
стратегическое управление – залог успеха 
любого предприятия. Наш корреспондент 
встретился с недавно назначенным ру-
ководителем и узнал, что сделано и что 
еще планируется. 

- Семён Сидорович, вы возглавили 
Черемховское лесничество совсем не-
давно. Успели ознакомиться с обста-
новкой на местах? 

- Конечно. Это первостепенная задача 
любого руководителя. Считаю, что глав-
ное в работе — это результат. Но добиться 
успехов невозможно без слаженной рабо-
ты команды. Моя основная задача — соз-

давать все необходимые условия, чтобы 
сотрудники добивались целей, могли 
проявить себя и чувствовали, что их це-
нят и уважают. Это очень важно. Мне, 
как руководителю, безусловно, повезло: 
в Черемховском лесничестве трудятся на-
стоящие профессионалы, которые знают 
о жизни леса практически всё. 

- Какое количество сотрудников 
Черемховского лесничества работает 
на данный момент? 

- Сегодня по штатному расписанию 
в Черемховском лесничестве трудятся 
30 человек. Каждый отвечает за своё на-
правление работы. В этот штат входят 
государственные лесные инспекторы, 
инженеры, инженеры-мастера, кадровый 
состав, водители и бухгалтерско-эконо-
мическая группа. Комплекс работ, про-
изводимых сотрудниками, велик. У всех 
одна задача – принести максимальную 
пользу на своём рабочем месте. 

- Многие обыватели часто пута-
ют «Лесхоз» и «Лесничество». Близкие 
по родству два предприятия, но у 
каждого свои цели. Объясните задачи 
вашего предприятия тем, кто далёк 
от вашей деятельности?  

- Действительно, между двумя пред-
приятиями есть существенная разница. 
Лесничество – это государственный орган 
контроля и регулирования в сфере лес-
ных отношений. Одна из первостепенных 
задач – работа со всеми хозяйствующими 
субъектами в государственном лесном 
фонде. Помимо этого, сотрудники Че-
ремховского лесничества занимаются 
сохранением и приумножением лесных 

угодьев, охраной лесов от пожаров, бо-
лезней, вредителей, контролем за лесохо-
зяйственной деятельностью, ведущейся 
на территории района, расходом природ-
ных ресурсов, отпуском населению дров, 
деловой древесины на строительство 
домов и т.д.

- Одна из главных задач лесниче-
ства – это контроль и профилакти-
ка. Что в этом плане сегодня дела-
ется для улучшения качества этих 
действий?  

- В этом году Черемховское лесниче-
ство вошло в пилотный проект по космо-
ниторингу вверенных нам территорий. 
Это очень большая нам помощь в плане 
контроля за незаконными рубками. Эта 
проблема сейчас в Черемховском районе 
есть и пока никуда не делась. «Чёрные 
лесорубы» продолжают незаконно поль-
зоваться богатством сибирской тайги. 
Поэтому вхождение в этот проект даст 
нам определённые дополнительные 
возможности для предотвращения не-
законных действий некоторых граждан. 
Сегодня перед своими коллегами я став-
лю задачу прекратить вести порочную 
практику ведения бесконтрольного хо-
зяйства. Необходимо приводить работу 
в соответствие со всеми нормативными 
актами. Важную роль играют рейдовые 
мероприятия. Они носят сезонный харак-
тер. В сентябре было проведено почти два 
десятка различных рейдов и у каждого 
была своя цель. Также начали активную 
работу с арендаторами лесоземель на 
территории лесничества. Были чётко 
разъяснены требования и обязанности, 
которые арендодатели должны соблю-
дать, находясь на территории. Вкупе 
всего, эти профилактические действия 
должны дать положительный результат.  

- На территории Черемховско-
го района 18 поселений. Большая их 
половина – это таёжные и прита-
ёжные территории. Практически 
все жители с наступлением отопи-
тельного сезона приобретают дрова. 
Пишут заявление в лесничество, где 
им предоставляют право на опреде-
лённое количество лесоматериала. И 
многих волнует проблема, что, живя 
на территории, где кругом лес, – вы-
деляют деляны где угодно, но только 
не в той местности, в которой они 
проживают. Поясните гражданам 
эту ситуацию. 

- Здесь всё предельно просто. Есть 
карта, на которой всё чётко указано. На 
территории Черемховского района есть 

арендаторы, собственники земель. Это 
касается и других лесничеств. Также есть 
такое понятие как возрастной цензор. И 
помимо вышеперечисленного есть леса, 
которые находятся вблизи поселений 
и их трогать категорически нельзя, так 
как они являются особо охраняемыми. 
Это должны понять все, кто хочет заго-
товить пиломатериал на предстоящую 
зиму. Заготовка дров – это затратный 
и ответственный момент. И подходить 
к его решению необходимо с умом. Мы 
стараемся найти поближе места, где же-
лающие могли бы заготовить дрова на 
зиму. Понимаю, что категории граждан 
есть разные и возможности у всех раз-
нятся. Мы и здесь стараемся идти каждо-
му навстречу, упрощая по возможности 
процедуры.  

- Скажите, а жители города на-
равне с жителями района могут 
получить дрова к отопительному 
сезону?     

- Конечно. Жители города Черемхово 
также могут прийти, подать заявление и 
получить полагающуюся ему норму. Еже-
годно для отопления жилого дома можно 
получить до 15 кубометров древесины, на 
обогрев надворных построек – до пяти 
кубометров. Стараемся реагировать на 
поданные документы оперативно. Если 
исходить из практики, то с момента пода-
чи заявления до получения разрешения 
уходит не больше недели. На данный 
момент нам подано 216 заявлений – это 
включая город Черемхово. Стоит учесть, 
что государство лишь предоставляет зая-
вителю лесосеку. Заготовкой и транспор-
тировкой древесины получатель ресурса 
занимается самостоятельно или нанима-
ет подрядчика. Связанные с этим расходы 
человек оплачивает из своего кармана. 

-Спасибо. О работе сказано много. 
Теперь давайте немного о личном. 
Чем любите заниматься в свободное 
от работы время? 

- На увлечения времени практиче-
ски не остаётся. Но когда выпадает воз-
можность, то обязательно посвящаю её 
природе. Природа всегда сопровождала 
меня по жизни и в работе, и на отдыхе. 
Раньше много времени уделял спорту, 
вольная борьба - моя страсть. Несколько 
лет возглавлял федерацию рукопашного 
боя Иркутской области. Рыбалка и охота 
также занимают немаловажное место в 
моей жизни. В завершении хотелось бы 
сказать, что лес — наше самое большое 
природное богатство. И к нему нужно 
бережное отношение. Также пользу-
ясь случаем, поздравляю с прошедшим 
профессиональным праздником всех 
работников этой трудной, но нужной 
профессии. Желаю счастья и семейного 
благополучия. Хочу сказать спасибо вете-
ранам за их нелегкий, кропотливый труд 
и пожелать здоровья.

Михаил ГЕНИРИН

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Семён ТАНГАРОВ: 
Главное в работе – результат 
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Спасибо, учитель!Спасибо, учитель!
В конце сентября редакция газеты «Моё село, край Черемховский» объявила 
акцию «Спасибо, учитель», приуроченную к профессиональному празднику 
педагогических работников. Рады, что эта акция нашла большую поддерж-
ку среди читателей, и многие поделились с нами воспоминаниями о своих 
учителях, передали им многочисленные пожелания и самые добрые слова. 

Спасибо вам, дорогие друзья!

Присоединяемся ко всем поздравлениям и выражаем слова признательности 
и уважения всем педагогам Черемховского района! С праздником, дорогие!

Начался новый учебный 
год. 5 октября мы будем от-
мечать День учителя! Мы, 
ученики 9 А класса школы 
№ 1 п. Михайловка хотим 
выразить огромную благо-
дарность всем учителям, 
которые с огромным про-
фессионализмом, терпе-
нием и добротой учат нас.

В первую очередь мы гово-
рим слова благодарности Га-
лине Георгиевне Веретениной 
- учителю географии и нашему 

классному руководителю, кото-
рая сплотила нас и сделала класс 
родным и дружным. Наши слова 
благодарности Светлане Нико-
лаевне Зайковой - учителю рус-
ского языка и литературы, Свет-
лане Александровне Пьянковой 
- учителю алгебры, геометрии и 
информатики. Они преподают 
очень важные предметы и отно-
сятся к нам на протяжении пяти  
лет с пониманием, справедливо-
стью и терпением.

Учителя естественных наук 
- Светлана Геннадьевна Берд-
никова, Людмила Анатольевна 
Антипина и Ольга Александров-
на Алфёрова. Эти учителя с осо-
бой любовью  учат нас понимать 
окружающий мир, его процессы, 
явления и материалы. 

Благодарим Ирину Алексан-
дровну Цветкову - учителя исто-
рии и обществознания, Елену 
Евгеньевну Лобкис – учителя 
английского языка, Елену Сер-
геевну Баканович - учителя физ-

культуры, за прекрасную пре-
подавательскую деятельность 
и работу с нами.

Мы от души поздравляем 
с праздником нашего первого 
учителя Альфию Барыевну Лыт-
кину, директора школы Оксану 
Олеговну Ломову, заместителей 
директора школы Анастасию 
Сергеевну Филиппову, Елену 
Олеговну Ушакову, Наталью 
Александровну Крахолёву и всех, 
всех учителей школы.

Наши уважаемые учите-
ля, мы вам очень благодарны! 
Спасибо за ваше внимание и 
чуткость, за отзывчивость и 
поддержку, за труд и терпение! 
Благодарим вас за веру в про-
фессию, за знания, которые вы 
даете нам! Спасибо за ваше дра-
гоценное время, которое полно-
стью отдаете нам!

Анна ПОПОВА
и Елизавета ПАВЛЮК, 

школа № 1 п. Михайловка

Хочу поздравить учителей, 
которые учили моих детей 
и внуков. 

Это Наталья Александровна 
Черных, Нина Ивановна Дол-
гая, Лариса Сергеевна Березов-
ская, Альбина Аскаровна Шам-
сутдинова, Елена Анатольевна 
Матвеева, Татьяна Альбертовна 
Ерошовец, Лилия Николаевна 
Богомолова, Лариса Сергеевна 
Ходячих,  Тамара Степановна 
Шалободова. 

Первая наша учительница 
Надежда Николаевна Черных.  
Моя семья очень благодарна На-
дежде Николаевне за знание, 
доброту, любовь к детям. 

Учителя, которые дают зна-
ние и прививают уважение к 
школе, к людям и трудятся в 
школе села Рысево - Елена Ни-
колаевна, Евгений Михайлович, 

Анастасия Викторовна, Юлия 
Александровна, Наталья Ива-
новна. Большое им всем спасибо 
за наших детей! 

Милые, дорогие наши учи-
теля! Самые близкие, самые 
драгоценные, от моей семьи 
примите поздравление. Пусть 

идет за годом год. Желаем в этот 
день добра, семейных  радостей 
и счастья. Мы вам желаем в этот 
день и всегда  улыбок, радостных 
хлопот, здоровья, счастья и весе-
лья, сегодня, завтра, круглый год! 

Людмила МИРОМАНОВА, 
с. Рысево

Я хочу поздравить с днём 
учителя замечательного 
педагога - Юрия Алексее-
вича Логинова.

Это именно тот учитель, ко-
торый находится на одной вол-
не со своими учениками. Он и 
пошутит, и  конфетами угостит, 
и подбодрит, и поможет.К ка-
ждому ученику он с лёгкостью 
находит подход, поэтому на 
его уроках всегда интересно и 
весело. 

Юрий Алексеевич - отзыв-
чивый, справедливый, пони-
мающий и добрый учитель, с 
которым всегда можно посове-

товаться. Этот учитель действи-
тельно заслуживает уважения. Я 
рада, что у нас ведёт уроки ОБЖ 
и физкультуры именно этот учи-
тель и очень благодарна ему за 
то, что он многому нас научил. 

Примите поздравления 
с Днём учителя! От души же-
лаю вам быть самым лучшим, 
любимым учителем для своих 
озорников, уважения коллег, 
родителей и всех окружающих, 
внутренней силы и гармонии, а 
также радости и счастья в вашей 
открытой душе!

Валерия БУЙНОВА, 
школа с. Голуметь

Сегодня, в этот прекрас-
ный осенний день, мы, 
выпускники-2016 школы 
с. Лохово, хотим поздра-
вить наших дорогих педа-
гогов с самым прекрасным 
праздником осени - Днём 
учителя! Пожелать вам 
всего самого наилучшего! 
Здоровья, терпения, пози-
тивных эмоций на целый 
учебный год! 

С особой благодарностью хо-
тим обратиться к тем, кто много 
лет был нашим наставником, и 
чьи уроки мы запомнили силь-
нее всего. Елена Петровна Се-
мёнова, наш 4 класс навсегда в 
памяти. Спасибо, что вы даже 
спустя так много лет поддержи-
ваете и любите нас! 

Сергей Владимирович Ба-
рашов, спасибо вам за самые 
чудесные уроки химии, весёлые 
истории и наши походы, кото-
рые учили нас быть взрослее и 
самостоятельнее! 

Елена Анатольевна Бара-

шова, спасибо вам за те уроки 
биологии, на которых мы не 
только получали знания, но 
и научились видеть красоту в 
окружающем мире. И когда мы 
чувствуем запах кофе и Chanel, 
они напоминают нам о вас! 

Татьяна Леонидовна Богда-
нова и наши любимые уроки ма-
тематики. Хотим поблагодарить 
вас за всё то прекрасное, чему 
вы научили нас. За  внимание, 
поддержку и объяснение про-
стых истин, которые мы, тогда 
дети, не совсем ещë понимали. 

Надежда Алексеевна Котен-
ко, наш дорогой классный ру-
ководитель! Вы воспитали до-
стойных людей, результатами  
которых уже можете гордиться. 

Пусть судьба не поскупится 
на радостные события и препод-
несет вам самые дорогие подар-
ки! Мы желаем каждому из учи-
телей успехов в работе, которая 
делает мир лучше и добрее!

Выпускники 2016 года 
школы с. Лохово

5 октября страна отмечает 
замечательный праздник 
- День учителя. Профес-
сионализм, терпение, вы-
держка, невероятное тру-
долюбие – вот неполный 
перечень качеств наших 
учителей начальной шко-
лы д. Нены.    

Дети из поколения в поко-
ление с удовольствием ходят в 
школу получать новые знания, 
видеть учителя и общаться со 
своими сверстниками. И всё это 
благодаря опыту, мудрости и 
неиссякаемой энергии наших 
педагогов.

Уважаемые педагоги, доро-
гие учителя! Мы вверяем вам 
самое драгоценное, что у нас 
есть: наших деток. И взяв их, 
несмышлёнышей и малюток, за 
руки, вы ведёте их сквозь дебри 
неопознанного и незнакомого. 

На этом пути вы учите наших 
детей добру и справедливости, 
помогаете им преодолеть пре-
пятствия и трудности, обере-
гаете от ошибок, заботитесь о 
детях и просто их любите.

Хочется отметить добрыми 
словами наших уважаемых учи-
телей: Веру Михайловну Сама-
рину и Татьяну Александровну 
Сутупову.

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником и вы-
ражаем вам слова благодарно-
сти! Спасибо вам за ваш труд, 
ангельское терпение и заботу 
о наших детках! Пусть никогда 
вас не подводит здоровье, энер-
гии всегда хватает на новые и 
новые достижения, дома царят 
покой и достаток¸ а ученики 
всегда будут благодарными.

Родители учеников 
начальной школы д. Нены
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Хочу  рассказать про своего классного руково-
дителя - Елену Викторовну Шматову. Она ра-
ботает учителем истории и обществознания 
в школе с. Лохово. Замечательный педагог, 
отличная мама, очень хороший друг.

Елена Викторовна очень добрая и красивая. Она 
очень многое для меня сделала, для меня она как 
вторая мама. Она сможет всегда поддержать и помочь, 
укажет правильный путь, и посоветует как сделать 
лучше. 

Уроки истории и обществознания проходят всегда 
интересно. Всю тему Елена Викторовна рассказывает 
сама, после чего задаёт вопросы, ну а мы на них от-
вечаем, самое важное помечаем в тетради. На уроках 
обществознания Елена Викторовна учит нас как пра-
вильно поступать, что стоит делать, а что нет. Она 
преподносит материал так, что детям очень интересно 
её слушать. Наш классный руководитель работает в 
школе недолго - 3-й год, но за это время она добилась 
большого уважения. Многие дети любят и уважают 
Елену Викторовну. 

Елена Викторовна любит свою работу и с большой 
серьёзностью относится к подготовке мероприятий и 
классных часов. Всё проходит всегда идеально. Потому 
что она вкладывает всё, что она может, она очень хоро-
ший педагог. Мне очень нравятся предметы, которые 
она преподаёт.

Спасибо большое, Елена Викторовна, за то что вы 
у нас есть!

Мария РОССОВА, 
школа с. Лохово

Пусть каждый успех любого из учеников 
будет гордостью для вашего сердца, пусть 
каждый урок, данный вами, дарит детям 
не только знания и умение рассуждать, но 
и веру в хорошее, надежду на лучшее, раз-
ноцветные мечты и силу стремления к ним. 

Оставайтесь мудрыми и добрыми, 

понимающими и знающими, интерес-
ными и замечательными учителями, на 
жизненной дороге которого горят огни 
удачи, счастья и любви. Мы вас любим, 
уважаем, гордимся вами!

Родительский комитет школы 
д. Малиновка

Поздравляем с Днём 
учителя наших дорогих 
и замечательных учите-
лей школы д. Малинов-
ка - Инну Александровну 
Мешкову, Наталью Ана-
тольевну Лысанову, Свет-
лану Леонидовну Лыса-
нову, Олесю Анатольевну 
Пархоменко, Татьяну Ива-
новну Гутковскую, Елену 
Александровну Бородюк, 
Нину Анатольевну Шуру-
пову, Галину Викторовну 
Модэко, Анастасию Ива-
новну Балко и Нину Ми-
хайловну Максимову. 

Мой самый любимый учитель и 
самый настоящий друг - Антони-
на Иосифовна Марченко. Учитель 
с большой буквы. 

Она первая нас встретила на пороге 
знаний и все школьные годы (1987-1998) 
была рядом, встречала и провожала с 
улыбкой, научила любить и быть добрее. 

А какие она вела у нас уроки музыки 
и трудов! Она нас научила шить, вя-
зать и прекрасно готовить. Мальчишки 
всегда сбегались к нам на кухню, учуяв 
запах вкусняшек. 

Спасибо ей большое за воспитание 
в каждом из нас человека, за любовь к 
своему делу, за знания и навыки, кото-
рым она обучила учеников.

Екатерина СЕМЕЙКИНА-ХОМКАЛОВА, 
с. Тальники

Каким должен быть современный 
учитель?

Профессионалом в своём деле, ша-
гать в ногу со временем, находиться в 
постоянном творческом поиске.

Изучать, пробовать, осваивать, ис-
кать свою формулу успеха, никогда не 
останавливаться на достигнутом, пони-
мать нас, детей, просто жить. 

Всё это я могу сказать о Надежде 
Николаевне Григорьевой. 

От всего сердца и всех ребят нашего 
класса желаю ей здоровья и творческих 
успехов. 

Роман МЕЗЕНЦЕВ, 
3 класс школы с. Новогромово

В школе д. Малиновка дают 
знания детям замечатель-
ные учителя, которые любят 
свою работу и к каждому 
школьнику относятся с те-
плотой и заботой.  

Мы поздравляем с профес-
сиональным праздником Оле-
сю Анатольевну Пархоменко, 
Светлану Леонидовну Азарен-
ко, Анастасию Ивановну Балко, 
Татьяну Ивановну Гутковскую, 
Инну Александровну Мешкову, 

Галину Викторовну Модэко, Елену 
Александровну Бородюк, Нину 
Анатольевну Бородюк, Наталью 
Анатольевну Лысанову. 

Поздравляем своих учителей с 
этим праздником от благодарных 
родителей и детей. 

Желаем им благополучия, здо-
ровья, вдохновения и успехов в 
дальнейшей работе. Благодарим 
за труд и преданность работе!

 Алёна ЗЕЛЕНТ, 
Олеся СЕРЁДКИНА

Накануне праздника Дня 
Учителя каждый из нас не-
вольно вспоминает школу 
и своего самого любимого 
педагога.

Сегодня нам хочется рассказать 
об удивительном и скромном чело-
веке. Это учитель начальных клас-
сов Татьяна Николаевна Чуркина. 
В этом году Татьяна Николаевна 
отметила 40-летний юбилей своей 
педагогической деятельности. Она 
принадлежит к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе пре-
подавательский опыт, творческий 
подход и любовь к детям.

Уроки всегда наполнены не 
только напряжённым учебным 
трудом, но и радостью познания. 
Она отдаёт своим ученикам много 
душевных сил и энергии. Татьяна 
Николаевна - образец педагоги-
ческой этики, огромного трудо-
любия, нескончаемой доброты и 
требовательности к себе и другим. 

Её отличает мягкий стиль работы. 
В её классе всегда уютно, много 
цветов и яркого оформления.

Дорогая Татьяна Николаевна! 
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Учителями не становятся слу-
чайно, и мы счастливы, что имен-
но вы стали первой учительницей 
для наших детей, что именно вы 
учите их дружить, быть органи-
зованными, прилежными, при-
виваете им любовь к знаниям, к 
труду, к учебе!

Вся ваша деятельность харак-
теризуется замечательным сло-
вом - признание. Спасибо! Пусть 
работа приносит вам радость, 
дети будут послушными, а дома 
с нетерпением ждут близкие! От 
всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, 
творчества и удачи!

Родительский комитет 
2-4 классов

Учитель - это не просто про-
фессия, это самое настоящее 
призвание.

В этот прекрасный день мне бы 
хотелось поздравить нашего учи-
теля русского языка и литературы 
Елизавету Гавриловну Цивенову. 
За годы своего сложного труда ей 
неоднократно удалось достойно 
подготовить выпускников к ито-
говой аттестации, на которой дети 
показывали и показывают хоро-
шие результаты; привить любовь 
к литературе, сложным темам и 
исключениям русского языка.

За время обучения школа 
стала для нас вторым домом, а 
Елизавета Гавриловна - настоя-
щей второй мамой. Её чуткость 
и внимание всегда выручали нас 
из беды. Ежедневно мы как ба-
тарейки заряжаемся и вдохнов-

ляемся на новое, ведь на это нас 
наталкивает поддержка и светлая 
надежда, которую мы получаем 
во время занятий и разговоров.

Уважаемая Елизавета Гаври-
ловна! В этот чудесный праздник 
мне бы хотелось поблагодарить 
вас за ваш труд, любовь к уче-
никам и работе. Вы учили нас не 
сдаваться и не останавливаться 
на достигнутом. Всегда верили в 
каждого из нас: кого-то в нужный 
момент поддерживали похвалой, 
а кого-то силой заставляли учить-
ся и бороться с ленью. Только сей-
час мы, стоя на пороге выпускно-
го класса, понимаем, что всё, что 
вы делали, было во благо, ради 
нашего будущего. Желаем вам 
всего самого наилучшего!

Алёна МУТИНА, 
школа села Нижняя Иреть
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2022 года № 215

г. Черемхово

О внесении изменений в решение Думы 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 24 ноября 2021 
года № 154 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле на ав-
томобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черем-
ховского районного муниципального 
образования»

В соответствии со статьей 3.1 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического 
транспорта», статьей 13.1 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования от 24 ноября 2021 года № 154 
изменения, изложив приложение (По-
ложение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населен-
ных пунктов в границах Черемховского 
районного муниципального образования) 
в новой редакции (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Мину-
линой Н.Р.:

2.1. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 24 ноября 2021 года № 154 «Положение 
о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Черемховского районного муни-
ципального образования» о дате внесения 
в него изменений настоящим решением;

2.2. направить настоящее решение на 
опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2022 года № 212

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень про-
ектов народных инициатив Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2022 год

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 31, 51 Устава 

Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Перечень проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год, 
утвержденный решением Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования от 26 января 2022 года № 170 
изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (Н.Р. Минулиной):

2.1. направить на опубликование на-
стоящее решение в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 
26 января 2022 года № 170 «Об одобрении 
перечня проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год» о дате внесения 
в него изменений настоящим решением.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2022 года № 211

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Черемховского район-
ного муниципального образования от 
23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 
(с изменениями, внесенными решениями 
районной Думы от 26 сентября 2012 года № 
217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 
февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 
года № 69, от 12 июля 2017 года № 158), ста-
тьями 30, 34, 51, 76-82 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (с изменениями 
внесенными решениями районной Думы от 
2 марта 2022 года № 177, от 30 марта 2022 
года № 186, от 15 июня 2022 года № 200, 
от 21 июля 2022 года № 205, от 17 августа 
2022 года № 209) следующие изменения и 
дополнения:

1. 1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в сумме 1 662 
172,6 тыс. рублей, из них объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 487 724,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования в сумме 1 707 035,4 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования в сумме 44 862,8 тыс. рублей, или 
26,8 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образования 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования над ограничени-
ями установленными статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков на счетах по учету средств бюдже-
та Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 01 января 2022 года в 
размере 39 947,8 тыс. рублей.

С учетом вышеназванной суммы де-
фицит бюджета Черемховского районно-
го муниципального образования составит 
4 915,0 тыс. рублей или 2,9 %»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2023 год в 
сумме 1 363 235,9 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 189 885,3 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 317 504,4 
тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 134 844,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования на 2023 год в сумме 1 380 567,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8 187,6 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 1 335 767,3 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 17 521,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2023 год в сумме 17 332,0 тыс. 
рублей, или 10 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального об-
разования без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений, на 2024 
год в сумме 18 262,9 тыс. рублей, или 10 % 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений»;

1.3. В пункте 17 цифры «2 300,0» заме-
нить цифрами «2 190,5»;

1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 
17 к решению Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования от 
23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
приложений № 1-10 к настоящему решению.

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

приложениями в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения районной Думы, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим решением. 

3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2022 года № 213

г. Черемхово

Об утверждении Положения о муни-
ципальной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных 
проектов в Черемховском районном 
муниципальном образовании

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 6 мая 2022 
года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реа-
лизации на территории Иркутской области 
инициативных проектов», Распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 
9 августа 2022 года № 444-рп «О комис-
сиях по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов на территории 
Иркутской области», статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципаль-
ной комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания Минулиной Н.Р. направить настоящее 
решение на опубликование в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после дня его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.09.2022 года № 214

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок за-
ключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образова-
ния с органами местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, о передаче осущест-
вления части полномочий по решению 
вопросов местного значения

Руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 30, 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
Дума Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок заключения согла-
шений органами местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального 
образования с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденный решени-
ем Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 24 февраля 2016 
года № 63 (с изменениями, внесенными 
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решением районной Думы от 15 июня 2022 
года № 198) следующие изменения:

1.1. пункт 1.6 изложить в следующей 
редакции:

«1.6. Соглашения о передаче полномочий 
должны быть подписаны Сторонами в срок 
не позднее принятия бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.»;

1.2. пункт 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«2.2. Срок действия соглашения не мо-
жет быть более трех лет.».

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования Минулиной Н.Р.:

2.1. внести информационную справку 
в оригинал решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 24 февраля 2016 года № 63 «Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений 
органами местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального 
образования с органами местного самоу-
правления поселений, входящих в состав 
Черемховского районного муниципального 
образования, о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения» о дате внесения в него 
изменений настоящим решением;

2.2. направить настоящее решение для 
опубликования в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.09.2022 № 535-п

г. Черемхово

О формировании состава Общественной 
палаты Черемховского районного муни-
ципального образования второго созыва

В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Фе-
дерации», законами Иркутской области от 7 
июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном 
контроле в Иркутской области», от 18 мая 
2017 года № 30-ОЗ «Об общественной палате 
Иркутской области», статьёй 9 главы 2 «По-
рядок формирования общественной палаты» 
Положения об Общественной палате Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 7 ноября 
2019 года № 652-п «Об утверждении положе-
ния об общественной палате Черемховского 
районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о формировании соста-
ва Общественной палаты Черемховского 
районного муниципального образования 
второго созыва.

2. Установить период приема документов 
о выдвижении кандидатов в члены Обще-
ственной палаты Черемховского районного 
муниципального образования второго со-
зыва от общественных объединений, иных 
некоммерческих объединений, от инициа-
тивных групп, а также от граждан в порядке 
самовыдвижения (далее – документы) с 3 
октября 2022 года до 3 ноября 2022 года.

3. Общественные объединения, иные не-
коммерческие объединения, инициативные 
группы, принявшие решение о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной палаты 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования второго созыва, а так-
же граждане, в порядке самовыдвижения, 

представляют документы в соответствии с 
перечнем и формами для кандидатов в чле-
ны Общественной палаты Черемховского 
районного муниципального образования 
второго созыва (прилагается).

4. Начальнику отдела организацион-
ной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А.:

4.1. организовать работу в течение уста-
новленного п. 2 настоящего постановления 
срока:

- по ведению реестра документов, посту-
пающих в администрацию Черемховского 
районного муниципального образования;

- по консультированию общественных 
объединений, иных некоммерческих объе-
динений, инициативных групп, самовыдви-
женцев по вопросам подготовки документов;

- по проверке документов на соответ-
ствие требованиям Положения об Обще-
ственной палате Черемховского районного 
муниципального образования.

4.2. подготовить для утверждения мэром 
района окончательный список кандидатов в 
члены Общественной палаты Черемховско-
го районного муниципального образования 
второго созыва.

4.3. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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
29.09.2022 № 537-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о выпла-
те именной стипендии мэра Черем-
ховского района студентам ОГБПОУ 
«Черемховский медицинский колледж 
им. Турышевой А.А.», заключившим 
договор на обучение с обязательством 
последующей отработки в медицин-
ских учреждениях, расположенных на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях создания условий для оказания 
медицинской помощи населению Черем-
ховского районного муниципального об-
разования, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7(1) Закона Иркутской 
области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в 
Иркутской области», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о выплате имен-
ной стипендии мэра Черемховского района 
студентам областного государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Черемховский ме-
дицинский колледж им. Турышевой А.А.», 
заключившим договор на обучение с обя-
зательством последующей отработки в ме-
дицинских учреждениях, расположенных 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего 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
30.09.2022 № 538-п

г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь  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 образова-
нии в Российской Федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского районного  
муниципального 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 постановления-
ми 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, от 22 сентября 2022 года 
№ 520-п), следующие изменения: 

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

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

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

1.4. приложение № 3 к Программе «Объ-
ем и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального 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 настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего обязанности  заместителя мэра по 
социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Объем и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы 

- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей
- в 2021 году – 165415,10 тыс. рублей
- в 2022 году – 201521,21 тыс. рублей
- в 2023 году – 110412,66 тыс. рублей
- в 2024 году – 132475,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 112903,12 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации 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 – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

Объем и 
источники фи-
нансирования 
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 – 1243178,86 тыс. рублей
- в 2023 году – 987407,38 тыс. рублей
- в 2024 году – 946979,20 тыс. рублей
- в 2025 году – 801871,33 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции 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 – 185857,74 тыс. рублей
- в 2023 году – 97322,68 тыс. рублей
- в 2024 году – 119141,30 тыс. рублей
- в 2025 году – 102958,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации 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 – 98220,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 76949,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 62249,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 20917,60 тыс. рублей

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы по 
годам реализации составляет:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей
- в 2021 году – 20566,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 22106,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 18698,08 тыс. рублей
- в 2024 году – 18557,01 тыс. рублей
- в 2025 году – 15861,56 тыс. рублей
По источникам финансирования подпрограммы:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей
- в 2021 году – 13329,46 тыс. рублей
- в 2022 году – 15663,47 тыс. рублей
- в 2023 году – 13089,98 тыс. рублей
- в 2024 году – 13333,91 тыс. рублей
- в 2025 году – 9944,56 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 4656,98 тыс. рублей
- в 2021 году – 7236,55 тыс. рублей
- в 2022 году – 6443,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 5608,10 тыс. рублей
- в 2024 году – 5223,10 тыс. рублей
- в 2025 году – 5917,00 тыс. рублей

Объем и 
источники фи-
нансирования 
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 – 1265285,53 тыс. рублей
- в 2023 году – 1006105,46 тыс. рублей
- в 2024 году – 965536,21 тыс. рублей
- в 2025 году – 817732,89 тыс. рублей
По источникам финансирования муниципальной 
программы:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей
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Вопросы и ответы Вопросы и ответы 
о частичной мобилизациио частичной мобилизации

Кого сейчас мобилизуют, 
кто подлежит призыву?
Подлежат призыву на военную службу 

по мобилизации граждане Российской Фе-
дерации, находящиеся в запасе Вооружен-
ных сил Российской Федерации.

Это те, кто имеет военно-учетную 
специальность. Приоритет отдается тем, 
кто имеет боевой опыт, приобретенный в 
ходе участия в боевых действиях.

В первую очередь под мобилизацию 
попадают граждане категорий "А" и "Б" — это 
солдаты, майоры, матросы, подполковники 
до 55 лет, полковники до 60 лет и высшие 
офицеры до 65 лет. Граждане, у которых 
категория "В" в военном билете, подлежат 
частичной мобилизации, но их призовут в 
последнюю очередь. 

Могут ли направить повестку 
через портал госуслуг?
Нет. Повестка о мобилизации долж-

на быть вручена только лично в руки под 
роспись.

Меня мобилизовали 
и начислили 
единовременную выплату. 
Нужно ли что-то купить 
с собой в часть: запасные 
берцы, каску, бронежилет?
Военнослужащие обеспечиваются всеми 

видами довольствия. Выплату можно тра-
тить по своему усмотрению. В том числе, и 
на индивидуально выбранную экипировку. 

Например, с собой можно взять:

• термобелье, шерстяные носки (вся одежда 
защитного цвета, без ярких вставок);
• тактические перчатки с пальцами;
• тактические наколенники и налокотники;
• тактические пояса;
• берцы или треккинговые ботинки;
• сухое горючее;
• бушлаты;
• маскировочные сети;
• маскхалаты;
• стельки;
• шапки;
• дождевики;
• железная посуда: кружки, ложки, котелки 
(идеально подходит из легкого титана);
• тушенка, сгущенка, чай, кофе;
• средства гигиены: шампуни, мыло, туа-
летная бумага;
• медицинские средства от простуды, от 
поноса, от головной боли, жгуты, бинты, 
пластыри;
• зимние спальники, рассчитанные на тем-
пературу до -20 градусов (подходит оте-
чественный «Северный путь»), карематы, 
туристические сиденья;
• сигареты.

Что такое «три волны 
мобилизации», о которых 
пишут СМИ? По каким 
принципам и критериям будут 
объявлены вторая и третья 
волны мобилизации?
Никаких волн при проведении частич-

ной мобилизации в России нет.

Как сообщили в Министерстве оборо-
ны, общее количество мобилизованных не 
превысит 300 тысяч человек, что составляет 
около 1% от всего мобилизационного ре-
сурса страны.

Чем отличаются 
военнообязанные, 
находящиеся в запасе, 
от резервистов?
Резервисты — это люди, пребываю-

щие в запасе и заключившие контракт с 

Министерством обороны о пребывании в 
мобилизационном людском резерве. Они 
могут работать на любой работе, регулярно 
проходят военные сборы и получают еже-
месячные выплаты.

В запас зачисляются те, кто:

• уволен с военной службы с зачислением в 
запас ВС;

• завершил обучение в военных учебных цен-
трах при федеральных государственных об-
разовательных организациях по программам 
военной подготовки офицеров запаса, сер-
жантов, старшин, солдат, матросов;

• завершил обучение в военной образователь-
ной организации высшего образования по 
программам военной подготовки сержантов, 
старшин запаса либо программам военной 
подготовки солдат, матросов запаса и окон-
чил обучение в федеральной государствен-
ной образовательной организации высшего 
образования;

• прошел срочную службу или альтернатив-
ную гражданскую службу;

• освобожден от призыва или получал от-
срочку до 27 лет, а также имеющие военные 
специальности женщины;

• не подлежал призыву на военную службу в 
связи с достижением 27 лет;

• не прошел военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований;

• уволен с военной службы без постановки на 
воинский учет и позднее встал на воинский 
учет в военкомате.

Какие законные основания 
будут учитываться в военных 
комиссариатах для 
освобождения от призыва 
в рамках частичной 
мобилизации?

В соответствии с нормативными ак-
тами Российской Федерации не будут 
призываться:

— забронированные (получившие отсрочку 
от мобилизации) граждане, работающие в 
организациях, имеющих мобилизационные 
задания или обеспечивающие их выполнение;

— граждане, работающие в организациях 
оборонно-промышленного комплекса (на 
период работы в этих организациях);

— граждане, признанные временно не годны-
ми к военной службе по состоянию здоровья 
на срок до шести месяцев;

— граждане, занятые уходом за членом се-
мьи, нуждающимся в постоянном уходе либо 
являющимся инвалидом I группы, при от-
сутствии других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных лиц;

— граждане, являющиеся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего родного 
брата или сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать ука-
занных лиц;

— граждане, имеющие на иждивении четы-
рех и более детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и воспитывающие без 
матери одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет (граждане женского пола, имеющие 
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а 
также в случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие жену, срок беременно-
сти которой составляет не менее 22 недель, 
и имеющие на иждивении трех детей в воз-
расте до 16 лет; 

— граждане, матери которых кроме них 
имеют четырех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают их без мужа;

— граждане, имеющие на иждивении четырех 
и более детей в возрасте до 16 лет.

По информации Министерства оборо-
ны, общее количество мобилизованных не 
превысит 300 тыс. человек, что составляет 
около 1% от всего мобилизационного ре-
сурса страны.

Как будет оплачена служба 
мобилизованных? 
Какие выплаты и льготы 
им положены?
Денежное содержание военнослужа-

щего, участвующего в СВО, составляет не 
менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, занимаемой 
воинской должности и дополнительных 
стимулирующих надбавок.

Указ Президента РФ «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Фе-
дерации» присваивает мобилизованным 
статус военнослужащих, проходящих во-
енную службу в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации по контракту.

Соответственно, им положены те же са-
мые льготы. Военнослужащие, призванные 
по мобилизации, имеют льготы, предусмо-
тренные законодательством для военнослу-
жащих по контракту (бесплатный проезд, 
продовольственное и вещевое обеспечение, 
жилищное обеспечение, обязательное го-
сударственное личное страхование, преи-
мущественное право на поступление после 
увольнения в учебные заведения высшего 
и среднего профессионального образова-
ния, а также дополнительные социальные 
гарантии военнослужащим, принимающим 
участие в СВО).

Кроме того, участники СВО получают 
статус «Ветерана боевых действий», ко-
торый предусматривает дополнительные 
льготы: 

Коммунальные:

- компенсация платы за наем и содержание 
жилого помещения в размере 50%. Это ка-
сается услуг по управлению жилым домом, 
содержания и ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, а также взноса 
на капремонт.

Налоговые:

- освобождение от уплаты налога на иму-
щество: квартиру, дом, гараж. Льготу пре-
доставляют на один объект каждого вида, 
например, одну квартиру, один дом и один 
гараж одновременно;

- освобождение от уплаты земельного на-
лога с шести соток. Его начисляют только 
с превышения этой площади;

- льгота на транспортный налог зависит 
от региона.

Медицинские:

- после выхода на пенсию ветераны могут 
обслуживаться в тех же поликлиниках и 
больницах, к которым были прикреплены в 
период службы;

- оказание медицинской помощи в рамках 
программы госгарантий вне очереди.

Трудовые льготы:

- возможность брать ежегодный отпуск в 
удобное для них время. Право на отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до 
35 дней;

- дополнительный оплачиваемый отпуск 15 
календарных дней в дополнение к основному;

- возможность получить дополнительное 
профессиональное образование;

- ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии;

- ежемесячная денежная выплата, более 3000 
руб., по состоянию на сентябрь 2022 г.;

- пенсия за выслугу лет, по инвалидности или 
потере кормильца увеличивается на 32% от 
размера социальной пенсии.

В Иркутской области за счет средств 
областного бюджета гражданам, прожива-
ющим на территории Иркутской области, 
призванным на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные силы Российской 
Федерации, предоставляется единовре-
менная денежная выплата в размере 100 
000 рублей. (Указ Губернатора Иркутской 
области от 23.09.22 г. № 209-уг)

Будет ли возможность 
у мобилизованного связаться 
с родственниками?
В военной части звонить близким мож-

но будет с собственного кнопочного теле-
фона или местного телефона с разрешения 
командира части в определенное им время.

Для связи военнослужащих с родствен-
никами в зоне проведения СВО развернуты 
мобильные переговорные пункты.

Куда можно обратиться 
по вопросам мобилизации
А) С 22 сентября в Иркутской области 

работает горячая линия по вопросам ча-
стичной мобилизации. Позвонить на неё 
можно по номеру 122. Также информацию 
можно получить на сайте Объясняем.РФ

Б) Областной военный комиссариат нахо-
дится в Иркутске по адресу: улица Ударника, 
4. Позвонить можно по телефонам: 8 (3952) 
24–27–99 и 8 (3952) 29–07–71. Военный 
комиссар — Евгений Иванович Фуженко.

В) Свое обращение можно отправить в 
интернет-приемную правительства Иркут-
ской области. (https://irkobl.ru/feedback/)

Г) Также обращение можно направить 
уполномоченному по правам человека в 
Иркутской области Светлане Николаевне 
Семёновой. Для этого необходимо восполь-
зоваться интернет-приемной. Позвонить по 
телефону: 8 (3952) 43–14–06. Руководитель 
аппарата уполномоченного Татьяна Васи-
льевна Дементьева — 8 (3952) 43–14–06, 
доб. 103.

С 26 сентября запущена горячая ли-
ния по вопросам частичной мобилиза-
ции — 8 991 370–61–06.

Д) По вопросам поддержки семей во-
еннослужащих можно обращаться в обще-
ственную организацию «Солдатские мате-
ри Прибайкалья». Руководитель – Тамара 
Антоновна Бабкина, тел. 8-902-512-68-69.
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей Черемховского 

района, детей войны, ветеранов труда:

Василия Николаевича ПАТРАКЕЕВА 
(д. Малиновка),

Виктора Иннокентьевича РОССОВА 
(с. Лохово),

Веру Александровну МЕЛЕНТЬЕВУ 
(с. Нижняя Иреть),

Тамару Григорьевну РЕЙМАРОВУ 
(д. Малиновка)!

Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой жизненной энергии, сил и 
хорошего настроения! 

Пусть ваши родные и близкие окру-
жают вас заботой и вниманием, а в ваши 
дома приходят только добрые вести. 

Мира вам, благополучия, уюта и свет-
лых мыслей!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в сентябре: 

с 50-летием:
Надежду Алексеевну КОТЕНКО 

(с. Лохово)

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись

И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,

Приятных комплиментов, нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красоты

И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов
 педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

1 октября отмечается праздник – 
День пожилого человека! День добра и 
уважения!

В этот день мы хотим поздравить всех 
родных и дорогих нашему сердцу людей 
– старшее, мудрое поколение. Пусть ни-
что не омрачает ааших будней, а празд-
ники сопровождают каждую минуту!

Желаем, чтобы любовь ваших детей и 
смех Ваших внуков наполняли радостью 
душу!

С праздником, дорогие наши, и всего 
вам хорошего!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ УСЗН 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
плющилки зерновые, зернодробилки 
380V, банные печи. Рессоры ГАЗ, 
кпп - ЗИЛ.
Тел. 8-950-131-40-50.

Отделение ПФР 
по Иркутской области поздравляет 

жителей региона 
с Днем пожилого человека!

1 октября – международный День 
пожилого человека. 

В настоящее время на территории 
Иркутской области проживает более 
729 тысяч пенсионеров, из них более 
147 тысяч продолжает свою трудовую 
деятельность. 67 человек в области до-
стигли возраста 100 лет и старше. Само-
му возрастному мужчине – 103 года, он 
проживает в г. Иркутске, самой старшей 
женщине – 107 лет, она из с. Ербогачен 
Катангского района.

Желаем жителям серебряного возрас-
та Иркутской области и дальше оставать-
ся такими же активными и инициатив-
ными! Пусть всегда будет время и повод 
для любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью. А родные любят и почитают! 
Бодрости, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Великолепного и доброго, 
уважаемого и замечательного учителя 

Галину Даниловну ИВАНОВУ
поздравляем с юбилеем! 

Галина Даниловна родилась 8 октября в 
Заларинском районе. В 1972 году окончила 
Иркутский государственный педагоги-
ческий институт, факультет математики. 

После окончания учебы работала в 
школе, в детском саду, в социально- реа-
билитационном центре «Доверие».

В школу № 1 Галина Даниловна при-
шла работать в 2000 году. Первыми на-
ставниками, друзьями стали Ю.В. Исакова, 
Л.П. Озерова, которым она благодарна. 
Работала в школе социальным педагогом. 
За это время она получила звания «Вете-
ран труда» и «Почетный работник обще-
го образования РФ». Какой бы строгой 
Галина Даниловна ни казалась, все свои 
силы она вкладывала в то, чтобы посеять 
в учениках важные для будущей жизни и 
карьеры знания.

Она выполняла роль гуманного по-
средника между взрослыми и детьми, 

была настоящим наставником, защитни-
ком прав ребенка. Дети это чувствовали и 
любили Галину Даниловну. 

Сейчас в свободное время Галина Да-
ниловна любит читать, внимательно сле-
дит за новостями, занимается спортом, 
ведет домашнее хозяйство. Любит путе-
шествовать. Любит вспоминать поездки 
в Санкт- Петербург, Москву, Красноярск, 
Дивногорск, Братск…

Галина Даниловна воспитала прекрас-
ного сына. Она очень заботливая бабушка.

От души хотим пожелать, чтобы жизнь 
Галины Даниловны была  насыщенной  не-
вероятными историями, увлекательными 
путешествиями, радостными эмоциями, 
счастливыми событиями, добрыми сло-
вами, высокими успехами, неизменной 
удачей, вечной красотой души и тела.

Мы помним вас, уважаемая Галина 
Даниловна! Крепчайшего вам здоровья, 
семейного добра и счастья, большой люб-
ви родных и близких!

Педагоги и профком школы № 1 
п. Михайловка

«Исток» добра 
и внимания

Мы, сельчане, живем далеко от боль-
ших и малых городов. Привычная 
сельская жизнь, устои деревенского 
быта однообразны. 

Есть и отдушины в нашей жизни,  свои 
малые радости, общение с близкими людьми, 
с сельчанами, встречи на сельских улицах.

  В сельской глубинке люди всегда сла-
вились добрым нравом, добрососедством, 
теплотой в отношениях. Мы живем как на 
ладони, где всё и все знают друг о друге, да 
и особо скрывать-то нечего. «Пришлых» (как 
говорили в старину) людей сразу примечают.

Хочу рассказать о магазине «Исток», где 
трудится предприниматель Наталья Михай-
ловна Переляева (жительница с. Голуметь) с 
младшим продавцом Ириной Борисовной 
Кручининой. С приходом Натальи Михай-
ловны поменялся интерьер магазина, привоз 
свежих и вкусных продуктов осуществляется 
постоянно. Работают по заказам, заявкам.

Внимательность, доброжелательность, 
старание угодить людям, хорошо обслужить 
покупателя - присущая черта работников 
магазина «Исток».

Мы,  жители,  благодарим  Наталью Ми-
хайловну и Ирину Борисовну за деловые и 
человеческие качества. Желаем вам  здоро-
вья, сил и терпения в вашем нелегком труде.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

Сервис купли-продажи 
транспортного средства
Электронный сервис купли-продажи 
транспортного средства доступен на 
портале «Госуслуг» по ссылке https://
www.gosuslugi.ru/600123/1/form

Теперь договор о продаже транспорт-
ного средства можно заключить полностью 
онлайн, при этом он будет иметь ту же 
юридическую значимость, что и подпи-
санный на бумаге. 

Процесс оформления сделки через 
цифровой сервис простой и удобный. За-
полнение и подписание договора обеими 
сторонами занимает в общей сложности 
не более 10 минут. Чтобы подписать до-
говор онлайн, необходимо иметь учетную 
запись Госуслуг и мобильное приложение 
Госключ. Важным плюсом является то, что 
в процессе сделки сервис автоматически 
проверяет, наложены ли ограничения на 
автомобиль, находится ли он в розыске 
или залоге. Тогда покупатель вовремя это 
увидит, а заключить договор онлайн не 
получится.

Для обеспечения высокой степени 
прозрачности заключения такой сделки, 

снижения временных и финансовых затрат 
ее участников, был расширен функционал 
ЕПГУ на предмет возможности оформле-
ния договора о переходе права собствен-
ности на транспортное средство в элек-
тронном виде на портале. Обязательным 
условием является регистрация на портале 
участников сделки, при которой осущест-
вляется идентификация и аутентификация 
каждого из них в соответствующей феде-
ральной информационной системе.

В случае оформления сделки через 
цифровой сервис сведения о ее участниках, 
предмете и условиях заключения фикси-
руются на ЕПГУ.

Подписание договора происходит с 
помощью Госключа — это приложение 
для подписания юридически значимых 
документов в электронном виде. Оно дает 
пользователям с подтвержденной учетной 
записью Госуслуг возможность подписы-
вать договоры и оформлять сделки онлайн 
в режиме 24/7.

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

Плюсы сервиса «Европротокол онлайн»:

- сокращает среднее время оформления ДТП 
почти в два раза;

- не нужно посещать офис страховой ком-
пании – извещение поступит в страховую 
онлайн;

- нет риска ошибок в данных: форма ав-
томатически заполняется сведениями из 
Госуслуг, что повышает вероятность воз-
мещения ущерба от аварии.

Чтобы оформить электронный «Евро-
протокол», необходимо:

- указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО;

- описать обстоятельства ДТП и сфотогра-
фировать нарисованную схему ДТП;

- сделать фото места происшествия;

- указать информацию о разногласиях и 
повреждениях ТС.

Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» 
было установлено у одного из водителей. 
Второй участник ДТП должен только под-
твердить верность данных по сгенериро-
ванной в приложении ссылке. Но быстрее 
и удобнее оформлять «Европротокол» с 

двух устройств. Оформление займет не 
более 30 минут.

Для оформления «Европротокола» он-
лайн оба участника ДТП должны иметь 
подтвержденные учетные записи на Госус-
лугах. Кроме того, в ДТП не должно быть 
пострадавших, а также не должен быть 
причинен ущерб иному имуществу, кроме 
транспортных средств.

Сколько возместят:

- до 400 тыс. руб. – если участники ДТП 
сделали фотофиксацию повреждений и у них 
нет разногласий;

- до 100 тыс. руб. – если у водителей есть 
разногласия, но при этом оформлена фо-
тофиксация, а также, если водители от-
кажутся от фотофиксации повреждений 
без разногласий.

При разногласиях и без фотофикса-
ции в рамках «Европротокола» страхового 
возмещения не будет. Для получения воз-
мещения в таких случаях нужно вызывать 
сотрудника полиции и оформлять ДТП не 
по «Европротоколу».

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

Оформи ДТП онлайн
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ЭХО ПРАЗДНИКА

10 и 11 октября с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово

Добрые дела – это неотъем-
лемая часть жизни каждого 
человека, и очень важно на-
учиться одаривать теплом 
окружающих тебя людей. 

Забота о ближнем всегда была и 
остаётся одной из великих мудро-
стей человеческого общества. И не 

важно, будет это ребенок или пожи-
лой человек. Уважение к старшим 
людям должно быть приоритет-
ным качеством у подрастающего 
поколения.  

Ребята из школы с. Узкий Луг 
решили присоединиться ко все-
российской акции «На одной вол-

не», посвящённой Дню пожилых 
людей - организовать и провести 
совместное мероприятие с людьми 
старшего поколения.             

Совместно с библиотекарем 
Н.Н. Ермаковой и инициативной 
группой ребят для людей пожи-
лого возраста и учащихся нашей 

Наша забота – людям пожилым

Вместе веселее Накануне Дня пожилых людей 
в Центре внешкольной работы 
п. Михайловка прошло празд-
ничное заседание клуба «Ста-
рушки-веселушки» совместно со 
старшеклассниками школ №1 и 
№3, участниками детской орга-
низации «Выбор». 

Координаторы мероприятия И.В. 
Карабчукова и А.В. Донскова провели с 
участниками творческий мастер-класс 
по изготовлению забавных текстильных 
кукол! Старшее и молодое поколения 
получили огромное удовольствие от 
совместного времяпрепровождения. За 
дружеской чашкой чая все с любовью 
вспоминали своих бабушек и дедушек, 
ребята и взрослые охотно делились дет-
скими воспоминаниями о вкуснейших 
бабушкиных булочках, блинчиках, ша-
нешках, оладушках.

Центр внешкольной работы всегда 
рад всем друзьям и единомышленникам!

Анна ДОНСКОВА, 
педагог-организатор ЦВР    

Доброе дело Доброе дело 
от чистого сердцаот чистого сердца
Благотворительный фонд «Спаси и сохрани» в рамках 
социального проекта «Глубинка» провел гуманитарные 
акции в Зерновском, Алехинском и Черемховском 
поселениях. 

Партнерами проекта являются Православная религиозная ор-
ганизация Московского Патриархата, министерство социального 
развития Иркутской области, Управление губернатора Иркутской 
области, Общественная палата Иркутской области, Михайло – 
Архангельский Харлампиевский храм.

Проект «Глубинка» осуществляется при поддержке и на сред-
ства фонда Президентских грантов. Акция приурочена к Дню 
пожилых, поэтому получателями были, в основном, представители 
старшего поколения. Так, в Алехино – это все «Дети войны», в 
Зерновом те, у кого маленькая пенсия и инвалиды. Ещё получили 
гуманитарную помощь многодетные семьи. В каждом населенном 
пункте сотрудники фонда раздали по 20 продуктовых наборов, 
15 комплектов постельного белья и пять больших пакетов с оде-
ждой. Всего жителями района получено 700 кг продуктов и 45 
комплектов постельного белья.

У фонда появился новый партнер – Государственное юри-
дическое Бюро, поэтому возможным стало проведение акции 
«Право на защиту» - это бесплатные консультации специалиста по 
социальной работе и юриста по всем социальным и юридическим 
вопросам. Кроме того, специалисты рассказали о программе «Раз-
витие сельской местности», о поддержке молодых специалистов, 
которые переезжают жить за город. Несколько человек были взяты 
на социальное и юридическое индивидуальное сопровождение.

Сопровождавший команду организаторов проекта Отец Дми-
трий лично выдавал гуманитарную продукцию, а в Алехино вы-
ступил с проникновенным обращением ко всем присутствующим 
- следовать всем нравственным заповедям.

 Кстати, ранее с гуманитарной миссией фонд уже был в Голу-
мети и Верхней Ирети. И есть надежда, что, выиграв новый грант, 
фонд сможет оказать помощь и другим селам нашего района.

Большую помощь в проведении акции оказали главы посе-
лений Н.Ю. Берсенёва, В.В. Зинкевич, председатели отделений 
Красного Креста: Т.Г. Чернышёва, В.В. Галкина, В.К. Никитина, 
волонтер Н.С. Бобылева.

Большое спасибо директору благотворительного фонда «Спа-
си и сохрани» Юлии Игоревне Поповой, руководителю проекта 
Светлане Владимировне Деркунской, помощнику директора и 
организатору благотворительных акций Анне Геннадьевне Власо-
вой, юристу Яне Владимировне Соболевой, а также Отцу Дмитрию 
Старцеву за благородный и нужный труд!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения российского Красного Креста

школы была разработана пози-
тивная конкурсная программа 
для взрослых и детей. 

Малыши приготовили празд-
ничные открытки и яркие ре-
чевые слоганы. Ребята 6 класса 
(кл. руководитель Т.Т. Гурьянова) 
записали для людей старшего по-
коления видеопоздравление. Ве-
роника Борисова (7 класс, кл. ру-
ководитель А.А. Чуркина),  Саша 
Соломенникова и Аня Речитская 
(9 класс, кл. руководитель О.И. 
Харченко) помогли оформить по-
мещение сельской библиотеки, 
подготовили лирические стихи и 
оказали помощь в организации 
и проведении конкурсной про-
граммы «На одной волне».

 В мероприятии активное 
участие приняли все учащиеся 
начальной школы и пенсионеры 
нашего села Валентина Анато-
льевна Шарафутдинова и Татья-
на Петровна Кузьмина. Разно-
образные конкурсы - «Доскажи 

пословицу», «Накорми ребёнка 
кашей», «Собери портфель», «На-
зови сказки», «Угадай песню» и 
др., - показали, как много общего 
у людей старшего и младшего 
поколений. Зрители тоже не ску-
чали, для них были подобраны 
полезные и развлекательные 
задания. 

Пасмурная погода этого дня 
не омрачила теплой и весёлой 
атмосферы в маленьком зале на-
шей сельской библиотеки.  Все 
присутствующие: участники 
программы и зрители получили 
много положительных эмоций. 

В заключение мероприятия 
дети и взрослые были отмечены 
дипломами участников конкурс-
ной программы «На одной волне», 
а на прощание пообещали друг 
другу встречаться как можно чаще.                                    

Татьяна ЧУРКИНА,
учитель начальных классов

школы с. Узкий Луг


