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Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли! 
Примите мои поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельхозтоваропроизводители Приангарья се-
годня решают важные задачи обеспечения про-
довольственной безопасности региона. Устойчиво 
развивается перерабатывающая промышленность: 
растут производственные мощности, обновляется 
оборудование, расширяется ассортимент выпу-
скаемой продукции. Продукты питания, произве-
денные в Приангарье, широко известны  далеко за 
пределами Иркутской области.

Постоянное внимание к жизни сельского на-
селения было и остаётся одной из главных задач 
Правительства Иркутской области. Мы должны 
сделать всё возможное, чтобы жизнь сельчан и 
тружеников на земле стала во всех отношениях 
содержательной и комфортной. Только в тесном 
взаимодействии исполнительной и законода-
тельной властей, слыша и понимая проблемы на 
местах, опираясь друг на друга и поддерживая, 
мы вместе преодолеем все трудности и сможем 
решить поставленные задачи!

Иркутская область – богатый регион, облада-
ющий большими природными, экономическими 
и кадровыми потенциалами для развития агро-
промышленного сектора. От души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, больших 
производственных достижений и новых успехов 
на благо нашего региона и всей России!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области          

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Черемховского района!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником.

Ваш нелёгкий самоотверженный труд несо-
мненно требует особой самоотдачи, ответствен-
ности и заслуживает самого глубокого уважения. 
В Черемховском районе всегда знали цену хлеба, 
умели и любили работать на земле, и поэтому труд 
работников сельского хозяйства был приоритет-
ным, почётным, уважаемым.

Сельское хозяйство – наиболее уязвимый сек-
тор экономики, поскольку во многом зависит от 
климатических условий. Но несмотря ни на что, 
вы достойно и профессионально ведёте своё дело. 
Это праздник не только тех, кто трудится в области 
сельского хозяйства профессионально, но также 
просто сельских тружеников, кто всю жизнь про-
жил «на земле». Это праздник частных хозяйств, 
которые занимаются разведением и выращива-
нием скота, посевами, растениеводством, обеспе-
чивая себя и других свежими овощами, фруктами, 
ягодами, молочными и мясными продуктами.

Наша общая задача – не только добиваться 
хороших результатов, но и делать всё возможное 
для социального и материального благополучия 
тех, кто в нелёгких условиях, от рассвета до заката, 
трудится в полях и на фермах, кто с заслуженной 
гордостью относит себя к работникам агропро-
мышленного комплекса.

От всей души желаем вам высоких показателей 
в работе, исполнения намеченных планов, уверен-
ности в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                           

С 3 октября от общественных 
объединений, иных некоммер-
ческих объединений, от ини-
циативных групп, а также от 
граждан в порядке самовыдви-
жения принимаются докумен-
ты о выдвижении кандидатов 
в члены Общественной пала-
ты Черемховского районного 
муниципального образования 
второго созыва.

В качестве кандидата может быть 
выдвинуто любое лицо, удовлетво-
ряющее требованиям Положения об 
Общественной палате Черемховско-

го районного муниципального обра-
зования, независимо от его членства 
в общественном объединении, иной 
некоммерческой организации.

 По всем интересующим вопро-
сам просим обращаться в отдел 
организационной работы админи-
страции Черемховского районного 
муниципального образования по 
адресу: г. Черемхово, ул. Куйбыше-
ва, 20, кабинет 15 или по телефону: 

8(39546) 5-28-67.   

Выдвижение кандидатов прод-
лится до 3 ноября. Напомним, что 
Общественная палата начала свою 
работу в январе 2020 года. Её участ-
ники занимались рассмотрением 
вопросов о жизни людей на терри-
ториях района, доведением проблем 
населения до власти. 

Соб инф.

Формируется новый состав Формируется новый состав 
Общественной палатыОбщественной палаты

В центре внимания - 
жизнь территории

Сергей Марач посетил Нижнеирет-
ское МО в ходе рабочей поездки

СТР. 2

ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

Социальные цены 
на ярмарке сельзпродукции

В Голумети в эти выходные работали 
торговые ряды 

СТР. 3

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лучшие среди самых юных

В районе подвели итоги конкурса 
сдачи нормативов ГТО среди детских 
садов

СТР. 7

КОНКУРСКОНКУРС

Свой 96-й день рождения от-
метил Черемховский район 
в минувшую пятницу. В этом 
году мероприятие прошло без 
особого размаха – состоялись 
только торжественное собра-
ние и награждение лучших из 
лучших жителей нашего края. 

«Ежегодно главный для района день 
мы отмечали масштабно, в этом году 
пришлось отступить от традиций. 
Праздничные мероприятия на нашей 

территории решено отменить или 
переводить в другой формат из-за тех 
событий, которые происходят в стра-
не. Мы должны выразить поддержку 
нашему государству, нашей армии, ко-
торая отстаивает его честь, справед-
ливость и свободу. С другой стороны, 
нам необходимо проявлять единство 
и не забывать друг о друге, питать 
чувства уважения и благодарности 
к тем, кто вносит весомый вклад в 
развитие малой родины. Поэтому на 
этот раз День района мы отмечаем 
в такой обстановке. Я думаю все его 

жители меня поддержат и вместе мы 
будем верить в то, что страна скоро 
преодолеет сложнейшие для неё испы-
тания, и мы вернемся к привычному 
ритму жизни», - обратился к жителям 
района мэр Сергей Марач. 

Глава района провёл церемонию 
награждения заслуженных работни-
ков всех отраслей и сфер деятельно-
сти, активных жителей поселений, не-
равнодушных граждан, участвующих 
в благородных делах и развивающих 
своим трудом район.

Главное богатство – это люди
>> стр.6>> стр.6
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В центре внимания – жизнь территории
ПОСЕЛЕНИЕПОСЕЛЕНИЕ

С рабочей поездкой в Ниж-
неиретском поселении по-
бывал мэр Черемховского 
района Сергей Марач.

Уделять внимание вопросам 
развития каждой территории – 
это принцип работы районных 
властей. Выезды в поселения 
осуществляются как по плану, 
так и внепланово. Главное во 
время таких поездок – изучить 
проблемы, беспокоящие населе-
ние, проверить, как исполняют-
ся поручения властей в решении 
ранее озвученных жителями 
проблем.

Поездка в Нижнюю Иреть 
и Бажей включала в себя посе-
щение социальных объектов и 
встречи с населением. 

Наиболее острый вопрос, 
который задают местные жи-
тели на каждом сходе и приёме 
граждан, – состояние дорог, 
связывающих поселение с рай-
онным центром и являющих-
ся передвижными артериями 
между населенными пунктами. 
Сейчас в направлении до Ниж-
ней Ирети идёт подготовка к 
реконструкции на участке доро-
ги «Черемхово-Голуметь-Онот». 
За период 2012-2021 годов было 
капитально отремонтировано 
всего 19 километров этой ав-

тодороги. В 2022 году заключен 
государственный контракт на 
капремонт участка с 33 по 43 
километры, сейчас уже идёт 
подготовка полотна, основная 
работа по реконструкции нач-
нется в 2023 году. Сергей Марач 
рассказал, что в этом году на 
развитие и сохранение дорож-
ной инфраструктуры удалось 
добиться выделения рекордных 
1,4 млрд рублей. Эти средства 
будут осваиваться до 2024 года. 
В следующем году вопрос о не-
обходимости ремонтов в разных 
направлениях район намерева-
ется продолжить поднимать на 

областном и федеральном уров-
нях. Содержание дорог местного 
значения ведется за счет средств 
дорожного фонда и в рамках со-
циально-экономического пар-
тнерства с предприятиями.

Одним из первых объектов, 
который осмотрел глава райо-
на, стала нижнеиретская школа. 
В июле здание пострадало от 
шквалистого ветра и града. К 
началу учебного года необхо-
димые работы по восстановле-
нию были проведены, однако 
работа специальной комиссии 
и проведенная ею экспертиза 
показали, что школа нуждает-

ся в капитальном ремонте. По 
поручению губернатора Иркут-
ской области образовательное 
учреждение в ближайшие два 
года должны включить в про-
грамму и выделить средства 
на проведение работ по рекон-
струкции. Сергей Марач расска-
зал коллективу школы о том, что 
уже сейчас идёт подготовка к 
разработке проектно-сметной 
документации.

Заехали представители рай-
онной власти также в нижне-
иретские детский сад и куль-
турно-досуговый центр, школу 
д. Бажей. Главные проблемы 

- это необходимость ремонтов 
и нехватка кадров. Не хватает 
специалистов и в местной ад-
министрации. 

Школе д. Бажей через два 
года исполнится 100 лет. Там 
обучаются около 20 ребятишек. 
В последние годы число школь-
ников заметно увеличилось, а 
потому нужны дополнительные 
условия для проведения обра-
зовательного процесса. После 
осмотра здания было решено 
рассмотреть все возможности 
для проведения там частичных 
ремонтов, в первую очередь 
нужны новые окна и требуется 
частичная замена пола. 

На встречах мэра с трудо-
выми коллективами у местных 
жителей была возможность за-
дать свои вопросы главе райо-
на, поделиться беспокойствами. 
Главные из таковых касались 
частичной мобилизации, ре-
монта дорог, развития спорта и 
других тем. 

По результатам поездки 
были сформированы главные 
посылы, исходя из которых рай-
он обещает разработать пошаго-
вый план действий для преодо-
ления имеющихся в поселении 
трудностей. Местную админи-
страцию один на один со всеми 
проблемами не оставят. 

Екатерина БОГДАНОВА

Вопросы безопасности школьников на контроле 
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Заседание антитеррори-
стической комиссии в ад-
министрации Черемхов-
ского района состоялось 10 
октября. 

Рассмотрели вопрос антитер-
рористической защищенности 
общеобразовательных органи-
заций. Заседание провел мэр 
Черемховского района Сергей 
Марач. Глава района отметил, 
что образовательные органи-
зации требуют особой защиты. 
В учреждениях всегда должны 
быть актуальные паспорта без-
опасности, подготовленные в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства. 

- Сегодня события, которые 
происходят в стране, говорят 
нам о том, что необходимо уси-
ливать меры по обеспечению без-
опасности образовательных уч-
реждений района. Драматические 
события, что недавно произошли 
в школе Ижевска – подтверж-
дение тому, что необходимо 
принимать самые кардинальные 
меры по усилению безопасности 
наших школьников. Нельзя игно-
рировать опасность, которая 
может возникнуть в любой точке 
страны. Именно поэтому подоб-
ные совещания должны решать 
вопросы безопасности детей, они 
уже давно назревали, - отметил 
Сергей Марач. 

Предельно внимательно на 

заседании АТК был рассмотрен 
вопрос защищенности объектов 
и мест массового пребывания 
школьников. Стало известно, что 
на всех объектах учреждений 
системы образования имеются 
паспорта безопасности образо-
вательных организаций. Всего 
на территории Черемховского 
района таких 68. Начальник от-
дела образования Галина Алек-
сандрова пояснила, что приняты 
дополнительные меры по ин-
формированию школьников и 
педагогов. Во всех образователь-
ных организациях проведены 
мероприятия по информаци-
онной безопасности: на стендах 
размещены флаеры и буклеты с 
телефонами экстренных служб.

- В соответствии с катего-
рийностью опасности объекта 
во всех учреждениях приказом 
руководителя назначены долж-
ностные лица, ответственные 
за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объекта. 
Разработаны планы эвакуации 
работников и детей учреждения 
в случае угрозы совершения тер-
рористического акта, проведены 
инструктажи и практические 
занятия по порядку действий при 
угрозе совершения теракта. Про-
водится месячник безопасности, 
- подчеркнула Галина Алексан-
дрова. 

Руководитель образования 
Черемховского района допол-
нительно сообщила, что по по-
ручению губернатора Иркутской 

области отделом образования 
администрации Черемховско-
го района издан приказ о про-
ведении практических учений 
и тренировок по комплексной 
безопасности, где поручено ру-
ководителям образовательных 
организаций провести учения, 
тренировки по безопасной и 
своевременной эвакуации ра-
ботников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте. 
На отчетный период проведены 
внеплановые проверки по ис-
полнению названного приказа. 

Секретарь антитеррористи-
ческой комиссии Александр 
Колесников отметил, что за-
планированные меры должны 
исключить любые возможности 

вооруженного нападения на об-
разовательные организации и 
места массового скопления лю-
дей. В рамках совещания было 
принято решение предусмот-
реть установку, а где потребуется 
и обновление системы оповеще-
ния об угрозе нападения. В ходе 
проверок планируют выявить 
все недостатки систем обеспе-
чения антитеррористической 
защищенности. 

Глава района Сергей Марач 
обратил внимание на то, что не-
обходимо определить потреб-
ность школ в физической ох-
ране. Если есть необходимость, 
то особое внимание обратят на 
квалификацию и качество рабо-
ты частных охранных предпри-

ятий. Сведения о потребностях с 
предложениями направить для 
обобщения в министерство об-
разования Иркутской области. 

В заключение заседания ру-
ководителям образовательных 
учреждений Черемховского 
района была поставлена задача 
предоставить график инструк-
тажей, занятий и тренировок по 
отработке алгоритма действий 
персонала, работников, обеспе-
чивающих охрану объектов, и 
обучающихся при совершении 
(угрозе совершения) престу-
пления в форме вооруженного 
нападения, в том числе терро-
ристической направленности. 

Михаил ГЕНИРИН
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Социальные цены 
на ярмарке 
сельхозпродуктов 

МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯМЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Седьмого октября в селе Голуметь прошла ярмарка 
сельхозтоваров. Как пояснили в администрации Черем-
ховского района, мероприятие проводилось в рамках 
помощи пострадавшим от летнего стихийного бед-
ствия, обрушившегося на территорию района в июле. 
Организовано всё было при поддержке министерства 
сельского хозяйства Иркутской области. Цены на все 
продукты были по оптовым меркам. 

- В этом году мероприятие проходит в несколько ином формате 
и на открытом воздухе. Хотелось бы отметить, что многие фер-
меры, а также крупные сельхозпроизводители региона достойно 
представляют свои товары. Весомая их часть – это овощи. Люди, 
которые летом пострадали от ненастья, потеряв свой урожай, 
сегодня могли по социальным ценам приобрести необходимую 
продукцию, - сказал Ирина Куликова, начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района. 

Ирина Валентиновна подчеркнула, что на ярмарке было пред-
ставлено несколько районов. Большинство продукции – это К(Ф)
К Черемховского района. Также были представители и из Усоль-
ского района – СХ ПАО «Белореченское», АО "Железнодорожник" 
и ряд фермерских хозяйств. Стоит отметить, что в целом в При-
ангарье наблюдается сезонное снижение цен на плодоовощную 
продукцию нового урожая. Больше всего подешевели лук (– 9,63 
%), картофель (– 7,77 %), капуста (– 4,57 %), яблоки (– 0,20 %). Из 
25 продовольственных товаров первой необходимости цены сни-
зились на 11 % и практически не изменились на десять товаров.

Михаил ГЕНИРИН

Предварительные итоги, 
планы, перспективы

ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

В минувшие выходные все 
те, кто от зари до зари, без 
выходных дней и отпусков 
трудится на земле, выра-
щивает хлеб и овощи, по-
ставляет для жителей рай-
она молоко, мясо и другие 
продукты питания, отме-
тили свой профессиональ-
ный праздник.

Об успехах, предваритель-
ных итогах уборочной кампа-
нии-2022, планах и перспек-
тивах развития крупнейшего 
в Черемховском районе сель-
хозпредприятия в канун празд-
ника рассказал заместитель 
генерального директора по сель-
скому хозяйству СХ АО «Белоре-
ченское» Эдварт Поляковский.  

Напомним, СХ АО «Белоре-
ченское» многоотраслевое пред-
приятие, а его успешная дея-
тельность для многих жителей 
района - это залог благополучия 
и уверенности в завтрашнем 
дне, качество жизни и основа 
стабильности и процветания.

Черемховский район от-
носится к зоне рискованного 
земледелия. Всё дело в геогра-
фических особенностях, из-за 
которых один год может быть 
благоприятным, а следующий - 
нет. Но несмотря на то, что очень 
многое зависит от погодных ус-

ловий, агрохолдинг традици-
онно занимает лидирующие 
позиции не только в районе, но 
и в регионе.

- Мы делаем всё необходимое, 
чтобы получить достойный уро-
жай, - подчеркнул Эдварт Поля-
ковский, заместитель генераль-
ного директора по сельскому 
хозяйству агрохолдинга «Бело-
реченский». - Были выполнены 
все агротехнологические тре-
бования: внесено достаточное 
количество удобрений, проведены 
фунгицидные, гербицидные, ин-
сектицидные обработки. К со-
жалению, в сельском хозяйстве 
далеко не всё зависит от челове-
ческих усилий. На формирование 
урожая в этом году негативно 
сказались неблагоприятные по-
годные условия. Но мы постара-
лись минимизировать влияние 
природных факторов, а потому 
завершаем уборочную кампанию 
с достойными показателями по 
всем направлениям.

По итогам жатвы, агрохол-
динг произведет около 110 тысяч 
тонн зерна. Эдварт Поляковский 
рассказал, что на текущую дату 
на склады сельхозпредприятия 
отправлено уже 105 тысяч тонн. 
Помимо этого, на корню оста-
ются порядка полутора тысяч 
гектаров пшеницы, поэтому есть 
уверенность, что по завершению 
обмолота зерновых обозначен-
ные планы по валовому произ-

водству зерна будут выполнены.

Также Эдварт Иванович от-
метил, что средняя урожайность 
зерновых в подразделениях СХ 
АО «Белореченское», располо-
женных в Черемховском и со-
седнем Усольском районах, в 
этом году составляет около 38 
ц/га, что на 4 ц/га выше про-
шлогодних показателей. Кроме 
того, по итогам полеводческого 
сезона предприятие произведет 
25 тысяч тонн маслосемян рапса. 

Достойных результатов в 
этом году добилось хайтинское 
подразделение агрохолдинга. По 
словам Эдварта Поляковского, 
в этом году удалось увеличить 
валовое производство карто-
феля на три тысячи тонн, лука 
- на тысячу тонн, капусты – на 
280 тонн. 

По итогам прошедших девя-
ти месяцев значительный рост 
производства показало и жи-
вотноводческое подразделение 
агрохолдинга - за девять меся-
цев увеличение валового про-
изводства молока к прошлому 
году составило 1200 тонн. 

Всё это стало возможным 
благодаря планомерной работе 
в растениеводческой и животно-
водческой отраслях. Ведь только 
в этом году в сельскохозяйствен-
ное направление СХ АО «Белоре-
ченское» инвестировало около 
900 миллионов рублей. Из них 
270 миллионов были направ-
лены на приобретение новых 
сельскохозяйственных машин. 

- Считаю, что это весомый 
вклад в развитие материаль-
но-технической базы сельскохо-
зяйственного объединения, что 
в дальнейшем позволит не сбав-
лять темпы увеличения объемов 
производства всех видов сельско-
хозяйственной продукции, и в це-
лом позитивного развития всего 
предприятия, - отметил Эдварт 
Поляковский.

Большую часть средств в 
этом году направили на строи-
тельство новых производствен-
ных объектов. Главным из них 

является зерновская молоч-
но-товарная ферма. Руководи-
тель пояснил, что на строитель-
ство четырех животноводческих 
корпусов, родильного отделения 
для КРС, телятника и ряда дру-
гих производственных помеще-
ний вместе со всем необходи-
мым оборудованием затратили 
порядка пятисот миллионов ру-
блей. Помимо этого, на молоч-
но-товарных фермах в Петровке, 
Ненах и Герасимова возведены 
с нуля телятники. В селе Лохово 
построен новый зерносклад.

Говоря о планах на будущее и 
перспективах, Эдварт Поляков-
ский подчеркнул, что одной из 
главных задач, стоящих сегод-
ня перед специалистами СХ АО 

«Белореченское», является уве-
личение объемов производства 
животноводческой продукции. В 
частности, в течение ближайших 
двух лет сельхозпредприятие 
намерено повысить среднего-
довую продуктивность КРС до 
девяти тысяч килограммов мо-
лока на одну условную голову. 

Поэтому в животноводческой 
отрасли продолжится строитель-
ство и модернизация производ-
ственных площадок. В растение-
водстве часть производственных 
процессов будет актуализирова-
на. Эдварт Иванович пояснил, 
что в рамках подготовки к сле-
дующему сезону полевых работ 
порядка 25% полей перепашут, 
ведь глубокое рыхление почвы 
позволяет значительно повы-
сить урожайность сельскохо-
зяйственных культур. Так, опыт 
этого года показал, что средняя 
урожайность силосных культур 
на данных полях практически 
в два раза выше и составляет 
около 400 ц/га силосной массы.

Александр ГРОММ 

Уважаемые труженики села, 
работники перерабатывающей промышленности, 

ветераны сельскохозяйственного производства, коллеги, друзья!
Примите самые сердечные поздравления по случаю профессионального праздника – Дня ра-

ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сельское хозяйство для Черемховского района не только отрасль экономики – это жизненный 
уклад для многих его жителей, которые работают в аграрном секторе. Именно их трудолюбие 
и упорство дают реальную отдачу: село возрождается, делаются трудные, но уверенные шаги к 
улучшению жизни.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения дальнейших 
задач агропромышленного комплекса является высокий профессионализм, любовь и преданность 
избранному делу, верность славным традициям.

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, передовикам производства за самоотвержен-
ный труд и верность крестьянскому долгу.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов во 
имя процветания родного Черемховского района.

Эдварт ПОЛЯКОВСКИЙ,
заместитель генерального директора по сельскому хозяйству 

СХ АО «Белореченское»
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Игорь Кобзев поставил на особый контроль вопросы 
сохранения стабильной ситуации на рынке труда региона
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил Правитель-
ству области держать на особом 
контроле вопросы сохранения ста-
бильной ситуации на рынке труда.  

Глава региона подчеркнул: несмотря 
на то что рынок стабилен, а уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 0,9% 
и ниже, чем на начало года (1%), текущая 
ситуация требует постоянного контроля. 
Он обратил внимание на необходимость 
оперативного реагирования на изменение 
рынка для сохранения рабочих мест и под-
держки занятости жителей области, особо 
выделив принимаемые меры, направлен-
ные на защиту трудовых прав мобилизо-
ванных граждан и обеспечения кадровой 
потребности работодателей. Вопросы со-
хранения стабильной ситуации на рынке 
труда региона должны быть в приоритете.

– Очевидно, что в большей степени это 
касается работодателей, которым необ-
ходимо, прежде всего, обеспечить соблюде-
ние прав мобилизованных граждан. Вопросы 
сохранения стабильной ситуации на рын-
ке труда, обеспечения трудовых гарантий 
граждан, требуют комплексного подхода и 
межведомственного взаимодействия феде-
ральных ведомств, органов исполнительной 
государственной власти, органов муници-
пальной власти, объединений работодате-
лей, – заявил Игорь Кобзев.

Поручения глава региона озвучил на 
совещании по вопросам труда и занятости 
населения. Игорь Кобзев отметил, что цен-
тры занятости в регионе должны перейти в 
режим работы кадровых агентств.

Как доложил министр труда и занятости 
Иркутской области Кирилл Клоков, работо-
дателями заявлено 45,6 тысячи вакансий. 
Для оперативного реагирования на состо-
яние рынка труда в регионе ведется ежене-
дельный мониторинг по 49 показателям в 

разрезе всех муниципальных образований, 
предприятий, за которыми закреплены 
персональные кураторы, работают 58 кон-
сультационных пунктов, в том числе 12 у 
работодателей.

По поручению губернатора, министер-
ством организовано межведомственное 
взаимодействие с Государственной инспек-
цией труда в Иркутской области и прокура-
турой региона. Отрабатываются звонки на 

горячие линии от граждан и работодателей, 
развернуто консультирование по положе-
ниям трудового законодательства.

– Жалоб граждан о нарушении их трудо-
вых прав в связи с мобилизацией на сегодняне 
поступало. Имеются обращения уточня-
ющего характера о порядке предоставле-
ния работодателю повестки военкомата, 
разъяснения размера положенных выплат 
при приостановке трудового договора. От 
работодателей поступают звонки по во-
просу правильного оформления приостановки 
трудовых договоров, табелирования моби-
лизованных, подачи данных в Пенсионный 
фонд, внесения записей в трудовую книжку, 
– проинформировал министр.

Организациям и их работникам пред-
ложены девять форм занятости – это тру-
доустройство на постоянную работу, в том 
числе на субсидированное рабочее место, 
трудоустройство в рамках дополнитель-
ных мер (общественные работы, времен-
ные работы, временное трудоустройство 
к другому работодателю без увольнения с 
прежнего места работы), обучение в рамках 
нацпроекта или региональных программ, 
открытие предпринимательской деятель-
ности, самозанятости, выход на досрочную 
пенсию.

В рамках совещания Игорь Кобзев пору-
чил организовать мониторинг ситуации с 
гражданами, которые находятся в различ-
ных режимах занятости.

13 легковых автомобилей 
и 18 машин скорой помощи 
переданы медучреждениям 
Иркутской области
Медицинские организации 
Иркутской области получи-
ли 13 легковых автомобилей 
и 18 машин скорой помо-
щи. В церемонии вручения 
ключей принял участие Гу-
бернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

– Для Иркутской области с её 
значительной протяженностью 
всегда важно, чтобы врачи могли 
быстро добраться до пациентов. 
Иногда это буквально вопрос жизни 
и смерти. Правительство Приан-
гарья принимает все возможные 
меры по обновлению автопарка 
медицинских учреждений. Я регу-
лярно общаюсь с главными врачами, 
знаю проблемы. Постепенно мы все 
их решим. Уверен, что совместны-
ми усилиями всех уровней власти 
мы обеспечим жителям региона 
качественную, своевременную и 
доступную медицинскую помощь, - 
подчеркнул губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Легковые машины Lada Granta 
для оказания неотложной помощи 
приобретены по региональной 
программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
Иркутской области на 2021-2025 
годы, на эти цели было выделено 
более 12 млн рублей. Три авто-
мобиля получила Железногор-

ская районная больница, по две 
единицы транспорта – Аларская 
и Братская районные больницы, 
а также Усть-Илимская город-
ская поликлиника № 1, по одно-
му автомобилю – Балаганская и 
Усть-Удинская районные боль-
ницы, Областная больница № 2 
и Черемховская городская боль-
ница № 1. Всего же в 2022 году 
предусмотрено приобретение 75 
машин, поставка 62 из них уже 
состоялась.

18 автомобилей скорой помо-
щи класса В Иркутская область 
получила в соответствии с распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации. На их покупку 
было потрачено более 86 млн ру-
блей. Девять машин сделаны на 
базе марки ГАЗ, еще девять – на 
базе марки УАЗ, все они в север-
ном исполнении и оснащены не-
обходимым оборудованием.

Сразу шесть новых скорых по-
лучила Иркутская городская стан-
ция скорой медицинской помощи. 
Три машины переданы Братской 
городской станции скорой меди-
цинской помощи, две - Ангарской 
городской больнице, по одному 
автомобилю – Аларской, Желез-
ногорской, Казачинско-Ленской, 
Нукутской и Слюдянской район-
ным больницам, а также Усоль-
ской и Усть-Илимской городским 

В Приангарье наградили лучших
работников системы среднего 
профессионального образования

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев наградил 
грамотами и благодарно-
стями работников технику-
мов и колледжей Иркутской 
области. 

В минувшие выходные в Рос-
сийской Федерации впервые от-
метили День среднего профес-
сионального образования (СПО), 
учрежденный Указом Президен-
та Российской Федерации в июле 
этого года.

Глава региона отметил, что 
профтехобразованию уже более 
80 лет. Все это время система 
обеспечивала квалифицирован-
ными кадрами различные сферы 
народного хозяйства. Среди тех, 
кто получил награды от губер-
натора, руководители и педаго-
гические работники техникумов 
и колледжей, готовящих кадры 
для строительства и горного дела, 
автотранспортной и железнодо-

рожной отраслей, агропрома и 
образования.

– Мы видим, какими быстрыми 
темпами в последние годы развива-
ется экономика, всё выше требо-
вания работодателей к квалифи-
кации специалистов, к их знаниям 
и компетенциям. Именно поэтому 
стремительно меняется и систе-
ма среднего профессионального 
образования, растет ее престиж 
и востребованность, обновляется 
содержание и материальная база, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев обратил внима-
ние, что за последние три года 
в Приангарье обновлены по но-
вейшим стандартам 45 мастер-
ских в 11 профессиональных ор-
ганизациях, получивших на эти 
цели средства из федерального 
бюджета по федеральному про-
екту «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки, также созданный в 

рамках этого национального про-
екта, вошел в 2022 году в пятерку 
лучших в России.  

Кроме того, Иркутская область 
вступила в новый федеральный 
проект «Профессионалитет». Соз-
дан образовательно-производ-
ственный центр по направлению 
«Сельское хозяйство», в котором 
с 1 сентября уже приступили к 
реализации обновленных обра-
зовательных программ. В 2023 
году начнут работу по подготовке 
специалистов еще два таких цен-
тра (кластера) по востребованным 
в экономике Иркутской области 
направлениям подготовки кадров 
– энергетике и металлургии.

В системе СПО региона мож-
но получить подготовку по 115 
специальностям, 53 професси-
ям среднего профессионального 
образования, 260 программам 
профессионального обучения, 
профессиональной подготовки и 
переподготовки.
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СЕЗОН ОХОТЫСЕЗОН ОХОТЫ

Черемховский район – в 
большей своей степени - 
таёжная территория. Охо-
та издревле была в почёте 
местных жителей и являет-
ся по сей день хорошим спо-
собом прокормить семью. 

Сегодня за законностью и 
порядком следит служба по ох-
ране и использованию объектов 
животного мира Иркутской об-
ласти. В Черемховском районе 
её представляет государствен-
ный инспектор МРО службы по 
охране и использованию жи-
вотного мира Иркутской обла-
сти Вячеслав Дружко. Вячеслав 
Владимирович отмечает, что 
за последнее время популяция 
разных видов животных на тер-
ритории Черемховского района 
пошла на увеличение.  

- Рост поголовья разного 
вида животных – это грамот-
ная работа всех структур и 
ведомств, отвечающих за со-
хранность дикого мира тайги. 
Хорошим подспорьем стало и 
понимание граждан, которые 
ведут охоту на территории. 
Сегодня те, кто желает за-
ниматься охотой, подходят к 
решению вопроса более цивили-
зованно, ведь штрафы за брако-
ньерство очень большие. Мы все 
вместе должны беречь природу, 
- сказал Вячеслав Дружко. 

Государственный инспек-
тор напомнил гражданам об 
основных сроках охоты: косуля 

сибирская – с первого октября 
по 10 января 2023 года, олень 
благородный – с первого ок-
тября по 10 января 2023 года. 
Охота на полевую дичь откры-
вается с пятого августа  по 10 
января 2023 года. На водопла-
вающую птицу с подружейны-
ми собаками – с 13  августа по 
31 декабря. Если у охотников 
нет охотничьих собак, то сроки 
сдвигаются, на водоплавающую, 
болотно-луговую, степную дичь 
– с 27 августа по 30 ноября. Бо-
ровая дичь также с 27 августа 
по 31 декабря. На ООПТ охота 
традиционно не проводится. 
Вся необходимая информация 
размещена на сайте службы и 
открыта для всех.

Вячеслав Дружко обратил 
внимание, что особых навыков 
требует охота на волка. Лицен-
зия на волка по сроку самая 
длинная – с первого августа по 
31 марта, и очень широк спектр 
разрешения по калибрам ору-
жия. Поэтому проверка разре-
шения занимает большой срок, 
на что часто сетуют охотники, 
но такая проверка необходима. 
Государством созданы особые 
условия, когда разрешается 
охота чуть раньше срока с со-
баками охотничьих пород. Это 
хорошая практика для охотни-
ков, которую нужно внедрять. 
Инспектор подчеркнул, что в 
целом сохранение биологиче-
ского разнообразия является 
одной из целей ведомства, в 
котором он трудится. 

Михаил ГЕНИРИН

Основные сроки Основные сроки 
охоты – главное охоты – главное 

Порядок исчисления 
транспортного налога 
физических лиц

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На учете в Межрайонной 
ИФНС России № 21 по Ир-
кутской области состоит 
121 тыс. налогоплательщи-
ков, имеющих в собствен-
ности 182 тыс. транспорт-
ных средств, из них 113 тыс. 
гражданам  исчислен налог 
на сумму 342 млн рублей. 

О порядке исчисления транс-
портного налога за 2021 год 
рассказывает начальник Ме-
жрайонной ИФНС России № 21 
по Иркутской области Татьяна 
Николаевна Сычихина.

- Татьяна Николаевна, 
кто является плательщиком 
транспортного налога?

- Плательщиками транс-
портного налога являются фи-
зические лица, на которых за-
регистрированы транспортные 
средства (автомобили, мотоци-
клы, мотороллеры, автобусы и 
другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом 
и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, 
моторные лодки, несамоход-
ные (буксируемые суда),иные 
водные и воздушные транспорт-
ные средства).

В случае продажи или да-
рения прежний собственник 

транспортного средства обязан 
уплачивать налог до тех пор, 
пока новый владелец не перере-
гистрирует автомобиль на себя. 
Если по истечении 10 дней по-
сле сделки в регистрационные 
данные не внесены изменения, 
следует подать в органы ГИБДД 
заявление о прекращении госу-
дарственного учета транспорт-
ного средства. Если автомобиль 
продан по доверенности, то от-
чуждения в собственность дру-
гого лица не происходит, и он 
остается зарегистрированным 
на первого владельца.

Кроме того, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации 
определены категории транс-
портных средств, которые осво-
бождены от налогообложения. 
Например, специально обору-
дованный транспорт инвали-
дов, автомобили, полученные 
через органы соцзащиты, спец-
техника, зарегистрированная 
на сельхозпроизводителей. 
Также не облагаются налогом 
транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыске, при условии 
подтверждения факта их угона 
документом, выданным уполно-
моченным органом.   

 -  В каких случаях прекра-
щается начисление транс-
портного налога?

- Налог не исчисляется при 
уничтожении, угоне или прину-
дительном изъятии транспорт-

ного средства у собственника. 
Для этого гражданину необхо-
димо представить в налоговую 
инспекцию заявление и под-
тверждающие документы.

-  Как рассчитывается 
транспортный налог?

 - Расчет налога производит-
ся налоговой службой, исходя из 
налоговой ставки, коэффициен-
та, зависящего от срока владе-
ния транспортным средством в 
течение года и права на льготу. 
При этом в отношении легковых 
автомобилей средней стоимо-
стью от трёх миллионов рублей 
применяется повышающий ко-
эффициент. 

Налоговые ставки и льготы 
на территории Иркутской об-
ласти установлены Законом                    
№53-оз. Размер ставок зависит 
от мощности двигателя, катего-
рии и года выпуска транспорт-
ного средства. Информацию 
о транспортном средстве, его 
характеристиках, владельце и 
сроках регистрации в налого-
вую инспекцию представляют 
органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию 
транспортных средств. 

 Например, формула расчета 
налога на легковой автомобиль 
2017 года выпуска с мощностью 
двигателя 180 лошадиных сил 
(налоговая ставка 35 рублей-
./л.с.), поставленный на учет 
05.10.2021 (т.е. зарегистриро-
ван три полных месяца из 12), 
выглядит так: 180 x 35 x 3/12  = 
1 575 рублей. 

Рассчитать сумму транспорт-
ного налога можно с помощью 
сервиса «Налоговый калькуля-
тор - Расчет транспортного на-
лога» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru. Для этого необходи-
мо выбрать регион, в котором 
транспортное средство состо-
ит на учете, указать год выпу-
ска, вид и мощность двигателя 
транспортного средства, а также  
количество месяцев владения 
транспортным средством. Если 
транспортное средство стоит бо-
лее трёх миллионов рублей, нуж-
но указать марку, модель и год 
выпуска транспортного средства.         

Транспортный налог уплачи-
вается на основании налогового 
уведомления, которое налоговая 
служба направит через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или по почте.

- Когда налоговая служба 
направит гражданам уве-
домления для уплаты иму-
щественных налогов?

 - Налогоплательщики полу-
чат уведомления не позднее чем 
за 30 дней до срока уплаты. До 1 
декабря граждане должны упла-
тить указанные в них налоги. 
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Главное богатство – это люди
7 октября в Новогромовском ДК со-
стоялось торжественное собрание, 
посвященное 96-й годовщине Че-
ремховского района. 

Это событие стало прекрасным пово-
дом для чествования «золотого фонда» 
района – его жителей, которые достойно 
проявили себя в трудовой и общественной 
деятельности. 

Практически всё время существования 
Черемховского района его славой и гор-
достью было сельское хозяйство, а осно-
вой – самоотверженный труд хлеборобов и 
животноводов. Не раз их трудовые успехи 
были отмечены на разном уровне. В этот 
день за многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса 
Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
награжден механизатор К(Ф)Х Бакаев П.Н. 
А.И. Абашеев.

На региональном уровне отмечены лич-
ные достижения и заслуги в повышении 
уровня социально-экономического разви-
тия района и области достойных профес-
сионалов, жителей Черемховского района:

- Почетной грамотой губернатора Ир-
кутской области награждены Т.П. Кузьмина, 
учитель начальных классов средней обще-
образовательной школы села Саянское, Е.В. 
Вершинина, главный специалист отдела 
ЖКХ Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспорта, 

Владимир Петрович Смагин прошел все ступени 
служебного роста: от горного мастера до директора 
предприятия. Высококвалифицированный специалист, 
талантливый, творчески мыслящий и инициативный 
руководитель, успешно использующий прогрессивные 
формы организации труда и управления. 

При активном участии Владимира Петровича 
в Иркутской области завершалось строительство 
разреза «Мугунский», вводилась в эксплуатацию новая 
горнотранспортная техника, в том числе уникальный 
экскаватор ЭШ-40/85, что позволило довести произ-
водственную мощность разреза по добыче угля до 6 млн 
тонн в год. По его инициативе решались многие вопросы 
в области развития производства разрезов Мугунский, 
Азейский, Черемховский, Вереинский.

 Все перечисленные инициативы Владимира Петро-
вича способствуют развитию Иркутской области, 
обеспечивают промышленное производство и население 
области углем в необходимом объеме, создают ста-
бильное положение с рабочими местами для населения.

За свою активную трудовую деятельность Влади-
мир Петрович удостоен звания «Почетный работник 
угольной промышленности».

связи и экологии администрации ЧРМО и 
Т. Г. Бокарева, завсектором по труду отдела 
экономического прогнозирования и плани-
рования администрации ЧРМО;

- благодарность Губернатора Иркутской 
области вручена О. В. Гоберштейн, главе 
Узколугского муниципального образова-
ния, Е. В. Кушнарёвой, консультанту отдела 
правового обеспечения администрации 
ЧРМО, Т. В. Куйдиной, хормейстеру район-
ного Дома культуры, А. А. Труфанову, главе 
крестьянско (фермерского) хозяйства, А. В. 
Васькину, управляющему ООО «Байкаль-
ские минералы», А. В. Амосовой, учителю 
истории школы села Рысево, руководите-
лю Черемховского районного отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы»;

- благодарственные письма губернатора 
Иркутской области получили Р. Р. Фамхут-
динов, старший инспектор отдела моло-
дёжной политики и спорта администрации 
ЧРМО, В. Н. Белькова, инструктор-методист 
михайловской ДЮСШ, Ю. И. Пирогов, води-
тель пожарного автомобиля Алехинского 
муниципального образования, И. А. Крюко-
ва, староста деревни Ключи, В. Ю. Овечкин, 
добровольный пожарный Голуметского 
муниципального образования, В. М. Орлов, 
добровольный пожарный Каменно-Ангар-

ского муниципального образования, А.Р. 
Исмагилов, добровольный пожарный Ло-
ховского муниципального образования, С. 
Н. Сарапулов, добровольный пожарный, во-
дитель пожарной машины Парфеновского 
муниципального образования, А. Н. Новик, 
добровольный пожарный Тальниковского 
муниципального образования, Е. Г. Распу-
тин, добровольный пожарный Тунгусского 
муниципального образования.

Слава любого района - его люди. Учи-
теля, труженики сельского хозяйства, ра-
ботники культуры, медики, активисты, 
общественные деятели поселений. Все 
они оставили след в нашей истории. Знак 
признания для тех, кто много лет создавал 
и создает мощь и силу черемховской зем-
ли, - звание Почетного гражданина. В этот 
торжественный день в славной когорте 
настоящих патриотов Черемховского рай-
она произошло пополнение. Решением 
Думы от 27 июня 2022 года за № 213 за 
многолетний, безупречный труд, большой 
вклад в развитие Черемховского района, 
активную общественную деятельность зва-
ние «Почетный гражданин Черемховского 
района» было присвоено В. П. Смагину, 
жителю города Иркутска.

Мэр района С. В. Марач и председатель 
Думы Л. М. Козлова вручили Владимиру 
Петровичу удостоверение, почетный знак, 
повязали ленту. Гости собрания попривет-
ствовали нового Почетного гражданина 
аплодисментами. 

В ответном слове Владимир Петрович 
поблагодарил за оказанную честь, а также 
поздравил жителей района с всеобщим 
праздником, пожелал развития, реализации 
новых проектов, успехов и благополучия 
черемховской земле.

Награжденных на этом торжествен-
ном мероприятии было много. За добро-
совестный труд и большой вклад в раз-
витие системы местного самоуправления 
Почетными грамотами мэра отмечены Е. 
А. Бурба, специалист администрации Але-
хинского сельского поселения, Л. Я. Евстра-
това, телятница ОПХ «Петровское» СХ ОАО 
«Белореченское», Т. А. Сутупова, учитель 
начальных классов школы села Лохово, С. 
К. Выборова, медицинская сестра фельд-
шерско-акушерского пункта села Онот, Н. 
А. Копылова, ведущий специалист админи-
страции Парфеновского муниципального 
образования, Ю. В. Хомченко, специалист 
по социальной работе Комплексного центра 
социального обслуживания, И. В. Федотов, 
житель села Онот.

Благодарности мэра Черемховского 
района вручены: С. В. Попову, оператору 
электрокотельной школы - детсада деревни 
Козлова, З. В. Ульзутуевой, жителю Голу-
метского муниципального образования, 
А. В. Симененко, сторожу администрации 
Каменно-Ангарского муниципального об-
разования, Е. Н. Переляевой, библиотекарю 
школы села Нижняя Иреть, депутату думы 
Нижнеиретского муниципального образо-
вания, А. Г. Андрееву, водителю админи-
страции Новостроевского муниципального 
образования, А. Г. Кривель, рабочему по 
комплексному обслуживанию здания школы 
села Тунгуска, А. В. Овчаренко, рабочему ад-
министрации Узколугского муниципального 
образования, Г. И. Лепской, жительнице Че-
ремховского муниципального образования, 
Л. С. Черных, жительнице Парфеновского 
муниципального образования.

Для тех, кто всю душу, сердце и свой 
профессионализм отдает людям есть своя, 

особая награда – знак «Общественное при-
знание». Его получили: А. В. Шалашова, 
завхоз детским садом села Верхний Булай, 
Н. Н. Лохова, председатель совета ветеранов 
Бельского МО, А. А. Грачёв, житель Ново-
строевского МО, Т. И. Тарасова, учитель 
начальных классов школы села Зерновое, 
В. И. Николайчук, воспитатель детского 
сада села Тальники, В. М. Попова, учитель 
средней школы села Онот, Т. П. Кузьмина, 
учитель начальных классов средней школы 
села Саянское, А. Н. Монкина, заведующая 
детсадом деревни Жмурова, Л. П. Фёдорова, 
повар средней школы села Нижняя Иреть, В. 
К. Никитина, старший воспитатель детсада 
села Рысево, А. Б. Никулин, гендиректор 
ООО «Камчадал», В. Т. Алфёров, началь-
ник ООО «СТЭК-М», Г. А. Труфанов, житель 
села Пафёнова, О. В. Игнатенко, специалист 
второй категории администрации Камен-
но-Ангарского МО, Л. А. Черноус, житель 
села Алёхино, В. М. Уконин, житель села 
Узкий Луг. 

Школьники-старшеклассники, предста-
вители подрастающего поколения, несмо-
тря на юность, тоже могут гордиться своими 
достижениями. Им, надежде и гордости 
Черемховского района, тоже вручены по-
четные знаки: К. Николайчук (с.Парфёно-
во), В. Костюк (с. Рысево), Е. Михайловой 
(с. Саянское). 

Щедрость человеческой души безгра-
нична. Все мы разные, но всех нас объеди-
няет одно – труд, талант, золотые сердца и 
настоящая любовь к своему делу!

Мы поздравляем самых талантливых, 
трудолюбивых и верных своему району 
земляков! Мы гордимся вами и нашим 
Черемховским районом! С днем рождения, 
район!
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На прошедшем в Алари очередном  областном 
фестивале скандинавской ходьбы  честь района 
защищала зерновская команда «Оптимисты» в 
количестве девяти человек. 

Погодные условия в Алари были экстремальные, таких 
ещё не встречали в нашей практике: холодный северный 
ветер, дождь, скользко идти по глинистой земле, и грязь 
налипала на обувь до полукилограмма. Но из 100 участни-
ков никто не сошел с дистанции. 

Зерновские "Оптимисты" - молодцы, не испугались ни 
дождя, ни ветра. А самое главное, несмотря на трудные 
погодные условия, привезли очередные награды в район-
ную копилку спортивных достижений. Так, руководитель 
команды Тамара Чернышёва заняла второе место в группе 
75+, а Александр Чернышёв и Виктор Якубовский - третье 
место, получив медали и грамоты министерства спорта 
Иркутской области.

Наш корр.

Фестиваль 
Иркутской области 
«Марафон северной 
ходьбы»
СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИСПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

В конце сентября на лыжно-биатлонном ком-
плексе «Ангарский» состоялся фестиваль Ир-
кутской области «Марафон северной ходьбы» в 
рамках всероссийского Дня ходьбы. 

Плохая погода, установившаяся в этот день, не поме-
шала собраться командам из городов Тулун, Саянск, Зима, 
Иркутск, Ангарск, а также из Черемховского, Иркутского и 
Нукутского районов. 

Команду Черемховского района представляли: ин-
структор по спорту Булайского поселения Андрей Лазарев 
вместе со своими воспитанниками Никитой Пестеревым и 
Евгением Тюрневым. Также в составе судейской коллегии 
от района выступила Виктория Белькова, начальник Центра 
тестирования ГТО МКУ ДО «ДЮСШ» посёлка Михайловка. 
Участники от 18 до 39 лет преодолевали расстояние на 
10 километров, а участники от 40 и старше шли на три 
километра. 

Также на территории лыжно-биатлонного комплекса 
состоялись соревнования по спортивной ходьбе на два ки-
лометра в рамках всероссийской акции «Человек идущий», 
где соревновались команды школ и предприятий города 
Ангарска. На время соревнований отрядом пожарной 
охраны № 3 города Ангарска для участников была орга-
низована полевая кухня. 

По итогам фестиваля в личном первенстве на дистан-
ции 10 километров среди мужчин от 18 до 39 лет третье 
место занял Андрей Лазарев. Ассоциацией «Байкальская 
федерация скандинавской ходьбы» победителям в личном 
и командном первенствах были вручены помимо грамот 
и медалей сладкие призы и массажеры для тела, термосы 
и очень вкусные пироги на каждую команду от местного 
индивидуального предпринимателя. Отдел молодёжной 
политики и спорта выражает благодарность за теплый 
приём и организацию фестиваля Андрею Кудаеву  – прези-
денту Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской 
ходьбы».

«Оптимисты» – 
молодцы

Работа началасьОкончен только первый месяц 
нового учебного года, а в об-
разовательных организациях 
Черемховского района к ра-
боте со школьниками активно 
приступили не только педаго-
ги, но и специалисты системы 
профилактики. 

В рамках пропаганды здорового 
образа жизни в школах района успеш-
но стартовал  четвёртый районный 
конкурс на лучшую организацию ра-
боты ВФСК ГТО, проведён цикл меро-
приятий по профилактике наркома-
нии и социально-негативных явлений 
в подростковой среде.

Первые профилактические акции 
прошли в школах  Верхней Ирети, 
сёл Рысево и Новогромово. Вместе со 
специалистом региональной системы 
профилактики Екатериной Трониной с 
ребятами провели работу сотрудники 
МО МВД России «Черемховский» - от 
отдела контроля за оборотом наркоти-
ков - Ирина Никитина и от отдела по 
делам несовершеннолетних - Надежда 
Ахметова.

30 сентября в школе №3 п.Михай-
ловка начала свою работу уже ставшая 
традиционной в Черемховском районе 

муниципальная информационно-про-
филактическая акция «МАЯК». Работу 
со старшеклассниками школы прово-
дили: отдел молодёжной политики и 
спорта (Екатерина Тронина), центр 
помощи детям г.Черемхово (Елена 
Костенюк – педагог-психолог), отдел 
по контролю оборота наркотиков МО 
МВД России «Черемховский» (Ирина 
Никитина) и Черемховский медицин-
ский колледж им. Турышевой А. А. 
(преподаватель специальных дисци-
плин - Светлана Гинборг и волонте-
ры-медики: Елена Зайцева, Ильчана 
Ибрагимова, Алина Войтешенко). 

Специалисты провели со школьника-
ми тренинги «Охмурение» и «Сделай 
свой выбор», профилактические бесе-
ды, кинолекторий «Трезвая Россия», 
квиз-игру "Стоп ПАВ" по профилак-
тике употребления психоактивных 
веществ и популяризации здорового 
образа жизни. В заключение меро-
приятия была организована общая 
встреча в формате диалога по теме: 
«Легко ли быть молодым: проблемы, 
соблазны, перспективы».

Екатерина ТРОНИНА, 
секретарь АНК 

Черемховского района

Недетское время
ПОДРОСТОК ПОДРОСТОК 
И ЗАКОНИ ЗАКОН

С 1 октября комендантский час 
переходит на зимнее время. 

Нахождение несовершеннолетних 
вне дома разрешается до 22:00. Комис-
сия по делам несовершеннолетних 
регулярно проводит вечерние рейды 
на территории Черемховского района.

В п. Михайловка прошло рейдовое 
мероприятие по проверке соблюдения 
требований Закона 7-ОЗ от 05.03.2010 
"Об отдельных мерах по защите детей 
от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области". 

Рейдовое мероприятие провели 
совместно с инспектором ОДН МО 
МВД России «Черемховский», инспек-
тором Линейного отделения полиции 
на ст. Черемхово, специалистом отдела 
по культуре и библиотечному обслу-
живанию администрации, специали-
стом социальной защиты населения. 
Участники рейда проверили подъ-
езды общежитий, улицы поселка и 
кафе «Орхидея». В ходе рейда было 
выявлено два несовершеннолетних, 
которые находились на улице после 

23 часов без сопровождения законных 
представителей. Несовершеннолет-
них развезли по домам, на родителей 
составили административные прото-
колы. За несоблюдение требований 
Закона «О комендантском часе» на 
законных представителей налагается 
штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав напоминает, 
что с 1 октября по 31 марта «комендант-
ский час» переходит на зимнее время.

С 1 октября нахождение детей, не 
достигших возраста 18 лет, запрещено в 
местах, запрещенных для их посещения 
без сопровождения родителей (закон-
ных представителей) с 22.00 до 06 часов.

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДН и ЗП

Лучшие среди самых юных
КОНКУРСКОНКУРС

В Черемховском районе подве-
ли итоги конкурса на лучшую 
организацию приёмки норма-
тивов ГТО в детских садах. 

В районной администрации  со-
стоялась церемония награждения 
победителей и призеров районного 
фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди детских садов 
«МультиЛандия». 

В рамках фестиваля весной и летом 
этого года проходила приёмка испы-
таний ВФСК «ГТО» в 27 дошкольных 
образовательных учреждениях рай-
она. Принимали в ней участие дети 
от шести лет. Фестиваль проводился 
в рамках реализации проекта, кото-
рый получил поддержку на конкурсе 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области». Приемка испыта-
ний комплекса ВФСК ГТО проводилась 
по семи видам испытаний, по которым 
можно было определить самых гибких, 
самых быстрых, самых метких и самых 
сильных детей. 

По итогам фестиваля в номинации 
«Победитель районного фестиваля» 
первое место заняла команда дет-
ского сада с. Новогромово, второе 
место у - детского сада № 6 п. Михай-
ловка и замкнули тройку призёров 

воспитанники детского сада № 54 п. 
Михайловка. В номинации «Личное 
первенство» 1, 2 и 3 места заняли 
ребята по разным видам испытаний 
из семи детских садов: сёл Новогро-
мово, Каменно-Ангарска, Парфёново, 
Верхнего Булая, № 6,14 и 54 п. Ми-
хайловка. 

Все учреждения, показавшие самые 
высокие результаты и наилучшую под-
готовку своих воспитанников к испы-
таниям получили в награду помимо 
грамот и кубков спортивный инвентарь, 
а юные спортсмены – медали и грамоты 
за свои первые рекорды. Награды вру-
чил мэр района Сергей Марач.

Как стало известно, в качестве при-

зов дошкольные учреждения получили 
лыжные наборы для детей, медболы, 
счетчики для отжиманий, тумбы для 
наклонов, прыжковые дорожки, тен-
нисные мячи и секторы для метания. 
Такой инвентарь позволит проводить 
еще более эффективные занятия физ-
культурой в садах, приучать самых 
маленьких жителей района к спор-
тивному образу жизни.

Черемховский район занимает в 
Иркутской области лидирующую по-
зицию по организации приёма норма-
тивов ГТО. Вовлечены в спортивные 
мероприятия этого направления все 
группы населения. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Консультативный пункт  
в дошкольных учреждениях для родителей
РОДИТЕЛЯМ РОДИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУНА ЗАМЕТКУ

Всестороннее развитие детской 
личности требует единства, согла-
сованности всей системы образо-
вательных воздействий взрослых 
на ребенка. 

Роль семьи в создании такой согласо-
ванности трудно переоценить. Семья как 
первый институт социализации имеет ре-
шающее влияние на развитие основных 
черт личности ребенка, формирование его 
интеллектуально-нравственного потенци-
ала. Одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области об-
разования является разработка моделей 
службы методической, психолого-педаго-
гической и консультативной помощи семье.

 Создание консультативных пунктов на 
базе детсадов  связано с реализацией идеи 
доступности образования. Консультатив-
ные пункты  призваны помочь родителям 
активно способствовать развитию ребенка 
и получить квалифицированную помощь  
специалистов в области дошкольного обра-
зования и ориентированы как на родителей, 

чьи дети регулярно посещают дошкольное 
образовательное учреждение, так и на роди-
телей и детей в возрасте до семи лет, не по-
сещающих  детские сады.  Еще Н.К. Крупская 
отмечала, что «детский сад является орга-
низующим центром  и влияет на домашнее 
воспитание детей», поэтому необходимо как 
можно лучше организовывать взаимодей-
ствие детского сада и семьи по воспитанию 
детей. Вместе с тем, Н.К. Крупская считала, 
что родителям, не умеющим воспитывать, 
необходимо помогать. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, образо-
вание может быть получено как непосред-
ственно в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, так и вне 
её - в форме семейного образования. Со-
гласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273, «родители 
(законные представители) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающие по-
лучение детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, имеют 
право на получение методической, пси-
холого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных образо-
вательных организациях, если в них соз-

даны соответствующие консультационные 
центры».

Цель работы консультативного пункта 
в детсадах: оказание методической, пе-
дагогической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей на дому.

На базе детского сада с. Рысево начал 
функционировать консультативный пункт 
для оказания помощи и поддержки семьям 
с детьми, не посещающими дошкольную 
организацию. Педагогам стало ясно, что 
даже если ребёнок посещает дошкольное 
учреждение, у некоторых родителей воз-
никают сложности в его воспитании. Это 
во многом связано с недостаточной пси-
холого-педагогической компетентностью 
родителей. Несмотря на большое количе-
ство существующих на сегодня пособий 
по вопросам развития и воспитания детей, 
они не могут решить проблемы каждой кон-
кретной семьи, требующей индивидуаль-
ного подхода. Поэтому семьям необходима 
консультативная помощь специалистов.   
Педагоги и узкие специалисты дошколь-
ного образовательного учреждения могут 
осуществлять прямой контакт с родителя-
ми, наблюдать развитие ребенка, получать 
«обратную связь» от родителей.

Графиком работы консультативного 
пункта  определен  один день в неделю 
(среда). Предварительная запись родителей 
по телефону к специалистам на консульта-
цию адресуется администрации детского 
сада. Родители сообщают, какая именно 
проблема их волнует, и предварительно 
озвучивают наиболее удобное время для 
посещения консультативного пункта. Ис-
ходя из заявленной тематики обращения 
или проблемы, администрация привлекает 
к проведению консультации того специа-
листа, который владеет необходимой ин-
формацией в полной мере. Часто проходят 
совместные консультации специалистов. 
Услуга предоставляется бесплатно. 

Хочется отметить, что именно консуль-
тативные пункты в детских садах — это 
реальная и доступная возможность роди-
телям, чьи дети не могут посещать дет-
ский сад по разным причинам и по сути 
оставшимся наедине со своей проблемой, 
получить профессиональную консультацию 
(помощь) от квалифицированных и нерав-
нодушных людей, важность которой нельзя 
недооценивать.

Консультативный пункт в детском саду 
с. Рысево открыт для вас, уважаемые роди-
тели! Наш адрес: с. Рысево, ул. Российская, 
д.7. Предварительная запись родителей по 
телефону: 8-904-140-74-55.

В.К. Никитина, 
старший воспитатель детского сада 

с. Рысево

Библиотека-территория 
творчества

ВЕСТИ ВЕСТИ 
ИЗ БИБЛИОТЕКИЗ БИБЛИОТЕК

В современном обществе воз-
рождается интерес к истории 
русского народа, к его тради-
циям, культуре, обычаям. Бес-
ценным источником знаний о 
русской культуре является деко-
ративно-прикладное искусство 
во всем разнообразии его жан-
ров и проявлений. 

Одним из интереснейших направ-
лений народного творчества стала тря-
пичная кукла. Куклы на Руси существо-
вали с незапамятных времен, являясь 
непременным атрибутом повседневно-
го быта наших предков, неотъемлемой 
частью праздников, процесса воспи-
тания детей. В стародавние времена, 
желая привлечь в дом удачу, богатство, 
отогнать злых духов, хозяйки на все 
случаи жизни делали куколки-обереги. 
Они сопровождали человека всю его 

жизнь, начиная с самого рождения. 

В рамках реализации подпроекта 
«Активное долголетие» в централь-
ной библиотеке открылась выставка 
декоративно-прикладного искусства. 
«Рябинки», «Вербницы», «Закрутки» и 
многие другие народные куклы пред-
ставлены на персональной выставке 
«Женский образ в славянских куклах» 
мастера, серебряного волонтера Ирины 
Викторовны Карабчуковой. 

Ирина Викторовна постоянный 
участник районных, областных и ме-
жрегиональных выставок декоратив-
но-прикладного искусства. Все экспо-
нируемые тряпичные куклы, а всего их 
на выставке 42, взяты из разных кол-
лекций мастера. В основном это репли-
ки и копии народных кукол, искусно 
сшитые на основе образцов и инфор-
мационных материалов, найденных 
рукодельницей в разных источниках, 
в том числе в книгах по истории рус-
ских народных промыслов и ремёсел. 
Также использовались наработки более 
опытных мастериц.

Разнообразны формы изготовления 
кукол – от простых столбиков до более 
сложных набивных конструкций. Для 
воплощения творческих идей исполь-
зованы текстиль, ткачество, кружево, 
бисер, тесьма. В каждой работе прояв-
лено мастерство, все они наполнены 
душевной теплотой и любовью. Ведь 
изготовить такую куклу – это целое 
искусство. 

Ирина Викторовна не просто ис-
кусный мастер, но еще и прекрасный 
педагог, и наставник не только моло-
дого поколения, но и более старшего, 
которые с большим удовольствием 
посещают студию «Серебряная нить», 
функционирующую не первый год на 
площадке Межпоселенческой библио-
теки Черемховского района. 

 Коллектив центральной библио-
теки приглашает всех посетить персо-
нальную выставку Ирины Викторовны!

Н.В. Абысова, 
зав. отделом обслуживания 

МКУК «МБЧР»

Краевед 85:
краткая история 
Иркутской области
ЗНАЧИМАЯ ДАТАЗНАЧИМАЯ ДАТА

27 сентября Иркутской области - 85 лет со дня 
образования. В этот день на базе общедо-
ступных библиотек Черемховского района в 
рамках Дня единого действия была проведена 
просветительско-краеведческая лекция «Кра-
евед 85: краткая история Иркутской области».

Организатором Дня единого действия выступила 
Иркутская областная государственная универсальная 
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 
с целью создания условий для формирования у моло-
дых жителей Иркутской области чувства патриотизма, 
любви и уважения к малой родине и её достижениям 
через популяризацию богатого исторического насле-
дия региона.

История края богата и уникальна. Земля Иркутская 
по праву гордится своим прошлым и настоящим, гор-
дится именами землепроходцев, декабристов, просве-
тителей, учёных, путешественников, героев Великой 
Отечественной войны, военачальников, людей труда, 
участников ударных строек, космонавтов, деятелей 
культуры и искусства и многих других.

В Дне единого действия «Краевед 85: краткая 
история Иркутской области» приняли участие под-
ростки и юноши Черемховского района. Ребята по-
знакомились с историей освоения региона, узнали о 
племенах и коренных народах, живших на территории 
Иркутской области, о культурном наследии региона, о 
выдающихся земляках, оставивших след в развитии и 
становлении области. Лекция сопровождалась муль-
тимедийной презентацией. 

С помощью видеороликов ребята познакомились с 
историей образования Иркутской области и с историей 
создания Иркутского острога, узнали об истории герба 
области. Затем продолжилось знакомство с малой 
родиной - Черемховским районом. Наш край – это 
частица большой и прекрасной страны. Мы можем не 
только по праву гордиться регионом, нашими общими 
успехами, но и быть уверенными в будущем. 

Во всех библиотеках района посетителям были 
представлены краеведческие выставки и пополняе-
мые альбомы и папки об истории Иркутской области 
и Черемховского района. В Дне единого действия 
приняли участие 241 человек.

Д.С. Фролова, 
библиограф МКУК «МБЧР» 
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Новый порядок 
в назначении пособий 
на детей
С 1 октября пособия на детей от 8 до 17 лет 
будут назначать с месяца подачи заявления.

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает, 
что 30 сентября завершается период подачи заявлений 
для получения пособия семьям с низким доходом на де-
тей от 8 до 17 лет, которым предусмотрено установление 
выплаты с 1 апреля 2022 года или с месяца, в котором 
ребенку исполнилось восемь лет. 

Напомним, в течение шести месяцев, с 1 апреля до 
1 октября 2022 года, родители, у которых есть право на 
выплату, могли подать заявление в любое время и по-
лучить пособие, начиная с 1 апреля, сразу за несколько 
месяцев. С 1 октября выплата будет назначена с месяца 
подачи заявления. Например, если семья обратилась 
за пособием в октябре, то выплата будет назначена с 
октября, если в ноябре, с ноября и так далее. 

На сегодня пособие в Иркутской области получают 
уже более 100 тысяч детей. Выплата назначается на 12 
месяцев по итогам комплексной оценки нуждаемости 
семьям в случае, если среднедушевой доход семьи мень-
ше прожиточного минимума на человека в регионе ( В 
Иркутской области для южных территорий эта сумма 
составляет -  13 795 рублей , для северных  - 17 941 ру-
блей), имущество семьи не превышает установленные 
требования, а у родителей есть подтвержденный доход 
или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер вы-
платы, он может составлять 50% (для южных территорий  
Иркутской области – 6 824 руб., для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях – 8874,5 руб.), 
75% ( для южных территорий  Иркутской области – 10 
236  руб., для северных территорий – 13 311,75 руб.) 
или 100% (для южных территорий  Иркутской области 
– 13648 руб., для северных территорий – 17749 руб.) 
прожиточного минимума ребенка в регионе.

Распорядиться материнским капиталом 
теперь можно через банк
Семьи – владельцы сертификатов на мате-
ринский капитал - могут обратиться в банк, 
который выдал кредит, и подать заявление о 
распоряжении средствами материнского ка-
питала на уплату первоначального взноса и 
(или) погашение основного долга и уплату про-
центов по кредиту непосредственно в банке. 

То есть вместо двух обращений – в банк и в ПФР – 
владельцам сертификата достаточно обратиться только 
в банк. Для этого отделением Пенсионного фонда РФ по 
Иркутской области заключены соответствующие согла-
шения об информационном взаимодействии с банками.

Заявления и необходимые документы банки пере-
дают территориальным органам ПФР по Иркутской об-
ласти по электронным каналам, что позволяет ускорить 
распоряжение материнским капиталом. По статистике 
улучшение жилищных условий с привлечением кредит-
ных и заемных средств является самым востребованным 
направлением программы материнского капитала.

Напомним, семьи могут распорядиться средствами 
материнского капитала по пяти направлениям: улуч-

шение жилищных условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, 
компенсация затрат на товары и услуги для социальной 
адаптации детей-инвалидов, ежемесячная выплата. С 
каждый годом возможности программы расширяются. 
Так, с 15 августа 2022 года семьи могут оплатить мате-
ринским капиталом услуги индивидуальных предпри-
нимателей по обучению и присмотру за детьми. 

Решение по заявлениям о распоряжении средствами 
материнского капитала ОПФР по Иркутской области 
принимает в течение десяти рабочих дней. При положи-
тельном решении деньги будут перечислены в течение 
пяти рабочих дней.

Размер материнского капитала на первых детей, 
родившихся (усыновленных) с 1 января 2020, составляет 
524 527 руб. 90 коп. Такой же размер МСК и на вторых 
детей, рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 
год, а также третьих и последующих детей, если до их 
появления права на МСК не было. На вторых, третьих 
и последующих детей, рожденных (усыновленных) 
с 2020 года (если ранее права не возникало), размер 
материнского капитала составляет 693 144 руб. 10 коп.

Более 90% заявлений на установление 
пенсии в Иркутской области подано 
в электронном виде
В 2022 году в Иркутской об-
ласти подано более 28 тысяч 
заявлений на установление 
пенсии, 26 тысяч из них – в 
электронном виде через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР (es.
pfrf.ru) или на портале госус-
луг (gosuslugi.ru).

Будущие пенсионеры могут по-
дать в электронном виде заявление 
о назначении любого вида пенсии, 
выплачиваемой ПФР (страховых и 
накопительной пенсий, пенсий по 

государственному обеспечению, 
в том числе социальных). Заявле-
ние можно подать за месяц до на-
ступления права. В электронном 
виде также можно выбрать способ 
доставки пенсии – через банк, в 
отделениях почтовой связи либо 
альтернативными доставочными 
организациями.

В личном кабинете доступна 
информация о пенсионных коэф-
фициентах, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. Элек-
тронно можно заказать справки об 

отнесении гражданина к категории 
предпенсионера, о состоянии инди-
видуального лицевого счета, о про-
изведенных выплатах за выбран-
ный период, о праве на получение 
набора социальных услуг.

С полным перечнем доступных 
справок можно ознакомиться в Лич-
ном кабинете. Обращаем внимание, 
что для полного доступа ко всем 
электронным услугам необходима 
подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг.

Электронные вместо бумажных
Более 166 тысяч работающих жителей 
Иркутской области выбрали электрон-
ную трудовую книжку (ЭТК) для веде-
ния записей о своей профессиональной 
деятельности. 

Одним из главных преимуществ электронной 
книжки является постоянный доступ работника 
к сведениям. Это избавляет от необходимости 
обращаться к работодателю за информацией, 
что часто сопряжено с подачей заявления и 
ожиданием данных в течение нескольких дней.

Электронная книжка обеспечивает доступ к 
информации в считанные минуты через личный 
кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru) и пор-
тале ПФР (es.pfrf.ru). В кабинете можно получить 
сведения в виде цифрового документа, а также 
отслеживать вносимые в книжку изменения, 
чтобы при необходимости обратиться к рабо-
тодателю и исправить данные.

Напомним, что гражданам, которые впервые 
начали свою трудовую деятельность, начиная с 
2021 года, выбор делать не придется – сведения 
об их трудовой деятельности ведутся сразу толь-
ко в электронном виде.

Более подробную информацию также мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда РФ в 
разделе «Электронная трудовая книжка» (pfr.gov.
ru/grazhdanam/etk/)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.10.2022  № 554-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Жилищно-комму-
нальный комплекс и развитие инфра-
структуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании» 

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Жи-
лищно-коммунальный комплекс и развитие 
инфраструктуры в Черемховском районном 
муниципальном образовании», внесенных 
решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28 сентября 
2022 года № 211 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 23 декабря 2021 года № 163 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 31 августа 2018 
года № 532-п, статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
                                                                    
1. Внести в муниципальную програм-

му «Жилищно-коммунальный комплекс и 
развитие инфраструктуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утверждённую постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 
года № 667 (в редакции постановлений 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 5 марта 
2018 года № 153, от 28 апреля 2018 года 
№ 273, от 25 мая 2018 года  № 351, от 30 
октября 2018 года № 639-п, от 12 ноября 
2018 года № 659-п, от  5 декабря 2018 года   
№ 721-п, от 25 декабря 2018 года № 787-п, 
от 30 января 2019 года  № 58-п, от 4 марта 
2019 года № 130-п, от 11 июня 2019 года № 
319-п, от 8 октября 2019 года № 585-п, от 
16 октября 2019 года № 598-п, от 11 ноября 
2019 года   № 669-п, от 26 декабря  2019 года 
№ 809-п, от 5 февраля 2020 года № 82-п, от 
26 июня 2020 года № 345-п, от 5 октября 
2020 года № 489-п, от 14 октября 2020 года  
№ 512-п, от 17 ноября 2020 года  № 585-п, 
от 29 декабря 2020 года № 693-п, от 12 фев-
раля 2021 года № 69-п, от 5 марта 2021 года 
№ 116-п, от    11 мая 2021 года № 232-п, от 
21 мая 2021 года № 232-п, от 6 июля 2021 
года № 333-п, от 10 сентября 2021 года № 
423-п, от 6 декабря 2021 года № 583-п, от 
30 декабря 2021 года № 653-п, от 21 января 
2022 года № 12-п, от 17 марта 2022 года № 
118-п, 22 июня 2022 года № 345-п, 4 июля 
2022 года № 382-п, 1 августа № 428-п, 25 
августа № 463-п) (далее – Муниципальная 
программа), следующие изменения: 

1.1. позицию «Объем и источники фи-
нансирования муниципальной программы» 
раздела 1 (Паспорт муниципальной про-
граммы) изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

1) по годам реализации:
2018 год – 87 466,064 тыс. руб.;
2019 год – 136 491,793 тыс. руб.;
2020 год – 25 996,237 тыс. руб.;
2021 год – 23 578,110 тыс. руб.;
2022 год – 31 918,186 тыс. руб.;
2023 год – 23 397,741 тыс. руб.;
 2024 год – 22 465,621 тыс. руб.;
 2025 год – 25 692,763 тыс. руб.;
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по 
годам реализации:

2018 год – 12 835,313 тыс. руб.;
2019 год – 13 118,476 тыс. руб.;
2020 год – 6 939,837 тыс. руб.;
2021 год – 6 965,800 тыс. руб.;
2022 год – 15 099,786 тыс. руб.;
2023 год – 8 428,041 тыс. руб.;
2024 год – 8 861,921 тыс. руб.;
2025 год – 11 834,971 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 74 630,751 тыс. руб.;
2019 год – 123 373,317 тыс. руб.;
2020 год – 19 056,400 тыс. руб.;
2021 год – 16 612,310 тыс. руб.;
2022 год – 16 818,400 тыс. руб.;
2023 год – 15 969,700 тыс. руб.;
2024 год – 15 789,700 тыс. руб.;
2025 год – 13 857,792 тыс. руб.

1.2. позицию «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
(Паспорт подпрограммы муниципальной 
программы) приложения 2 к Муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

1) по годам реализации:
2018 год – 66 533,006 тыс. руб.;
2019 год – 112 098,900 тыс. руб.;
2020 год – 1 902,908 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 948,337 тыс. руб.;
2023 год – 4 163,600 тыс. руб.
2024 год – 4 238,750 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.
2) по источникам финансирования: 
а) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 5 321,555 тыс. руб.;
2019 год – 6 683,600 тыс. руб.;
2020 год – 41,408 тыс. руб.;
2022 год – 665,537 тыс. руб.;
2023 год – 1 880,800 тыс. руб.;
2024 год – 1 955,950 тыс. руб.
б) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 61 211,451 тыс. руб.;
2019 год – 105 415,300 тыс. руб.;
2020 год – 1 861,500 тыс. руб.;
2021 год – 2 003,300 тыс. руб.;
2022 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2023 год – 2 282,800 тыс. руб.
2024 год – 2 282,800 тыс. руб.;
2025 год – 1 570,100 тыс. руб.

1.3. приложение 6 к Муниципальной 
программе (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова):

2.1. Направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. Внести информационную справку в 
оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 667 
о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Д.В. Горина.

Временно замещающий должность
мэра района Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2022 № 546-п

г. Черемхово

О создании комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных про-
ектов в Черемховском районном муни-
ципальном образовании

В целях реализации инициативных про-
ектов на территории Черемховского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Зако-
ном Иркутской области от 6 мая 2022 года 
№ 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реали-
зации на территории Иркутской области 
инициативных проектов», решением Думы 
Черемховского района от 28 сентября 2022 
года № 213 «Об утверждении Положения о 
муниципальной комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 

районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по прове-
дению конкурсного отбора инициативных 
проектов в Черемховском районном му-
ниципальном образовании (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Временно замещающий должность 
мэра района Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2022 № 547-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
27 января 2022 года № 18-п «Об утверж-
дении мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, порядка организации 
работы по его реализации и расходова-
ния бюджетных средств»

В целях эффективной реализации в 
2022 году мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 
161 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 
февраля 2019 года № 108-пп «О предо-
ставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных ини-
циатив», решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования 
от 28 сентября 2022 года № 212 «О внесении 
изменений в Перечень проектов народных 
инициатив Черемховского районного му-
ниципального образования на 2022 год», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 27 ян-
варя 2022 года № 18-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств», 
изложив приложение № 1 «Мероприятия 
Перечня проектов народных инициатив Че-
ремховского районного муниципального об-
разования» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
(Веретновой И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 27 ян-
варя 2022 года № 18-п «Об утверждении 
мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 

порядка организации работы по его реали-
зации и расходования бюджетных средств» 
информационную справку о дате внесения в 
него изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Временно замещающий должность 
мэра района Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2022 № 548-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования - органов местного 
самоуправления Черемховского рай-
онного муниципального образования

Руководствуясь пунктом 3.2 статьи 
160.1. и пунктом 4 статьями 160.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 24, 30, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования - органов местного са-
моуправления Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 декабря 2021 года № 
599-п «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», дополнив строками 
следующего содержания:

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

2.1. внести информационную справку в 
оригинал  постановления администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 декабря 2021 года № 
599-п «Об утверждении перечней главных 
администраторов доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» о дате внесения в него 
изменений настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский», 
а также разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на финансовое 
управление администрации Черемховского 
районного муниципального образования. 

          
Временно замещающий должность 

мэра района Е.А. Артёмов

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование главного 
администратора доходов 

районного бюджета

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
районного 
бюджета

 917  
Администрация Черемховско-
го районного муниципально-

го образования

917 117 15030 05 
0000 150 

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
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Поздравляем юбиляров, родившихся
в октябре: 

с 55-летием:
Светлану Алековну НЕПОМНЯЩИХ

 (с. Голуметь);
с 60-летием:

Ларису Николаевну СЕМЁНОВУ 
(п. Михайловка);

с 70-летием:
Нину Николаевну БРАТАШОВУ 

(п. Михайловка)!

Пусть с лучами октябрьского солнца
День рожденья заходит в ваш дом,
С  вдохновенной лесов позолотой

И осенних дождей серебром!
С переливами красок волшебных,

Астр приветных в нарядном саду,
Пусть он ярким, веселым, чудесным

Принесет  всем вам  счастье в судьбу!
Дом наполнит теплом и здоровьем,

И достатком на множество лет,
Беззаветной и чистой любовью,

Что приносит лишь радости свет!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования»

День отца в Иркутской области

В Иркутской области 16 октября отме-
чается праздник – День отца. Это – тро-
гательный праздник, представляющий 
очередную возможность сказать своим 
отцам несколько теплых слов, заявить о 
своей любви к ним. 

Любовь и уважение к родителям фор-
мирует личность человека, поэтому дан-
ный праздник значимый. Этот праздник 
поддержит отцов и укрепит институт 
семьи в Приангарье.

От души поздравляем всех пап с Днем 
отца, ведь они не только главы семьи, до-
бытчики, мужественные защитники, но 
и мудрые советчики нам, самые родные 
и близкие люди для нас. 

Желаем всем отцам радости и здоро-
вья, быть надежным примером для своих 
детей, позитивного настроения, удачи и 
благополучия.

Л.П. Прокофьева, 
директор 

ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску»

Поздравляем с профессиональным 
праздником – Днём учителя

и 40-м педагогической деятельности 
любимого, родного нам человека
Татьяну Николаевну ЧУРКИНУ!

Наша мама – учитель.
В этом слове – призванье,

И бессонные ночи,
И минуты отчаянья,

И ребячьи победы,
И родителей беды,

И уроки открытые,
И коленки разбитые.

Темы классных собраний
И учебные планы,

Стопки школьных тетрадей,
Цифровые программы,
Конференции, курсы,

Педсоветы, собрания,
Золотые медали и минуты прощания…

Только б всё это было
Для детей не напрасно…
Наша мама – учитель,

И это прекрасно!

Пускай в твоих глазах никогда не 
меркнет тот волшебный, родной ого-
нёк, который горит в глазах не просто 
педагога, а ещё и прекрасной женщины, 
понимающей жены, заботливой бабушки 
и самой замечательной мамы на свете. 
Любим и ценим.

Супруг, дети, внуки

Межрайонная ИФНС России № 21 по Иркутской области сообщает.

В рамках исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам,начиная 
с сентября 2022 года,налоговая служба будет вести прием налогоплательщиков:

2 и 4 среду каждого месяца с 10.00 до 14.00
в ДК «Горняк» г. Черемхово (Зимний сад)

Сотрудники налоговых органов предоставят консультационные услуги по вопросам:
- порядка исчисления и уплаты имущественных налогов;

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

А также ответят на другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
сено, солому, банные печи, 
весы механические 100-1000 кг, 
зернодробилки, плющилки. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Копчение мяса, сама (свинина). 
Тел. 8-902-767-84-85.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса РФ информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду  
земельного  участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу:  
Иркутская область, Черемховский район, 
с. Голуметь, ул. Набережная, 7, площа-
дью 2800 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для  ведения личного 
подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении 
земельного  участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществляется по 
адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,  
ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в 
рабочие дни с 13.10.2022 по 14.11.2022, 
с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 
час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина 
Дмитриевна, работающая в ООО СК «Рубин», 
номер квалификационного аттестата 38-12-488, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Герцена, 6, контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой собствен-
ности ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении 
проекта межевания в отношении земельного 
участка. площадь земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли 15,6 га. по адресу: 
Иркутская область, муниципальный район Че-
ремховский, Черемховское сельское поселение, 
дополнительная территория Комар .

Кадастровый номер исходных земельных 
участков 38:20:000000:237, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Черемховский район, 7 км 
северо-восточнее г. Черемхово, в границах ПСХК 
«Красный забойщик». Заказчиком кадастровых 
работ является Ворожцов Евгений Олегович. 
Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 
Черемховский район, с. Рысево, ул. Школьная,3-2. 
Контактный телефон: 89500588748.

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Забойщика,36. Воз-
ражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также возражения и 
предложения по доработке проекта межевания 
принимаются в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

Информация для граждан Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик, находящихся 
на территории Российской Федерации.
С 28 августа 2022 года вступил в силу 
Указ Президента Российской Фе-
дерации «О временных мерах по 
урегулированию правового поло-
жения граждан Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики и Украины в Российской 
Федерации» от 27 августа 2022 года 
№ 585.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут 
находиться в России без ограничения сро-
ка. Они обязаны пройти дактилоскопию, 
фотографирование и медицинское осви-
детельствование.

Указанные лица вправе работать в Рос-
сии без разрешения на работу или патен-
та и без учёта требований к заявленной 
цели визита в Россию после проведения 
территориальным органом МВД иденти-
фикации личности, а в случае отсутствия 
дактилоскопической информации - после 
проведения дактилоскопической регистра-

ции, фотографирования и медицинского 
освидетельствования.

Работодатели вправе нанимать граждан 
ДНР, ЛНР и Украины при условии предъяв-
ления ими документа, подтверждающего 
прохождение дактилоскопии и фотографи-
рования. Работодатели обязаны уведомить 
МВД о заключении трудовых договоров в 
течение трёх рабочих дней, а если такие 
договоры были заключены до дня вступле-
ния в силу Указа - в течение 10 календарных 
дней со дня вступления его в силу.

В отношении граждан ДНР, ЛНР и Укра-
ины не принимаются решения об админи-
стративном выдворении в формах прину-
дительного выдворения и контролируемого 
самостоятельного выезда, о депортации, о 
неразрешении въезда или нежелательности 
пребывания и о сокращении срока времен-
ного пребывания.

По информации ОВМ 
МО МВД России «Черемховский»

Росреестр подготовил новые 
законопроекты в сфере недвижимости

Росреестр представил для публич-
ного обсуждения проекты законов 
по вопросам регистрации прав на 
построенные жилые дома и повы-
шение эффективности использова-
ния земли. 

Законопроект сохраняет ранее пред-
усмотренную обязанность застройщика в 
течение десяти лет завершить строитель-
ство жилого дома, но при этом устанавли-
вает обязанность – зарегистрировать право 
на него в реестре недвижимости. 

Это важно, поскольку именно государ-
ственная регистрация защищает право соб-
ственности, такое право можно оспорить 
только в судебном порядке. 

Вместе с тем, в результате анализа выяв-
лено, что на территории каждого субъекта 
Российской Федерации в среднем имеется 
от одной до пяти тысяч фактически суще-
ствующих жилых домов, которые исполь-
зуются гражданами без регистрации прав.

Кроме того, предлагается закрепить 
обязанность собственников земельных 
участков использовать построенные зда-
ния в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка.

Также предлагается наделить Прави-
тельство РФ полномочиями по установле-

нию признаков неиспользования земель-
ных участков. В настоящее время такие 
признаки утверждены только в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения.

 «Предлагаемые изменения способствуют 
защите имущественных интересов граждан 
и страхуют землепользователей от необо-
снованных решений в части оценки осущест-
вления освоения земельного участка. Сейчас 
фактически собственник земельного участка 
не защищен от предъявления к нему пре-
тензий со стороны контрольно-надзорных 
органов по вопросу использования земельного 
участка не по назначению или неиспользова-
ния в принципе. Законопроект дает гражда-
нину время на освоение земельного участка 
и устанавливает соответствующие сроки, 
только после истечения которых контроль-
но-надзорные органы могут заниматься 
вопросами привлечения к ответственности 
землепользователя», - отметил статс-секре-
тарь - заместитель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий.

 «Уверены, что законодательство должно 
развиваться в сторону придания государ-
ственной регистрации права на недвижи-
мость большей значимости и обязательно-
сти, что будет способствовать повышению 
уровня правовой защищенности правообла-
дателей недвижимости и упорядоченности 
рынка недвижимости в целом», - рассказал 
руководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев. 

Для удобства граждан законопроект так-
же предусматривает расширение полномо-
чий кадастровых инженеров: допускается 
подача заявления об осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета от имени 
правообладателя объекта недвижимости 
без доверенности. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Иркутской области
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ЭХО ПРАЗДНИКА

По зову сердца, по призванию

Живём ярко!
В рамках реализации областно-
го сетевого социально-ориенти-
рованного проекта «Библиотеки 
для власти, общества, лично-
сти» библиотеки Черемховско-
го района активно участвуют 
в удовлетворении социокуль-
турных потребностей жителей. 
Онотская библиотека работает 
с несколькими подпроектами. 
Одно из них – «Активное дол-
голетие». 

На первый взгляд роль наше-
го учреждения в создании условий 
для активного долголетия не сразу 
очевидна. Но если посмотреть вни-
мательнее, то становится понятно, 
что библиотека стала местом притя-
жения граждан старшего возраста. 
Здесь создан и работает клуб люби-
телей скандинавской ходьбы, прово-
дятся различные акции и часто про-
ходят встречи в доброжелательной, 
неформальной обстановке. Всё это 
способствует продлению активного 
периода жизни людей.

 Так, в прошедшие выходные 
состоялась традиционная осенняя 
встреча «Живём ярко!». Вечер и 
вправду получился ярким и неза-
бываемым – гости, приехавшие в 
онотскую библиотеку, в этом по-
старались. Дом культуры «Шахтёр» 
города Черемхово представил музы-

кальные номера и выставку кукол. 
Её автор Оксана Прусенкова увлека-
тельно поведала об обереговых ку-
клах на Руси и провела мастер-класс 
по изготовлению осеннего цветка 
– хризантемы. Украшением встречи 
стали вокальные и танцевальные 
сольные номера творческих работ-
ников учреждения. Студенты педа-
гогического колледжа познакомили 
присутствующих со своим поэтиче-
ским наследием. 

Впервые в гостях на онотской 
земле были гости из деревни Ныгда 
Аларского района. Библиотекарь На-
талья Бухаева подготовила чтецов, 
представивших инсценированные 
стихотворения. Вела программу 
обаятельная Ирина Михалёва, за-
ведующая ДК «Шахтёр». 

Приезд творческой группы 
состоялся при активном участии 
ведущего специалиста отдела мо-
лодёжной политики и спорта адми-
нистрации Черемховского района 
Светланы Самсоновой. Благодарим 
за выделенный транспорт мэра Че-
ремховского района Сергея Марача, 
всегда идущего нам навстречу. 

Большую поддержку в органи-
зации осенней встречи оказали со-
циальные работники Ольга Ивано-
ва, Екатерина Гаврилова, Светлана 
Кудрявцева и заведующий клубом 

День учителя – это празд-
ник людей одной из самых 
благородных профессий. 
Его отмечали традиционно 
пятого октября. В Черем-
ховском районе по тради-
ции в этот день чествовали 
лучших педагогов, вручив 
им заслуженные награды за 
многолетний труд, успехи в 
своей деятельности, высокие 
показатели работы.

Праздничный приём состоялся 
в районной администрации. От 
лица районных властей педагогов 
поздравили исполняющий обя-
занности мэра Евгений Артёмов, 
председатель Думы Любовь Козло-
ва, начальник отдела образования 
Галина Александрова.

Собравшимся было сказано 
немало тёплых слов и благодарно-
стей. А после поздравления насту-
пил приятный момент – вручение 
заслуженных наград. 

Сразу три педагога Черемхов-
ского района в этом году удосто-
ены знаков Министерства просве-
щения «Отличник просвещения» 
- директор школы с. Узкий Луг 
Игорь Скворцов, тренер ДЮСШ 
п. Михайловка Андрей Тодоренко, 
учитель русского языка и литера-
туры школы с. Алёхино Светлана 
Козлова. Каждый из них внёс ве-
сомый вклад в будущее района, 
занимаясь обучением и воспита-
нием подрастающего поколения, 
имеет большое количество наград 
и достижений и продолжает тру-
диться в сфере образования се-
годня. 

Особого почёта и уважения 
удостоены педагоги, которые по-
святили школам района большую 
часть своих жизней. В 2022 году 
60-летие учительской деятельно-
сти отмечает Галина Алексеевна 
Жердева. В родном селе Тальни-
ки её знают все, за годы работы 
в местной школе она выпустила 
во взрослую жизнь уже не одно 
поколение учеников, много лет 
возглавляла школу. Её выпускники 
и сейчас на экзаменах показывают 
отличный уровень знаний русско-
го языка и литературы. Ещё один 
педагог-стажист, ветеран труда – 
Людмила Михайловна Мартынова, 
учитель начальных классов школы 
с. Парфёново – в профессии она 
уже пять десятков лет. Каждому 
своему ученику старается не про-
сто дать знания, но и воспитать 
чувства человечности, любви к 
окружающему. В Черемховском 
районе живёт и трудится ещё один 
учитель, который полвека посвя-
тил нелёгкому делу – это Вера 
Владимировна Храмцова, которая 
преподаёт физику в школе с. Ниж-
няя Иреть. Заслуженную награду 
ей вручат в ближайшее время.

Также на мероприятии были 
вручены благодарственные пись-
ма мэра тем, кто помимо учебной 
деятельности активно развивает 
в детях таланты, помогает рас-
крыться, найти себя – это педаго-
ги, чьи ученики показывают хо-

рошие результаты на олимпиадах 
и в научно-практической работе, 
принимающие участие во всерос-
сийских проектах, конкурсах и 
акциях. Таких благодарностей в 
этом году удостоены Наталья Ка-
трушенко, Надежда Попова, Татья-
на Вессель (школа № 3 п. Михай-
ловка), Наталья Иванова, Ирина 
Антонова, Юрий Логинов (школа 
с. Голуметь) Альфия Дмитриенко, 
Лилия Богомолова (школа с. Рысе-
во), Альфина Копылова, Надежда 
Нефедьева (школа с. Саянское), 
Людмила Тюменцева (школа с. 
Бельск), Елена Буйнова (школа с. 
Алёхино), Наталья Бакаева (шко-
ла с. Лохово), Светлана Зайкова 
(школа № 1 п. Михайловка), Иван 
Карев (ДЮСШ п. Михайловка), Ев-
гений Переляев (школа с. Узкий 
Луг) и Татьяна Богданова (школа 
с. Парфёново).

Не забыли в этот день и про 
тех, кто впервые отмечает День 
учителя как свой профессиональ-
ный праздник – молодых учите-
лях, только начинающих свой 
трудовой путь в школах района. 
Им вручили памятные подарки и 
сказали слова поддержки, пожела-
ли не сбиваться с пути, достигать 
намеченных целей и с гордостью 
идти по учительской дороге.  

В Черемховском районе мно-
го достойных, уважаемых людей 
трудится в сфере образования. Их 
вклад в судьбу района, в его буду-
щее трудно переоценить – тем и 
ценна профессия учитель. Но все, 
кто посвящает себя учительству и 
с честью выполняет свою работу, 
точно пришли туда по зову сердца, 
по призванию.

Екатерина БОГДАНОВА

19
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Руслан Гаврилов. 

С зарядом хорошего настроения 
расставались онотцы с гостями. Встреча 
подарила всем массу положительных 
эмоций и желание встретиться вновь. 

 Марина ТУГАРИНА,
зав. библиотекой с.Онот


