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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком – Днём работников дорожного 
хозяйства!

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
в регионе активно модернизируется 
дорожная инфраструктура. Улучшается 
транспортная доступность региона, 
что положительно влияет на развитие 
экономики Приангарья, укрепление его 
промышленного и технологического 
потенциала.

Впереди много работы: строитель-
ство трассы на Ольхоне и обходов го-
родов, приведение существующей до-
рожной сети в нормативное состояние, 
строительство объектов дорожного 
сервиса. Уверен, что внедрение совре-
менных технологий повысит качество, 
эффективность и скорость дорожного 
строительства.

Благодарю всех работников и ве-
теранов дорожной отрасли за труд на 
дорогах Приангарья в любое время 
года и любую погоду, за преданность 
выбранной профессии.

От души желаю здоровья, благо-
получия и успешной деятельности во 
благо Иркутской области!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники 
и ветераны сферы 

дорожного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!

Состояние дорог – это показатель 
благополучия любого района, региона 
и страны в целом. Сегодня перед вами 
стоят сложные задачи – сохранить всё 
то, что было построено, заниматься 
восстановлением и строительством 
новых дорог, эффективно развивать 
отрасль.

Благодаря вашему труду, высокому 
профессионализму и преданности делу 
в Черемховском районе оперативно 
решаются задачи по расчистке дорог 
в зимний период, грейдированию, от-
сыпке, ямочным ремонтам, намечают-
ся планы по капитальным ремонтам в 
разных направлениях. 

Выражаем благодарность за то, что 
вами делается для района и его жите-
лей. Надеемся, что ваш профессиона-
лизм, трудолюбие и усердие позволят 
вам достойно выполнить всё намечен-
ное на сегодня и на будущее. От всей 
души желаем вам профессиональных 
успехов, крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! Пусть ваша жизненная 
дорога будет ровной и счастливой!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С теплотой от земляков
Мэр района Сергей Марач побывал 
в Новосибирске, куда в сентябре 
отправили мобилизованных граждан
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Сбылась мечта
В Нижней Ирети открыли 
современную многофункциональную 
спортивную площадку
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Открытие классов психолого-
педагогической направленности
Первый шаг в профессию сделали 
школьники Черемховского района

СТР. 5

Дорогие 
наши юные друзья! 
Ровно год назад редакция газеты «Моё село, край Че-
ремховский» объявила конкурс «Моя родословная среди 
школьников Черемховского района.

Мы благодарим каждого, кто принял участие в нашем про-
екте и прислал свои работы, также благодарим ваших настав-
ников – педагогов и родителей, благодаря которым все статьи 
получились такими интересными и познавательными. Очень 
отрадно, что ребята проявляют интерес к историям своих семей, 
ищут свои корни, помнят своих предков – это благородное и 
очень важное дело в жизни человека.

Сегодня мы объявляем результаты конкурса и обещаем в 
ближайшее время передать награды авторам лучших работ.

Победитель – Анастасия Белькова, школа д. Балухарь.

Призёры – Иван Семенюк, Алёна Соскина и Анастасия Ми-
трофанова, школа № 1 п. Михайловка.

Поздравляем и желаем ребятам успехов в учебе, а также 
будем рады видеть вас всех участниками наших новых кон-
курсов и проектов!

Здесь начинается родинаЗдесь начинается родина
Именно такое название мы дали нашему новому 
проекту, который постараемся реализовать вместе 
с активными школьниками Черемховского района.

Родина – это что-то родное, близкое, уютное и светлое. В 
жизни каждого человека она занимает особенное место. А с 
чего начинается Родина? За что мы любим её и чем можем 
гордиться? 

В нашем районе есть множество примечательных мест, за 
которыми стоят интересные факты, в которых скрыты красота, 
история, доблесть и гордость. Уверены, что в каждом поселе-
нии существуют объекты, которые местное население свято 
хранит и считает достопримечательностями – это может быто 
то, что создано природой или то, что рассказывает об истории, 
связанной с нашим районом. 

Мы уверены, что каждому любознательному школьнику 
будет интересно поделиться информацией, которую он знает, 
а нам, как и нашим читателям, будет очень интересно узнать 
сколько еще удивительного, красивого и даже неизведанного 
таит в себе наш Черемховский край.

Ждём ваших писем на нашей 
электронной почте: moeselo@rambler.ru
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Активность жителей – Активность жителей – 
залог успеха залог успеха 
ВЫБОРЫВЫБОРЫ

Муниципальные выборы в Иркут-
ской области завершились. Всего 
по всей территории состоялось 
12 избирательных кампаний. В 
Черемховском районе выбирали 
главу Нижнеиретского сельского 
поселения. 

По информации районной ТИК боль-
шинство голосов избирателей было 
отдано представителю КПРФ Сергею 
Шестакову. Кандидат уверенно опере-
дил своих оппонентов, набрав (61,31%). 
Председатель районной ТИК Светлана 
Чайковская подчеркнула, что прошед-
шие выборы прошли без нарушений. 

- Процесс голосования не подвергся 
критике наблюдателей. Закон был со-
блюдён. Хочется отметить активность 
жителей Нижнеиретского поселения. На 
избирательный участок пришло 392 че-
ловека – это 50% от голосующих. Хоро-
ший показатель, и он говорит о том, 
что людям не безразлична судьба своего 
поселения. Уверена, что избиратели не 
разочаруются в своём выборе, - отметила 
Светлана Чайковская. 

Напомним, что в Иркутской области 
подводят итоги выборов 12 муници-

пальных кампаний. По информации 
пресс-службы областного избиркома, 
ни на одном участке не наблюдалось 
нарушений. Все аналитики отметили, 
что больше всего жителей на участках 
оказалось там, где голосовали именно 
за глав поселений. 

Михаил ГЕНИРИН

Ответственная миссия
О ВАЖНОМ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В эти выходные мэр Че-
ремховского района Сергей 
Марач побывал в Новоси-
бирске, где сейчас гото-
вятся к участию в Специ-
альной военной операции 
мобилизованные жители 
Приангарья. В том числе и 
96 наших земляков. 

Вместе с главой муниципали-
тета место дислокации будущих 

защитников посетили первый 
заместитель мэра района Ев-
гений Артёмов и председатель 
районной Думы Любовь Козлова.

Почти тонну теплых ве-
щей, медикаментов, продук-
тов и средств личной гигиены 
доставили в Шилово и на базу 
Новосибирского высшего воен-
но-командного училища, где в 
данный момент проходят службу 
наши земляки. Это посылки от 
родных и гуманитарный груз, 
собранный жителями района.  

Бойцы рассказали о том, по 
какому распорядку они живут 
сейчас, какие условия пребыва-
ния на местах для них созданы. 
Многие обращались к властям с 
просьбами оказать содействие 
в решении разных вопросов им 
и их семьям. Такие просьбы ка-
сались в основном помощи в 
предоставлении кредитных ка-
никул, оформления некоторых 
документов, контроля за соблю-
дением трудовых прав.

«Держим на контроле каж-

дого мобилизованного и при не-
обходимости будем оказывать 
помощь их семьям. С условиями, в 
которых сейчас проживают наши 
бойцы, ознакомились, они вполне 
приемлемы. Жалоб нам от них не 
поступало. Сейчас продолжается 
обеспечение экипировкой и сна-
ряжением, которые пригодятся 
для несения дальнейшей службы. 
Многое будут предоставлено за 
счёт средств областного пра-
вительства – разгрузочные жи-
леты, тактические перчатки, 
противоосколочные очки, нако-
ленники, налокотники и другое. 
Совсем скоро наши защитники 
отправятся уже для выполнения 
возложенной на них миссии, но 
мы продолжим оказывать содей-
ствие и им, и их родным, пока 
каждый из ребят не вернется до-

мой живым и здоровым», - про-
комментировал встречу с мо-
билизованными Сергей Марач. 

Адаптация к военно-полевой 
жизни, оттачивание тактических 
навыков, усовершенствование 
тех знаний, что дала служба в 
армии, – вот основные задачи, 
которые ставятся перед моби-
лизованными гражданами. На 
сегодня все уже распределены 
по взводам, знают функции, 
которые станут для них перво-
очередными в местах несения 
службы. Но миссия у всех у них 
одна – поскорее восстановить 
справедливость, не дать ни ма-
лейшей возможности принизить 
российское достояние и отвести 
беду от нашей Родины.

Екатерина БОГДАНОВА

ПОЖАРНАЯ ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Всего с начала года на территории 
г. Черемхово, г. Свирска и Черем-
ховского района произошло 268 
пожаров, на которых погибло пять 
человек, два человека получили 
травмы. На минувшей неделе сразу 
два крупных пожара пришлось лик-
видировать огнеборцам в районе.

12 октября произошел пожар в с. Алё-

хино. Огнём там было охвачен жилой 
дом на ул. Нагорной. В результате пожара 
была полностью уничтожена веранда, 
повреждены дом и котельная. Ущерб хо-
зяевам домовладения нанесён немалый. 
Предварительную причину пожара уста-
навливают дознаватели.

13 октября на центральный пункт по-
жарной связи поступило сообщение о 
пожаре в с. Голуметь на ул. Маяковского. 
Там также горел жилой дом. В результате 
пожара домовладение было полностью 
уничтожено. Причиной пожара мог быть 
поджог.

101 информирует
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Вместе с папами

СПОРТСПОРТ

Указом Президента страны в 
прошлом году был учрежден 
праздник День отца, отмечают 
его в третье воскресенье октября. 

На базе спортивного цен-
тра с. Рысево коллектив Дома 
культуры провел спортивный 
праздник " Папа и я - спортивная 
семья". В мероприятии принима-
ли участие папы и сыновья. На 
праздник пришли и болельщики: 
мамы, сестры, родственники. 

Команды были представлены. 
И вот наступило время соревно-
ваний. Папы и сыновья участво-
вали в различных испытаниях, 
в которых смогли показать свою 
скорость, ловкость, смекалку, мет-
кость. Особенный восторг вызва-
ло мягкое оборудование, которое 
предоставил для соревнований 
отдел молодежной политики и 
спорта. По итогам соревнований 

каждая семья победила в своей 
номинации: семья Тютриных - 
" Самая волевая семья", семья 
Баранниковых - "Будущие чем-
пионы", семья Грачевых- "Самая 
ловкая семья", семья Бельских- 
"Спортивные надежды", семья 
Юнтуновых - Елизовых- "Самая 
сплоченная семья". Каждая семья 
получила грамоты и подарки.

Папы очень редкие гости на 
наших праздниках, но это ме-
роприятие стало исключени-
ем. Хотелось бы выразить слова 
благодарности всем отцам, ко-
торые пришли и участвовали в 
соревнованиях вместе со своими 
сыновьями. Ведь папа для сына 
пример подражания. А если есть 
такие отцы, значит всё у нас будет 
хорошо.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный 

руководитель 
КДЦ Черемховского СП

13 октября в Доме куль-
туры села Новогромово 
прошёл очередной тур-
нир по шашкам 

Участие приняло 30 школьни-
ков. Организатор соревнований 
и преподаватель секции шашек 
села Новогромово Артур Машуков 
отмечает, что все ребята с боль-
шим азартом и желанием играли 
партии. 

По итогам турнира первое ме-
сто среди девушек заняла Карина 
Епишина, второе – Диана Епиши-
на и третье – Алиса Сахарова. У 
мальчиков места распределились 
следующим образом: первое – Ро-
ман Гридасов, второе – Алексей 
Жмуров и третье – Руслан Сабиров. 

На минувшей неделе на 
базе школ Узкого Луга, 
Алёхино и Малиновки 
прошла приёмка нор-
мативов ГТО 

Участие приняли учащиеся 
старшего и младшего звеньев. 
Ученики соревновались в упраж-
нениях на выносливость, силу и 
гибкость. Также были различные 
этапы на беговые упражнения. 

По предварительным итогам 
практически все участники вы-
полнили нормативы на золотые 
и серебряные значки ГТО. Руко-
водитель районного центра тести-
рования ГТО Виктория Белькова 
сказала, что после подведения ре-
зультатов, награды будут вручены 
в торжественной обстановке. 

17 октября в отделе мо-
лодежной политики и 
спорта администрации 
Черемховского района 
состоялась церемония 
вручения золотых зна-
ков ГТО шестой и вось-
мой возрастных катего-
рий по итогам второго 
квартала 

Знаки вручала начальник цен-
тра тестирования ГТО Виктория 
Белькова. В торжественной обста-
новке Константину Борисевичу, 
футболисту команды «Сибирь» и 
Вадиму Биктимирову, начальнику 
караула пожарной части города 
Черемхово, вручили заветные зна-
ки отличия. 

Подготовил Михаил ГЕНИРИН

ОПХ «Сибирь»: 
уверенно идём 
к поставленным целям
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Тридцать тысяч тонн моло-
ка планирует произвести в 
этом году ОПХ «Сибирь». Об 
этом сообщил руководитель 
сельхозпредприятия Евге-
ний Корбовской. Он также 
отметил, что за девять про-
шедших месяцев подразде-
ление получило 23,5 тысячи 
тонн молока.

Средняя суточная продуктив-
ность КРС на фермах сельхозпред-
приятия на данный момент со-
ставляет 22,2 килограмма молока 
на одну условную голову, что не-
сколько выше прошлогодних 
показателей, а валовое суточное 
производство животноводческой 
продукции варьируется от 79,1 до 
79,5 тонн.

Подвижки в суточном произ-
водстве и некоторое снижение 
продуктивности КРС относитель-
но предыдущих месяцев руко-
водитель сельхозпредприятия в 
первую очередь связывает с пе-
реходом на корма нового урожая. 
По словам Евгения Николаевича, 
незначительный спад продуктив-
ности КРС во время перехода на 
новые корма происходит ежегод-
но. Однако по истечении периода 
привыкания ситуация выравнива-
ется. А после введения в рацион 
всех видов кормов нового урожая 
в комплексе отмечается рост про-
дуктивности. 

- По итогам девяти месяцев 
можно уверенно говорить о том, 
что все обозначенные в начале года 
планы по производству животно-
водческой продукции исполняются 
в полном объеме. Надеюсь, что в 
этом году тридцатитысячный ру-
беж валового производства молока 
покорится нашему предприятию, - 
подчеркнул Евгений Корбовской.

Директор также отметил, что 
для достижения поставленных в 
животноводческой отрасли целей 
сделано многое. Одной из важ-
нейших составляющих является 
успешное проведение кормозаго-
товительной кампании этого года. 
К зимовке скота подразделение в 
полном объеме обеспечено всеми 
видами грубых и сочных кормов 
для КРС.

Не менее важным направлени-
ем является и улучшение условий 
содержания животных, модерни-
зация производственных площа-
док, совершенствование техноло-
гических процессов.

Так, в рамках программных 
мероприятий по модернизации 
животноводческих ферм на МТФ 
в деревне Герасимова завершено 
переоборудование одного из кор-
пусов в родильное помещение для 
КРС. В течение текущего сезона 
здесь была заменена система во-
допоения, расширены кормовые 
столы и технологические прохо-
ды, установлены новые оконные 
блоки и стойловое оборудование. 

По словам Евгения Корбовского, 
сегодня специалисты заверша-
ют монтаж системы вентиляции. 
Кроме того, здесь же, в Гераси-
мова, завершена модернизация 
последнего из четырех дойных 
корпусов, а также идет строитель-
ство нового телятника.

Ведется ремонт и доильного 
зала бельского животноводческого 
комплекса. Здесь будет проведена 
обработка и окраска силового ме-
таллического каркаса помещения 
и заменена обшивка стен и потол-
ков. Помимо этого, в доильном 
зале будет смонтирована новая 
система вентиляции, которая 
позволит качественно улучшить 
микроклимат внутри помещения, 
значительно снизить негативное 
воздействие агрессивной среды 
на конструкционные элементы 
животноводческого помещения. 

Также Евгений Корбовской 
отметил, что на всех фермах ОПХ 
«Сибирь» сегодня ведется под-
готовка к зимнему стойловому 
периоду, включающая в себя пла-
новые косметические ремонты, 
диагностику оборудования и си-
стем жизнеобеспечения молоч-
но-товарных ферм.  

Помимо модернизации су-
ществующих животноводческих 
помещений текущий сезон для 
ОПХ «Сибирь» оказался весьма 
продуктивным в направлении 
строительства и создания новых 
производственных объектов. Так, 
на молочно-товарной ферме в де-
ревне Нены заложен новый телят-
ник. На текущую дату завершены 
все бетонные работы, а специа-
листы-строители приступили к 

монтажу металлоконструкций. На 
герасимовской МТФ строится еще 
один телятник, который плани-
руют ввести в эксплуатацию уже 
10 ноября.

Не оставил Евгений Николае-
вич без внимания и мероприятия, 
направленные на улучшение и 
повышение комфортности усло-
вий труда специалистов-животно-
водов. Так, для облегчения труда 
операторов машинного доения 
коров ненская и лоховская мо-
лочно-товарные фермы с августа 
переведены на двукратный про-
цесс доения, что позволило до-
полнительно высвободить время 
для отдыха специалистов.

В течение октября в том же 
направлении будет пересмотрен 
производственный процесс и на 
ключинской МТФ, а до конца года 
на данную схему работы переве-
дут и герасимовскую молочно-то-
варную ферму.

- Кадровая проблема для жи-
вотноводческой отрасли сегодня 
остается достаточно актуальной 
несмотря на то, что наше пред-
приятие прикладывает максимум 
усилий для повышения привлека-
тельности востребованных в от-
расли вакансий, - пояснил Евгений 
Корбовской.

Кроме того, директор озвучил 
планы на следующий год. В но-
вом сезоне ОПХ «Сибирь» наме-
рено глубоко модернизировать 
несколько животноводческих по-
мещений в деревне Нены, а также 
начать строительство двух телят-
ников в Бельске.

Александр ГРОММ 
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Игорь КОБЗЕВ:Игорь КОБЗЕВ: Необходимо усилить  Необходимо усилить 
контроль за готовностью муниципальных контроль за готовностью муниципальных 
образований к отопительному периодуобразований к отопительному периоду
Губернатор Игорь Кобзев в режиме 
видеоконференцсвязи провел коор-
динационное совещание по обеспе-
чению правопорядка в Иркутской 
области. 

В частности, был рассмотрен вопрос о 
повышении эффективности предупрежде-
ния, выявления противоправовых деяний в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель министра жилищной поли-
тики и энергетики Иркутской области Евге-
ний Ветров доложил, что ведомство ведет 
контрольную деятельность по нескольким 
направлениям. Среди них – реализация 
проектов «Комфортная городская среда» и 
«Чистая вода» в рамках национальных про-
ектов. Еще одно направление – заключение 
и исполнение концессионных соглашений 
по эксплуатации объектов коммунального 
хозяйства. Отдельный блок – это капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов.

Но особо Евгений Ветров остановился 
на работе министерства по контролю за 

качеством предоставления коммунальных 
услуг, прежде всего, за обеспечением го-
товности муниципальных образований к 
отопительному сезону. Мониторинг этой 
работы ведется на еженедельных штабах 
с участием Ростехнадзора, прокуратуры, 
органов местного самоуправления.

В докладе заместителя министра был 
озвучен комплекс мер, который позволит 
повысить качество предоставления ком-
мунальных услуг. Игорь Кобзев отметил 
важность получения муниципалитетами 
паспортов готовности к отопительному 
периоду, чтобы избежать аварий в осен-
не-зимний сезон.

– Прошу усилить соответствующую ра-
бочую группу представителями правоохрани-
тельных и контролирующих органов. И если 
выявляются случаи отсутствия паспортов 
готовности, виновных привлекать к ответ-
ственности по всей строгости. Этого тре-
бует и полномочный представитель Прези-
дента России в Сибирском федеральном округе 
Анатолий Серышев, – поручил глава региона.

Среди других предложенных мер по-
вышения качества предоставления комму-
нальных услуг было названо обеспечение 
резервными источниками теплоснабжения 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Еще одно направление – выявление и 
оформление в муниципальную собствен-
ность бесхозных объектов ЖКХ. Усиленный 
контроль нужен и за обеспечением норма-

тивов топлива для теплоисточников.

Также отмечена важность работы с по-
гашением задолженности за потребленные 
тепло- и водоснабжение. Долг населения за 
эти ресурсы в настоящее время составляет 
почти 600 млн рублей, а за электроэнергию 
– более миллиарда рублей. Предприятия 
задолжали за топливно-энергетические 
ресурсы свыше 1,3 млрд рублей.

Первые занятия на курсах 
по сестринскому делу 
состоялись в Иркутске
Курсы повышения квали-
фикации младшего меди-
цинского персонала и не-
медицинского персонала 
(волонтеров) по теме «Об-
щий уход за пострадавши-
ми/ранеными» начались 12 
октября.

 На обучение пришли первые 
10 волонтеров. Об этом заявил 
осуществляющий полномочия 
министра здравоохранения Ир-
кутской области Алексей Шелехов.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поручил организо-
вать обучение сестринскому делу 
в формате курсов региональному 
министерству здравоохранения 
Иркутской области совместно с 
депутатами Законодательного со-
брания региона.

Обучению подлежит как ме-
дицинский персонал: младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными, санитарка, сани-
тар-водитель, так и волонтёры. 
Программа курсов рассчитана на 
18 академических часов. Занятия 
проходят в Иркутском базовом 
медицинском колледже, в составе 
которого находится симуляцион-
ный центр.  

- Фактически, поручение губер-
натора региона о создании курсов 
по общему уходу за пострадавши-
ми, удалось исполнить за три дня. 
Медколледж имеет современную 
материально-техническую базу 
для получения специальных умений 
и навыков по созданию благопри-
ятных и комфортных условий пре-
бывания пациента в медицинских 
учреждениях, - отметил Алексей 
Шелехов.

В рамках учебного модуля 
обучающиеся получат навыки 
транспортировки и сопровожде-
ния пациента, санитарной обра-
ботки и гигиенического ухода, 
проведения простых диагности-
ческих исследований, распозна-
вания кровотечения и др. Отдель-
ным блоком пройдёт обучение 
сердечно-легочной реанимации 
на базе кафедры симуляционных 
технологий и экстренной меди-
цинской помощи Иркутского ме-
дуниверситета.

После прохождения курсов 
специалистам выдадут удосто-
верения о прохождении курсов.

В настоящее время министер-
ство здравоохранения региона 
прорабатывает вопрос об откры-
тии курсов в Ангарске, Качуге, 
Усть-Куте, Тайшете.

В Приангарье все региональные 
медицинские учреждения перешли 
на новую цифровую платформу

Все государственные меди-
цинские организации Ир-
кутской области перешли 
на новую единую цифровую 
платформу (ЕЦП), получив 
равные возможности в пла-
не организации работы в 
электронном виде. 

При этом нововведение стало 
еще и удобным для пациентов. В 
какое бы государственное медуч-
реждение они ни пришли, везде 
врач будет видеть медицинскую 
карту с ранее проведенными ана-
лизами, исследованиями и так 
далее.

- Работа по переходу на новую 
цифровую платформу выполня-
лась в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» и регионального 
проекта «Создание единого циф-
рового контура в здравоохране-
нии». Региональная медицинская 
информационная система (РМИС) 

действовала в Приангарье с 2012 
года и содержала всего семь видов 
документов. Дорожную карту по 
переходу медицинских организа-
ций региона на информационную 
систему «ЕЦП.МИС» министер-
ство здравоохранения Иркутской 
области и «Ростелеком» подписали 
и утвердили в апреле этого года. 
Сейчас в новой системе уже 36 ви-
дов документов, включая справки, 
результаты анализов, больничные 
листы, назначения и другую меди-
цинскую информацию. К 15 ноября 
это число планируется довести до 
52, - отметил первый заместитель 
председателя правительства Ир-
кутской области Руслан Ситников.

Система позволяет управлять 
потоками пациентов, оценивать 
доступность медицинской помо-
щи и уровень заболеваемости, 
проводить мониторинг основных 
показателей деятельности учреж-
дений здравоохранения, анализи-
ровать данные.

- Это по сути единое инфор-
мационное пространство в регио-
нальном здравоохранении, которое 
обеспечивает преемственность ле-
чения. Врачи помимо возможности 
работать с электронной медицин-
ской картой пациента получают 
доступ к интеллектуальным сер-
висам: справочникам, классифи-
каторам. «ЕЦП.МИС» формирует 
электронный медицинский доку-
ментооборот, обеспечивает меж-
ведомственное взаимодействие с 
фондом социального страхования 
и территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхо-
вания, - пояснил министр цифро-
вого развития и связи Иркутской 
области Игорь Рыморенко.

Как подчеркнул осуществляю-
щий полномочия министра здра-
воохранения Иркутской области 
Алексей Шелехов, «ЕЦП.МИС» так-
же позволяет пациентам получать 
электронные рецепты, дистан-
ционно открывать больничные 
листы.

- Система автоматизирует 
деятельность поликлиник, стаци-
онаров, фельдшерско-акушерских 
пунктов, оцифровывает основные 
процессы оказания медицинской по-
мощи: от онлайн-записи на прием 
к врачу до управления ресурсами 
в лечебной организации, - сказал 
Алексей Шелехов.

Как отметил директор Иркут-
ского филиала ПАО «Ростелеком» 
Юрий Тиман, подобные сервисы 
делают медицину понятной и до-
ступной.

- Это удобный инструмент для 
ежедневной работы медицинских 
специалистов. Цифровые сервисы 
позволяют региональным органам 
управления здравоохранением вы-
страивать прозрачную, контроли-
руемую и прогнозируемую систему 
медицинской помощи, - резюми-
ровал он.
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Посиделки на Покров
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

В Доме культуры села 
Бельск, в рамках реализа-
ции проектов «Культура 
для школьников» и «Пуш-
кинская карта», работа с 
которыми является одним 
из важных направлений 
деятельности культуры, а 
также возможность допол-
нительного финансирова-
ния учреждений культуры 
за счет ресурса карты, где 
на законных основаниях 
можно проводить платные 
мероприятия, прошло за-
мечательное событие - по-
сиделки для всех возрастов 
«Батюшка Покров». 

Они стали традиционными. 
Это совместно проведенное с 
работниками культуры, библи-
отекой, народным коллективом 
«Калинушка» и нашими волон-
терами культуры мероприя-
тие. Его главной задачей стала 
популяризация традиционной 
обрядовой культуры, семейных 
ценностей, народной мудрости.

Зал, украшенный букетами 
калины, рябины, столы, полные 

домашней выпечкой и сладостя-
ми располагали к теплому прие-
му гостей. Участницы народного 
коллектива «Калинушка» с по-
кровским караваем встречали 
ребят пятого класса бельской 
школы (руководитель Ирина 
Геннадьевна Деревина). Первый 
раз нас посетили гости из педа-
гогического колледжа города Че-
ремхово, под руководством Олега 
Александровича Мотоевского. 

Вот она, преемственность 
поколений, где старожилы села 
демонстрируют семейные цен-
ности, как первооснову воз-
рождения русской духовности и 
культуры. Подготовленная видео 
презентация и ведущие празд-
ника рассказали об удивитель-
ном событии, - как много веков 
назад во время службы в храме 
молящимся явилась Пресвятая 
Богородица и распростерла над 
ними свое покрывало. Этим яв-
лением Богородица показала лю-
дям, что Матерь Божия является 
нашей защитой и молит своего 
сына Иисуса Христа о спасении 
всех людей. С тех пор у христиан 
существует праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. На Руси 
к этому времени крестьяне уби-
рали свой урожай, устраивали яр-

марки, посиделки, играли свадь-
бы, венчались в церкви. Взрослые 
и дети принимали активное 
участие в празднике: исполня-
ли песни, славили Богородицу, 
водили хороводы, гадали, пели 
задорные частушки и играли в 
русские народные покровские 
игры - «Летели две птички», «Ко-
робейники», «Тройка». 

Также по покровскому обы-
чаю был накрыт праздничный 
стол: все угощения приготов-
лены из плодов нового урожая: 
православная выпечка, конфе-
ты-подушечки, пряники, чай 
и другие вкусности. Надежда 
Ивановна Халиман - библиоте-
карь села, подготовила книжную 
выставку, викторину, буклеты об 
укладе жизни прошлых поко-
лений. Все дружно отгадывали 
загадки, говорили про народные 
приметы. 

Студенты заинтересовались 
историей села Бельск. В библи-
отеке хранится историко-кра-
еведческий материал, который 
был представлен на экскурсии 
«Тропинками родного края». На 
протяжении всего мероприя-
тия студенты взяли шефство над 
школьниками, играя в народные 
игры, выбирая себе пару. Вот 

вам и практика общения, вза-
имодействия между разными 
поколениями. На празднике соз-
далась удивительная атмосфера 
тепла, уюта, мира и добра. 

Присутствующие на посидел-
ках прониклись событиями тех 
времен, узнали почему важно 
чтить Богородицу и как обра-
щаться к ней со своими мольба-
ми. Матерь Божия обязательно 
поможет во всем, если при этом 

иметь чистое сердце, то есть, не 
держать зла и обид на людей. 
Гости мероприятия выразили 
благодарность организаторам 
посиделок и сделали вывод: та-
кие встречи на православные 
праздники очень важны и доро-
ги нам тем, что они объединяют 
нас, помогают пережить трудно-
сти и поделиться радостью.

Светлана ВЕНДЕЛОВСКАЯ, 
директор КДЦ с. Бельск

В детском саду села Рысево 
состоялся круглый стол на 
тему детской безопасности.

Участники мероприятия- пе-
дагоги детских садов сёл Рысево 
и Белобородова и школы, адми-
нистрации села, представители 
родительских комитетов, а так-
же государственный инспектор 
пожарного надзора капитан вну-
тренней службы Степан Криво-
ручко и инспектор Черемховско-
го районного отделения ВДПО 
Ольга Кошкина.

В ходе мероприятия были 
рассмотрены актуальные во-
просы, такие как статистика 
пожаров в районе, основные 
причины их возникновения, 
роль пожарных извещателей, 
правила поведения в опасных 
ситуациях и сохранение жизней 
и здоровья детей, недопущение 
их нахождения в местах возник-
новения пожаров.

В серьезном, взрослом ме-
роприятии приняли участие и 

воспитанники детского сада. Ре-
бята прочли стихи по пожарной 
тематике и в знак благодарности 
получили необычные раскраски 
от гостей в погонах.  

Мероприятие получилось ин-
тересным и познавательным, 
так как тема безопасной жиз-
недеятельности важна для всех. 

Профилактика пожарной 
безопасности - это комплекс 
мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров, поэ-
тому круглые столы всегда име-
ют положительный результат.

В конце мероприятия все 
участники подвели итог- безо-
пасность детей в наших руках! 
Только совместная работа си-
стем профилактики, педагогов и 
семьи поможет избежать пожа-
ров, в которых могут пострадать 
наши дети.

Ольга КОШКИНА, 
инспектор Черемховского 

РО ВДПО  

Роль профилактики важна Открытие классов 
психолого-педагогической 
направленности
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Черемховский район явля-
ется активным участником 
сопровождения развития 
сети психолого-педагоги-
ческих классов в Иркутской 
области. 

Ключевой задачей является 
открытие и функционирование 
5000 классов к 2024 году на тер-
ритории всей страны, в т.ч. 100 
классов на территории Иркут-
ской области, 13 - на территории 
района.

 В 2022-2023 учебном году 
будут работать 13 педагогиче-
ских классов из 10 школ райо-
на, а именно: в сёлах Алехино, 
Бельск, Голуметь, Лохово, Но-
вогромово, Рысево, Парфеново, 
Саянское, школах № 1 и № 3 
посёлка Михайловка, а также в 
деревне Балухарь. 

Классы созданы при сотруд-
ничестве с Черемховским педа-
гогическим колледжем на осно-
ве договоров о безвозмездном 
сотрудничестве. Классы сфор-
мированы из обучающихся 8-9 
классов, занятия по курсам «Я 
– вожатый», «Ступени личност-
ного роста», «Карьерное моде-
лирование» будут проводиться 
еженедельно по вторникам на 
базе Черемховского педагоги-
ческого колледжа. 

Первое вводное занятие со-
стоялось 4 октября присутство-
вало 79 ребят из девяти школ. С 
детьми была организована ра-
бота при поддержке педагогов 
колледжа: Т.А. Вольфман, А.А. 
Косова. 

Обучающиеся распределены 
по группам, была организована 
деятельность по выполнению 
упражнений на память, мотори-
ку, эмоциональный интеллект. 
Одним из самых запоминаю-
щихся моментов вводного заня-
тия стала работа в случайных па-
рах: было необходимо в течение 
минуты осуществить обмен ин-
формацией о себе с незнакомым 
человеком, а затем представить 
полученную информацию, вы-
ступив перед всеми. 

Все упражнения были на-
правлены на преодоление стра-
ха публичных выступлений и 
встреч с незнакомыми людьми. 
Ребятам представилась уникаль-
ная возможность – зажатые в 
начале занятия, к его окончанию 
они раскрепостились и чувство-
вали себя более расслабленно и 
уверенно. 

Данная профориентаци-
онная деятельность позволит 
смотивировать обучающихся 
для выбора педагогических 
профессий. Черемховский рай-
он заинтересован в обучении и 
воспитании будущих молодых 
специалистов, которые вернутся 
работать в свои школы.

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист МКУ «ЦРО»

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
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Сбылась мечта
В Нижней Ирети появилась 
современная спортивная площадка

СПОРТИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТОБЪЕКТ

Открытие новой детской 
площадки в селе ждал, если 
не каждый житель, то уж, 
наверняка те, у кого в семьях 
растут дети. 

15 октября, чтобы поучаство-
вать в торжественном открытии 
объекта, пришло огромное ко-
личество народа. Детей было не 
удержать - все хотели немедленно 
«обследовать», «изучить» спортив-
ные сооружения, качели, турники 
и прочие приспособления.

С раннего утра здесь царило 
праздничное настроение. Укра-
шенная разноцветными шарами 
красивая площадка так и мани-
ла к себе. Церемонию открытия 
детской площадки провели и. о. 
главы Нижнеиретского МО Л.Г. Лу-
ковникова, председатель местной 
думы Ф.И. Жернаков и  депутат 
В.В. Храмцова.

- Открытие подобных площа-
док имеет символическое значение, 
– сказали в своей поздравитель-
ной речи Федор Иванович и Вера 
Владимировна. – Если детские пло-
щадки востребованы на селе, зна-
чит, у этого населённого пункта 
есть перспектива на дальнейшее 
развитие, твёрдая уверенность в 
завтрашнем дне. Дети – наше буду-
щее, продолжатели наших славных 
дел. Каждый ребёнок нуждается в 
любви и заботе. В наших силах под-
готовить детей к взрослой жизни, 
чтобы будущие граждане нашего 
государства вошли в мир сильными, 
честными и целеустремлёнными. 
Желаем всем крепкого здоровья, а 
ребятам весёлого отдыха! Пусть 
наша площадка никогда не пусту-
ет, пусть на ней не умолкает звон-
кий смех детей!

Строительство площадки на-
чалось в январе 2022 года. Она 
установлена из средств народных 

инициатив. Инициатором строи-
тельства детской площадки стали 
бывший глава Нижнеиретского 
МО В.В. Григорьев, а также депу-
таты Нижнеиретского МО.

 В подготовке территории и 
установке оборудования актив-
ное участие принимали не только 
представители местной админи-
страции, но и сами жители села: 
помогли установить спортивные 
сооружения  и облагородили де-
ревьями. Активное участие са-
мих жителей в благоустройстве 
своего населённого пункта всегда 
даёт положительный результат, 
так как в дальнейшем они более 
бережно относятся к возведённым 
объектам.

Открытие состоялось празд-
нично, с небольшим представле-
нием для детей, играми и сорев-
нованиями. 

 Работники образования и 
культуры организовали для де-
тей интересную развлекательную 
программу. А ученики школы под-
готовили музыкальный флеш-моб. 
Детский смех звучал на всю окру-
гу! В конце все участники получи-
ли сладкие угощения. Хотелось 
бы выразить слова благодарности 
нашим предпринимателям ИП 
Кучервей О.Р. и ИП Петрова Т.В. 
за сладкие призы нашим ребя-
тишкам.

Детская площадка в селе Ниж-
няя Иреть стала настоящим по-
дарком не только для местной 
детворы, но и для тех ребят, ко-
торые ежегодно приезжают сюда 
на каникулы к своим бабушкам и 
дедушкам. Именно юным граж-
данам определять будущее этого 
небольшого, по сегодняшним мер-
кам, села. А оно, я уверена, будет 
светлым и радостным. А главное 
-  перспективным!

А.Ю. Ковалева, 
соц. педагог школы 

с. Нижняя Иреть

Курс на благоустройство 
общественных пространств

КОМФОРТ КОМФОРТ 
ГРАЖДАНГРАЖДАН

Поселок Михайловка в по-
следние годы становится всё 
краше. Активно проводится 
благоустройство мест обще-
го пользования, появляются 
арт-объекты, улучшаются 
дороги.

Местная администрация ста-
вит перед собой цели не только 
благоустроить улицы посёлка, но 
и совместить комфорт с красотой. 

В первую очередь благоустрой-

ство коснулось дорог. В нынешнем 
году впервые за 40 лет вложены 
огромные средства и приведены 
в порядок почти 3 км дороги на 
въезде в поселок, откапиталена 
одна из главных улиц. В частном 
секторе сделано освещение, чего 
никогда не было. В поселке заас-
фальтированы все дворы, кроме 
двух. Работа по этому направле-
нию будет продолжаться. Посел-
ковая администрация планиру-
ет сделать всё, чтобы попасть в 
максимальное число областных 
и федеральных программ по бла-
гоустройству.

Многое уже сделано в Михай-
ловке для создания общественных 
пространств и так называемых 
зон отдыха. Ранее появились но-
вый сквер Победы, Аллея звезд, 
детский городок рядом с «Жарка-
ми». Эти объекты нравятся людям, 
пользуются популярностью и у 
взрослого населения, и у подрас-
тающего. Здесь в любое время года 
гуляют жители, мамочки с коля-
сками, дети. 

В 2019 году на въезде в Ми-
хайловку установили стелу, но в 
темное время суток ее не было 
видно. Теперь там есть освеще-
ние на солнечных батареях. Его 
удалось сделать благодаря тому, 
что администрация сэкономила 
во время проведения тендера на 
установку уличного освещения.

В этом году на средства народ-

ных инициатив впервые с 70-х 
годов отремонтирован памятник 
фронтовикам. Построен сквер 
«Школьный», главной достопри-
мечательностью на котором стал 
большой яркий глобус. Также ве-
дется обустройство аллеи, которая 
ведёт к поселковой больнице.

Стоимость двух больших объ-
ектов почти восемь миллионов. 
Найти средства удалось через 
грантовый конкурс. Проекты 
местной администрации выигра-
ли более шести миллионов рублей 
в областной программе развития 
сельских территорий. Еще милли-
он вложили из бюджета посёлка.

Благодаря участию в гранто-
вых программах в Михайловке 
удалось осуществить много до-
брых дел. В проектной деятельно-
сти успешно принимают участие 
и администрация, и учреждения и 
общественность, например, ТОСы. 

Работа по благоустройству по-
селка проводится уже несколько 
лет и остановлена не будет. Уси-
лия направлены на приведение в 
порядок и других общественных 
пространств. Уже есть проекты, 
подготовлены сметы. Подробно-
стями местные власти пока не 
делятся, но уверяют, что обяза-
тельно будут установлены новые 
арт-формы. Ведь они нравятся 
молодежи, а молодежи в Михай-
ловке много.

Ольга РОССОВА

Память о маленькой деревне
НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

История - это судьба, судь-
ба, которая складывалась у 
отдельного человека, семьи, 
рода, государства. И даже о 
каждом населенном пункте 
можно рассказать много ин-
тересного. Вот только не вся 
история бывает по-настоя-
щему жива. 

В Парфёновском поселении, 
как и по всей России, можно на-
считать немалое количество де-
ревень и заимок, которые сегодня 
числятся в списках исчезнувших. 
В большинстве своём они прекра-
щали существовать, потому что 
люди разъезжались оттуда, искали 
лучшей жизни. Больше десяти та-
ких населенных пунктов называют 
старожилы территории – Кекур-
ки, Околова, Звонкова, Никитин-
ская, Шарагун, Шаталова – список 
можно продолжать ещё. Сейчас 
на месте исчезнувших деревень 
не найти уже ничего, что напо-
минало бы о былой жизни там – 
не сохранились ни постройки, ни 
дороги, ни срубы домов.

Одной из таких деревень явля-
ется деревня Самарина. Название 
она получила от первопоселенца 
Алексея Ивановича Самарина. 
Годом её возникновения значит-
ся 1922, а последняя семья пере-
бралась отсюда ближе к центру 
Парфёновского сельского совета 
в 1969-м. Всего 47 лет жизни было 
отведено на век этого населенного 
пункта. 

Последней семьёй, поки-

нувшей эту землю, стала семья 
Александра Ивановича Самари-
на. Возраст его был тогда хоть и 
юным, но он помнит до мелочей 
деревенскую жизнь.

«33 дома было до того момента, 
как люди стали разъезжаться. Му-
жики все хозяйством занимались, 
женщины – детьми и домом. Был у 
нас на окраине конный двор, вокруг 
деревни – покосы. Дети в школу хо-
дили в соседнюю деревню. Когда шли 
туда-обратно, жгли пучки соло-
мы, чтобы дорогу себе освещать в 
темное время суток. Жили дружно 
и трудностей не замечали, пока 
не пришли времена, когда жизнь 
стала требовать новых условий и 
благ. Так и стали все переезжать 
кто куда – в Парфёново, в Бельск, в 
Онот несколько семей перебрались. 
А дома раньше строились по такому 
принципу, что их можно было разо-
брать и перевезти. Потому здесь 
не сохранилось ни единой построй-
ки. Только дорога между полями, 

которая приводит к пустырю на 
пригорке возле леса», - рассказывает 
Александр Иванович. 

Если ехать по этой дороге к 
тому самому пустырю, то нат-
кнешься на деревянный столб со 
шпилем. Его установили в память 
о деревне, как дань малой родине. 
Инициатива увековечить таким 
образом память о населенном 
пункте принадлежит Александру 
Самарину и Виктору Кирсанову, 
жителям села Парфёново. А вот 
открыть этот объект приехало 
много людей, корни которых бе-
рут начало в Самарина. Долго вели 
разговоры о том, что было и о тех, 
кого помнят, кто-то захватил с со-
бой даже старенький фотоальбом, 
в котором сохранились кадры о 
жизни в этом месте. 

В 2022 году исполнилось ровно 
сто лет с момента, когда жизнь 
там только начинала зарождаться. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Добрые письма Добрые письма 
солдатамсолдатам
Учащиеся школы с. Новогромово 
приняли активное участие в акции 
"Добрые письма". Свои пожелания 
школьники написали и отправили 
мобилизованным солдатам.

Ребята выражали признательность ар-
мейцам за то, что они охраняют граждан 
России, оказывают помощь при чрезвы-
чайных ситуациях и за многое другое.

Основными целями акции стали во-
енно-патриотическое воспитание детей и 
моральная поддержка солдат российской 
армии. В письмах дети рассказывали о 
себе, о своих планах и мечтах, писали о 
школьной жизни. Написали о том, что они 
гордятся солдатами и ждут их возвраще-
ния с победой на родную землю. 

Написать письмо солдату для многих 
ребят оказалось очень важным и ответ-
ственным делом. Письма от детей будут 
доставлены участникам специальной во-
енной операции. Надеемся, они помогут 
защитникам справится с моральными 
сложностями и поднимут боевой настрой.

Вера МЕЗЕНЦЕВА, 
советник директора по воспитанию 

школы с. Новогромово

Дар сердца – нашим защитникам
«Здравствуйте, дорогие наши сы-
ночки! Милые наши мальчишки, 
как нам вас не хватает, как болит 
у всех нас сердце за вас! Мы молим 
Господа Бога, чтобы во всех опасных 
ситуациях Он охранял вас и отводил 
от вас беду! Мы надеемся, что скоро 
наступит мир, и вы все живые и здо-
ровые вернетесь домой! С любовью 
– ваши земляки»

Вот такие письма отправил Красный 
Крест нашим парням в Новосибирск с мэ-
ром Сергеем Марачем. Совершили в эти 
выходные благотворительную миссию.

Акцию «Дар сердца» Красный Крест 
объявил с первого дня вручения повесток 
на частичную мобилизацию, когда оказа-
лось, что на приобретение необходимого 
снаряжения требуется до 70 тыс. руб. А 
такие средства не все могут найти. 

Активнее всех откликнулись зерновча-
не, и мы смогли своевременно оказать по-
мощь нашему единственному призывнику. 
Причем, некоторые напрямую, адресно, 
посылали деньги. 

В фонд Красного Креста пожертвовали 
уже многие. Библиотекарь из Узкого Луга 
Н.Н. Ермакова прислала перевод от своей 
семьи и 19 своих односельчан. Сделали свой 
вклад жители Верхней Ирети, Алехино, 
Лохово. Переводы прислали и пенсионеры 
из Онота, Черемхово, Свирска. Единичные 
взносы пришли из Новостройки, Муратова. 
Посылали деньги те, у кого сыновья тоже 

призваны, и те, у кого родные вернулись 
из горячей точки.

Мое сердце просто переполнено чув-
ством благодарности всем – всем, кто от-
кликнулся на призыв о создании фонда 
«Помощь солдатикам». Каждый день в соци-
альной сети «Одноклассники» публиковался 
отчет и имена неравнодушных людей.

Благодаря собранной помощи, район-
ным отделением Красного Креста были 
собраны конверты с добрыми письмами 
и небольшими суммами на нужды для 36 
призывников. 

Спасибо Сергею Владимировичу за до-
ставку и передачу нашим парням весточек 
от земляков.

Всего в Фонд помощи собрали 56.500 
руб. Из них 20.500 руб передали нашим 36 
ребятам, а остальные оставили в резерве 
– на оказание экстренной помощи новым 
призывникам и для отправки в областной 
Красный Крест – для гуманитарной помощи 
в зону военных действий.

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

российского Красного Креста

Под таким девизом прошел концерт 
в поддержку мобилизованных Че-
ремховского района в минувший 
четверг. 

Участие в нем приняли представители 
культуры со всего района. Яркие и патрио-
тичные номера не оставили приглашенных 
равнодушными. Перед началом концерта 
со словами поддержки выступила предсе-
датель районной Думы Любовь Козлова. 
Родственники мобилизованных с надеждой 
в глазах слушали представителя районной 
власти, которая отчиталась об оказанной 
помощи призывникам, а также сказала о 
планах по работе с мобилизованными. 

– Работа проходит достаточно сла-
женно. 96 человек призвано с Черемховского 
района, и никто не останется без внимания. 
Все, кто нуждался в дополнительной помощи, 
её обязательно получат. На сегодня сфор-
мировано более 400 посылок. Медикамен-
ты, специализированная одежда, средства 
гигиены и многое другое. Большое спасибо 
предпринимателям, которые сделали очень 
много для того, чтобы наши воины ни в чем 
не нуждались. Черемховский район всегда 
помогал своим землякам. Единение народа 
– главное наше качество. Уверена, что мы 
достигнем поставленных целей, и все наши 
ребята вернутся с поля боя живыми и не-
вредимыми, - подчеркнула Любовь Козлова.  

В ходе концерта было отмечено, что Че-
ремховский район никогда не встанет на 

сторону зла, которое принесли на Донбасс и 
Украину неонацисты, воспитанные Западом. 
Жители поддерживают нашего президента 
Владимира Путина и правительство страны. 
До глубины души приглашенных тронула 
песня «Я по полюшку» в исполнении Свет-
ланы Гацко. Бодрости и надежды на светлое 
будущее придала гостям мероприятия песня 
«Мальчишкины мечты» - её исполнил бу-
дущий защитник Отечества – Марк Уваров. 
Далее родственники мобилизованных могли 
насладиться произведениями «Россия - ты 
моя звезда» - Таисия Архипова и «О той 
весне» - Анна Ван-Ча. 

В перерыве между выступлениями к 
приглашенным обратилась и председатель 
думы Михайловского МО Евгения Борисова. 
Евгения Владимировна отметила важность 
всеобщей поддержки защитникам Отече-
ства. «Русские люди своих не бросают. Не 
можем мы поступить иначе. Нет такого 
права у России - бросить свой народ на про-
извол судьбы. Каждый раз, когда тёмные силы 
желали завладеть её благами и жизнями 
людскими, истребить духовное богатство и 
великие традиции – русский народ вставал 
на защиту своего Отечества», - сказала 
парламентарий.

После своим творчеством порадовали 
местные исполнители - «Дедушкин рок-н-
ролл» - трио гитаристов – Диана Марты-
нова, Анастасия Бородина, Захар Сорока, 
«Верните мне» и «Разговор с портретом» 
- Евгений Гапеевцев, «Взмахни крыльями, 
Русь» - Евгения Сорока, «Матушка Земля» 
- образцовый вокальный ансамбль «До-ми-
солька». Кульминацией мероприятия стало 
выступление гостей из Черемхово – группы 
«Джонис бэнд». 

светлое светлое 
будущеебудущее

Также со сцены стало известно, что уча-
щиеся и педагоги школы № 3 поселка Ми-
хайловка приняли участие в акции «Добрые 
письма» по линии российского движения 
детей и молодежи. Инициатором стала 
Инна Исакова, педагог школы и депутат 
Думы Черемховского района при поддерж-
ке советника директора по воспитанию 
Светланы Гацко. Дети написали письма 
бойцам специальной военной операции.

В администрации Черемховского района 

пояснили, что поддержка мобилизованных 
будет продолжаться. Так, например, 13 октя-
бря глава района Сергей Марач уже передал 
призванным приготовленные районом все 
необходимые вещи. Сергей Владимирович 
подчеркнул, что районная власть будет и 
дальше обеспечивать мощнейшую финан-
совую, материальную, техническую, продо-
вольственную и прочую поддержку своих 
земляков, идущих по призыву Родины. 

Михаил ГЕНИРИН

ZAZA
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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 № 556-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и развитие куль-
туры в Черемховском районном муници-
пальном образовании»

В связи с изменением объемов финанси-
рования муниципальной программы «Сохра-
нение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 
31 августа 2018 года № 532-п «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципально-
го образования», статьями 24, 30, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черем-
ховском районном муниципальном обра-
зовании», утверждённую постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 660 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21 февраля 2018 года № 
99, от 28 апреля 2018 года № 274, от 13 июля 
2018 года № 445, от 07 сентября 2018 года № 
548-п, от 25 октября 2018 года № 607-п, от 05 
декабря 2018 года № 719-п, от 26 декабря 2018 
года № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, 
от 07 марта 2019 года № 134-п, от 03 июня 2019 
года № 307-п, от 31 июля 2019 года № 402-п, 
от 30 сентября 2019 года № 556-п, от 06 ноября 
2019 года № 650-п, от 15 ноября 2019 года № 
690-п, от 26 декабря 2019 года № 810-п, от 15 
января 2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 
года № 74-п, от 10 марта 2020 года № 137- п, 
от 17 марта 2020 года № 157-п, от 27 июля 
2020 года № 371-п, от 25 сентября 2020 года 
№ 460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 
16 октября 2020 года № 526-п, от 28 октября 
2020 года № 550-п, от 25 декабря 2020 года № 
679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, от 11 
марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года 
№ 239-п, от 25 июня 2021 года № 316-п, от 
10 сентября 2021 года № 424-п, от 15 октября 
2021 года № 494-п, от 30 ноября 2021 года № 
570-п, от 30 декабря 2021 года № 654-п, от 09 
февраля 2022 года № 53-п, от 18 марта 2022 
года № 127-п, от 26 апреля 2022 года № 228-
п, от 07 июня 2022 года № 316 -п, от 27 июня 
2022 года № 355-п, от 28 июля 2022 № 426-п, 
от 19 августа 2022 года № 458-п), следующее 
изменение:

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1. «Паспорт муниципальной программы «Со-
хранение и развитие культуры в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

По годам реализации 
муниципальной программы:
2018 год – 45 629,18 тыс. руб.;
2019 год – 51 048,22 тыс. руб.;
2020 год – 54 226,21 тыс. руб.;
2021 год – 60 188,60 тыс. руб.;
2022 год – 63 019,65 тыс. руб.;
2023 год – 58 259,85 тыс. руб.;
2024 год – 50 502,01 тыс. руб.;
2025 год – 41 073,29 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 33 898,83 тыс. руб.;
2019 год – 37 440,00 тыс. руб.;
2020 год – 31 439,55 тыс. руб.;
2021 год – 41 029,63 тыс. руб.;
2022 год – 48 576,38 тыс. руб.;
2023 год – 46 471,65 тыс. руб.;
2024 год – 39 932,81 тыс. руб.;
2025 год – 29 968,99 тыс. руб.
2) средства областного бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 13 000,59 тыс. руб.;
2020 год – 22 563,56 тыс. руб.;
2021 год – 17 678,48 тыс. руб.;
2022 год – 14 185,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 530,80 тыс. руб.;
2024 год – 10 311,80 тыс. руб.;
2025 год – 11 104,30 тыс. руб.

3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 223,10 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс. руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.; 
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.2. строку «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной подпрограммы «Укрепление 
единого культурного пространства на терри-
тории Черемховского районного муниципаль-
ного образования» изложить в следующей 
редакции:

Объём 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

По годам реализации муниципаль-
ной подпрограммы:
2018 год – 43 926,89 тыс. руб.;
2019 год – 49 302,03 тыс. руб.;
2020 год – 50 200,71 тыс. руб.;
2021 год – 58 228,18 тыс. руб.;
2022 год – 60 934,82 тыс. руб.;
2023 год – 56 392,64 тыс. руб.;
2024 год – 48 663,81 тыс. руб.;
2025 год – 39 507,37 тыс. руб.
По источникам финансирования 
муниципальной подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 32 196,54 тыс. руб.;
2019 год – 36 164,68 тыс. руб.;
2020 год – 30 209,25 тыс. руб.;
2021 год – 39 700,03 тыс. руб.;
2022 год – 47 014,54 тыс. руб.;
2023 год – 45 052,44 тыс. руб.;
2024 год – 38 494,61 тыс. руб.;
2025 год – 28 866,27 тыс. руб.
2) средства областного бюджета по 
годам реализации:
2018 год – 11 139,52 тыс. руб.;
2019 год – 12 529,72 тыс. руб.;
2020 год – 19 851,46 тыс. руб.;
2021 год – 17 047,66 тыс. руб.;
2022 год – 13 662,88 тыс. руб.;
2023 год – 11 082,80 тыс. руб.;
2024 год – 9 911,80 тыс.руб.;
2025 год – 10 641,11 тыс.руб.
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации:
2018 год – 590,83 тыс. руб.;
2019 год – 607,63 тыс. руб.;
2020 год – 140,00 тыс. руб.;
2021 год – 1 480,49 тыс.руб.;
2022 год – 257,40 тыс.руб.;
2023 год – 257,40 тыс.руб.;
2024 год – 257,40 тыс.руб.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» (Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы) изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Ве-
ретновой И.П.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 660 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

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
10.10.2022 № 560-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» 

В связи с изменениями объемов финан-
сирования муниципальной программы, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Черемхов-
ского районного муниципального образова-

ния», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Муниципальное управление в Черемховском 
районном муниципальном образовании», 
утвержденную  постановлением администра-
ции Черемховского районного муниципально-
го образования от 13 ноября 2017 года № 662 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16 марта 2018 года № 180, 
от 10 мая 2018 года № 317, от 28 июня 2018 
года № 415, от 09 июля 2018 года № 428, от 27 
августа 2018 года    № 519-п, от 07 сентября 
2018 года № 544-п, от 13 ноября 2018 года № 
663-п, от 27 декабря 2018 года № 806-п, от 18 
февраля 2019 года № 102-п, от 11 марта 2019 
года № 139-п, от 11 июня 2019 года № 323-п, 
от 11 ноября 2019 года № 667-п, от 28 ноября 
2019 года № 710-п, от 26 декабря 2019 года № 
811-п, от 05 февраля 2020 года № 81-п, от 13 
марта 2020 года № 151-п, от 26 июня 2020 года 
№ 346-п, от 12 октября 2020 года № 506-п, от 
18 ноября 2020 года № 592-п, от 29 декабря 
2020 года № 692-п, от 09 февраля 2021 года 
№ 57-п, от 10 марта 2021 года № 124-п от 12 
мая 2021 года № 235-п, от 03 июня 2021 года 
№ 284-п, от 26 июля 2021 года № 354-п, от 
23 августа 2021 года   № 388-п, от 13 октября 
2021 года № 487-п, от 08 декабря 2021 года 
№ 592-п, от 29 декабря 2021 года № 652-п, от 
27 января 2022 года № 19-п, от 22 марта 2022 
года № 131-п, от 29 июня 2022 года № 378-п, 
от 3 августа 2022 года№ 439-п), (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

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

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы по годам 
реализации составляет:
- в 2018 году – 48 937,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 708,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 739,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 370,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 71 766,57 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 443,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 934,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 177,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 45 032,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 458,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 678,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 259,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 699,07 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 807,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 468,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 540,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей
- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 945,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 635,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2023 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 93,30 тыс. рублей
- в 2019 году – 6,60 тыс. рублей
- в 2020 году – 9,20 тыс. рублей
- в 2021 году – 31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году – 3,80 тыс. рублей
- в 2024 году – 3,40 тыс. рублей
- в 2025 году – 6,50 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела I Про-
граммы «Паспорт подпрограммы «Развитие 
системы управления муниципальным обра-
зованием» изложить в следующей редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы по годам
 реализации составляет:
- в 2018 году – 48 927,36 тыс. рублей
- в 2019 году – 51 698,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 62 727,23 тыс. рублей
- в 2021 году – 65 360,62 тыс. рублей
- в 2022 году – 71 756,57 тыс. рублей
- в 2023 году – 60 433,56 тыс. рублей
- в 2024 году – 59 924,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 65 167,26 тыс. рублей
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства местного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 45 022,06 тыс. рублей
- в 2019 году – 36 448,00 тыс. рублей
- в 2020 году – 41 666,94 тыс. рублей
- в 2021 году – 45 249,89 тыс. рублей
- в 2022 году – 52 689,07 тыс. рублей
- в 2023 году – 44 797,16 тыс. рублей
- в 2024 году – 45 458,08 тыс. рублей
- в 2025 году – 45 530,53 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –  3 812,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 15 243,70 тыс. рублей
- в 2020 году – 21 051,09 тыс. рублей

1.3. приложение № 3 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению;

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

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13 ноября 2017 
года № 662 «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» информационную справку о 
дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.10.2022 № 558-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории» 
на территории Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Иркутской области от 
21 декабря 2006 года № 99-ОЗ «Об отдельных 
вопросах использования и охраны земель в 
Иркутской области», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории» на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается). 

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 3 июня 2020 года № 290-п «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схем расположения земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земельных участ-
ков, находящихся в собственности Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования»»;

2.2. от 20 октября 2020 года № 534-п «О 
внесении изменений в постановление адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 3 июня 2020 года № 
290-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схем расположения зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, земель-

- в 2021 году – 20 079,73 тыс. рублей
- в 2022 году – 18 945,20 тыс. рублей
- в 2023 году – 15 632,60 тыс. рублей
- в 2024 году – 14 462,60 тыс. рублей
- в 2025 году – 19 630,23 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 
по годам реализации 
муниципальной программы:
- в 2018 году –  93,30 тыс. рублей
- в 2019 году –   6,60 тыс. рублей
- в 2020 году –   9,20 тыс. рублей
- в 2021 году –  31,00 тыс. рублей
- в 2022 году – 122,30 тыс. рублей
- в 2023 году –   3,80 тыс. рублей
- в 2024 году –   3,40 тыс. рублей
- в 2023 году –   6,50 тыс. рублей
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ных участков, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования»». 

3. Отделу организационной работы (Ко-
ломеец Ю.А.): 

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

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

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

Mэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2022 № 561-п

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на тер-
ритории Черемховского районного му-
ниципального образования, охране их 
жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2022-2023 годов

В целях охраны жизни людей и обеспе-
чения их безопасности на водных объектах, 
расположенных на территории Черемховско-
го районного муниципального образования 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов, 
руководствуясь Федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 октября 2009 года № 280/59-
ПП «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской об-
ласти», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования, охране их жизни и здоровья 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов 
(прилагается).

2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черемхов-

ского районного муниципального образова-
ния спланировать и осуществить меропри-
ятия по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах на подведомственных 
территориях, на основании прилагаемого 
к настоящему постановлению Плана меро-
приятий;

2.2. филиалу «Черемховский» акционер-
ного общества «Дорожная служба Иркутской 
области» (Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке за-
щитных ограждений или засыпке съездов в 
местах, опасных для проезда автотранспорта 
по льду;

- при открытии ледовых переправ на тер-
ритории Черемховского района оборудовать и 
содержать ледовые переправы в соответствии 
с отраслевыми дорожными нормами ОДН 
218.010-98 «Отраслевые дорожные нормы. 
«Автомобильные дороги общего пользова-
ния. Инструкция по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ледовых переправ», 
принятые приказом Федеральной дорожной 
службы Российской Федерации от 26 августа 
1998 года № 228;

- о каждой организованной ледовой пе-
реправе информировать администрацию 
Черемховского районного муниципального 
образования;

2.3. Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел 
России «Черемховский» (Глебов Е.В.), Черем-

ховский инспекторский участок Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области (Тимакин 
Г.Г.) совместно с главами сельских поселений 
организовать проведение рейдов и патрули-
рование с целью выявления несанкциониро-
ванных сходов и съездов на лед и их закрытие;

2.4. межмуниципальному отделу Мини-
стерства внутренних дел России «Черемхов-
ский» (Линский С.В.) определить системы 
мер по обеспечению общественного порядка 
в местах массовых мероприятий на водных 
объектах;

2.5. областному государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1» (Манзула 
Л.В.) обеспечить готовность медицинских уч-
реждений для оказания медицинской помощи 
в местах проведения массовых мероприятий 
на водных объектах;

2.6. руководителям учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования и имеющих автотранспорт, про-
вести инструктажи (под роспись) с водитель-
ским составом о запрете выезда транспорта на 
необорудованные ледовые переправы.

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2022 № 564-п

г. Черемхово

Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Отнесение земель или земельных 
участков к определенной категории или 
перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую» на территории 
Черемховского районного муниципально-
го образования

В целях приведения нормативно-пра-
вовых актов Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствие 
с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков к 
определенной категории или перевод земель 
или земельных участков из одной катего-
рии в другую» на территории Черемховско-
го районного муниципального образования 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Черемховского 
районного муниципального образования:

2.1. от 11 июня 2020 года № 312-п «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Пе-
ревод земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
земель или земельных участков в составе 
таких земель, находящихся в собственности 
Черемховского районного муниципального 
образования, из одной категории в другую (за 
исключением земель сельскохозяйственного 
назначения)»»; 

2.2. от 17 ноября 2020 года № 584-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования от 11 июня 
2020 года № 312-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, земель или зе-
мельных участков в составе таких земель, 
находящихся в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, из 
одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения)»». 

3. Отделу организационной работы (Ве-
ретнова И.П.): 

3.1. внести в оригиналы постановлений, 
указанных в пункте 2 настоящего поста-
новления, информационную справку о дате 
признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.  

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

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

Мэр района С.В. Марач
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное 
муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.10.2022 № 557-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах Черемховского районного 
муниципального образования за грани-
цами городского и сельских населённых 
пунктов 

Руководствуясь статьёй 19 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», Законом Иркутской области от 7 
октября 2009 года № 78-оз «О пожарной без-
опасности в Иркутской области», постановле-
нием Правительства Российской федерации 
от 16 сентября 2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах Черемховского районного муниципаль-
ного образования за границами городского и 
сельских населённых пунктов (прилагается).

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.10.2022 №  555-п

Черемхово

Об определении частей территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования, предназначенных для реа-
лизации инициативных проектов

Руководствуясь статьями 11, 39,2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Порядком определения 
территории, части территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
предназначенной для реализации инициатив-
ных проектов, утвержденным решением Думы 
Черемховского районного муниципального 
образования от 23 декабря 2021 года № 160, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить части территории Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, предназначенные для реализации 
инициативных проектов, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

  2. Отделу организационной работы (И.П. 
Веретнова) направить настоящее постановле-
ние в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте   Черем-
ховского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

Временно замещающий должность
мэра района Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2022 № 563-п

г. Черемхово

Об утверждении плана проведения прове-
рок соблюдения трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных учреждениях, подведом-
ственных администрации Черемховского 
районного муниципального образования, 
на 2023 год

В целях организации и осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, подведомственными 
муниципальными унитарными предприя-
тиями и муниципальными учреждениями 
Черемховского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьёй 353.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 30 марта 2012 
года № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права», постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 331-пп «О реализации Закона 
Иркутской области от 30 марта 2012 года № 
20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», статьями 24, 50 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План проведения проверок 
соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в муници-
пальных учреждениях, подведомственных 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования, на 2023 год 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ве-
ретнова И.П.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач
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Электронные 
права
В России начинается эксперимент 

с предъявлением водительских прав в 
электронном виде. С 1 октября доку-
мент можно будет показать сотруднику 
госавтоинспекции в мобильном прило-
жении «Госуслуги Авто». Правда, пока 
этот функционал будет действовать в 
тестовом режиме. Ведь для того, чтобы 
электронные права стали законными, 
предстоит еще внести поправки в ПДД. 
Сейчас они как раз готовятся.

Да и сервис предъявления электрон-
ных прав еще нужно будет сделать до-
ступным оффлайн, то есть в местах, 
где нет Интернета. Так что оригинал 
документа всё равно стоит продолжать 
возить с собой. Напомним, что россий-
ские водители, установившие прило-
жение «Госуслуги Авто», с прошлого 
года могут предъявлять блюстителям 
закона СТС своего автомобиля на экра-
не смартфона в виде QR-кода.

«Автогражданка» 
за один визит
В соответствии с изменениями пра-

вил ОСАГО, которые вступают в силу с 1 
октября 2022 года, страховая компания 
теперь сможет самостоятельно узна-
вать об изменении госномера машины 
из автоматизированной системы без 
участия автовладельца.

То есть оформив на только что ку-
пленный авто полис ОСАГО, автов-
ладельцу не придется снова ехать к 
страховщику, чтобы сообщить о при-
своенном новом регистрационном зна-
ке после постановки транспортного 
средства на учет. До введения этого 
новшества владелец обязан был сде-
лать это в течение трех дней.

ОСАГО и смена 
собственника
Другое новшество «автогражданки» 

— это обязанность владельца машины 
в случае ее продажи и нерасторжения 
действующего договора ОСАГО, со-

общать страховой компании в пись-
менном виде о смене собственника 
транспортного средства. При этом со-
храняется возможность расторгнуть 
договор ОСАГО в связи с продажей 
машины, чтобы вернуть часть стои-
мости за неиспользованный период 
страховки.

Проще 
оформление ДТП
Также с 1 октября будет несколько 

упрощен процесс оформления дорож-
но-транспортных происшествий. При 
заполнении извещения о ДТП водители 
могут не записывать фамилии и адреса 
очевидцев аварии и не указывать их в 
документе.

Оповещение 
об экспертизе
Измененные правила ОСАГО также 

обяжут страховщика не позднее пяти 
рабочих дней после проведения неза-
висимой технической экспертизы по-
врежденного автомобиля ознакомить 
потерпевшего в ДТП с полученными 
результатами. Раньше для этого по-
следнему требовалось подавать соот-
ветствующее заявление.

Каким способом сообщат резуль-
таты экспертизы — по электронной 
почте, через личный кабинет на сайте 
страховщика или по месту его нахож-
дения, — потерпевший должен выбрать 
и указать в заявлении о страховом воз-
мещении.

Возмещение 
почтовых 
расходов
А еще потерпевшему в ДТП по стра-

ховке будут возмещать средства, по-
траченные на отправку страховщику 
предусмотренных Правилами ОСАГО 
документов. В соответствии с вступа-
ющими в силу с 1 октября изменени-
ями их включат в перечень расходов, 
подлежащих возмещению в пределах 
страховой суммы.

Электросамокаты 
и прочие СИМ
Итак, пункт 1.2 ПДД, описывающий 

основные понятия и термины правил. 
Теперь здесь введено понятие СИМ:

«Средство индивидуальной мобиль-
ности» — транспортное средство, имею-
щее одно или несколько колес (роликов), 
предназначенное для индивидуального 
передвижения человека посредством 
использования двигателя (двигателей) 
(электросамокаты, электроскейтбор-
ды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства).

Как видим, обычные ролики, скей-
ты и всё остальное без двигателей под 
термин СИМ не подпадают, а люди, 
передвигающиеся на них, по-прежне-
му имеют статус пешехода. Статус же 
СИМ по сути приравнен к велосипеду. 
Пользователь электросамоката (или 
другого средства) может передвигать-
ся по правому краю проезжей части, 
но только если ему больше 14 лет и 
только если ограничение скорости на 
этой дороге не более 60 км/ч. Самокат 
должен иметь тормозную систему, бе-
лую фару впереди и светоотражатели 
— белый впереди, красный сзади. На 
пешеходных переходах пользователь 
электросамоката, как и велосипедист, 
должен передвигаться пешком.

Отдельно прописано движение 
электросамокатов по тротуарам. Мас-
са самоката не должна превышать 35 
кг, скорость ограничена до 25 км/ч. Во 
всех спорных ситуациях (наезд, стол-
кновение) на тротуаре пешеход будет 
изначально прав (пункт 24.6 ПДД).

Во всех случаях совмещенного с пе-
шеходами движения велосипедистов и 
лиц, использующих для передвижения 
средства индивидуальной мобильно-
сти, пешеходы имеют приоритет.

Если движение лица, использующе-
го для передвижения СИМ, подверга-
ет опасности или создает помехи для 
движения пешеходов, то лицо должно 
спешиться или снизить скорость до 
скорости, не превышающей скорость 
движения пешеходов.

То есть получается, что самокатчик 
даже не может звонить своим коло-
кольчиком пешеходу, чтоб тот ушел 
с дороги. Надо либо объезжать, либо 
тормозить и медленно ехать сзади за 
пешеходом.

Кроме того, в течение года вступили 
в силу и другие изменения. 

Медсправку стало 
сложнее получить 
(не всем)
С 1 марта 2022 изменился порядок 

получения медсправок для водите-
лей. Минздрав уже подписал приказ, 
который ужесточает контроль за во-
дителями, которые злоупотребляют 
алкоголем и наркотиками. Согласно 
новым правилам, если врач на мед-

комиссии заподозрит, что пациент 
имеет зависимость от спиртного или 
психотропных веществ, то отправит 
его сдавать дополнительные анализы. 
Нарколог может так поступить, если 
выявит не менее трех клинических 
признаков, например, неадекватность 
поведения, в том числе сопровожда-
ющаяся нарушением общественных 
норм, демонстративными реакциями, 
попытками диссимуляции. Также в 
списке этих признаков заторможен-
ность, сонливость или возбуждение, 
эмоциональная неустойчивость, тахи-
кардия или брадикардия, сужение или 
расширение зрачков и другие.

Штрафов стало 
больше
В 2022 году водителей ждут серьез-

ные изменения в рамках работы над 
проектом нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (КоАП). 
Минюст планирует ввести для автомо-
билистов несколько новых штрафов на 
основе предложений от профильных 
ведомств и министерств, а также на-
мерен ужесточить наказания за неко-
торые нарушения.

Например, может появиться штраф 
за опасное вождение. Определение 
этого нарушения внесли в ПДД еще 
в 2016 году, но размер штрафа до сих 
пор точно не определен. Помимо этого, 
начнут наказывать владельцев бро-
шенного автохлама. Хозяевам такого 
имущества стоит готовиться к штрафу 
в размере от 1000 до 3000 рублей. А за 
систематическое грубое нарушение 
ПДД (три и более нарушений в течение 
года) придется заплатить от 10 000 до 
30 000 руб. или лишиться прав на пол-
тора года.

Суммы штрафов еще в десятке ста-
тей должны стать существенно жестче. 
За повторную езду с нечитаемым гряз-
ным номером автомобилист заплатит 
5 000 руб. или может вовсе лишиться 
водительских прав. За перевозку де-
тей без автокресла будут штрафовать 
на сумму 5 000 руб. вместо 3 000 руб. 
Вождение в пьяном виде с ребенком в 
салоне будет наказываться штрафом 
в 50 000 руб. и лишением прав сроком 
до трех лет.

Что изменилось в жизни 
автомобилистов в 2022 году

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
зернодробилки вакуумно-роторные от 
3 до 7,5 кВт. 380V. Банные печи, весы 
механические 100-1000 кг. КПП - ЗИЛ, 
рессоры ГАЗ, запчасти к трактору ЮМЗ.
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам
свинину тушами/полутушами, дробленку. 
Копчение свнинины, мяса, сала.
Тел. 8-902-767-84-85.

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

Семья 2 человека
(мать и взрослый сын) снимут в сельской 
местности дом для постоянного 
проживания (недорого). 
Тел. 8-908-779-47-83.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
16 октября 2022 года № 61/864

г. Черемхово

Об определении результатов выборов 
главы Нижнеиретского сельского по-
селения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области

На основании протокола Черемхов-
ской районной территориальной из-
бирательной комиссии от «16» октября 
2022 года о результатах выборов главы 
Нижнеиретского сельского поселения 
Черемховского муниципального района 
Иркутской области в соответствии с пун-
ктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Черемховская рай-
онная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать выборы 16 октября 2022 
года главы Нижнеиретского сельского 
поселения Черемховского муниципаль-
ного района Иркутской области состояв-
шимися и результаты выборов действи-
тельными.

2. Объявить избранным главой Ниж-
неиретского сельского поселения Че-
ремховского муниципального района 
Иркутской области Шестакова Сергея 
Александровича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комис-
сию Иркутской области копии первых эк-
земпляров протокола и сводной таблицы 
Черемховской районной  территориаль-
ной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов главы Нижнеиретского 
сельского поселения Черемховского му-
ниципального района Иркутской области.

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

Председатель 
Черемховской районной 

территориальной избирательной 
комиссии

С.Ф. Чайковская
Секретарь

Черемховской районной 
территориальной избирательной 

комиссии
А.А. Антипьева

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный 
телефон 89500600242, адрес электронной 
почты: terrads@yandex.ru , извещает участ-
ников общей долевой собственности ЗАО 
«Нива» о выполнении проекта межевания в 
отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, распо-
ложенный: Иркутская обл., Черемховский 
р-н, 31 км юго-западнее г.Черемхово, в гра-
ницах ЗАО «Нива». Заказчик кадастровых 
работ: СХ ПАО «Белореченское». Почтовый 
адрес заказчика: Иркутская область, Усоль-
ский район, п. Белореченский, контактный 
телефон: 89021787065.

 Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков Дми-
трий Владимирович, работающий в ООО 
«Территория и право», номер квалифика-
ционного аттестата 38-16-898, почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, 2а-29, контактный теле-
фон 89500600242, адрес электронной почты: 
terrads@yandex.ru , извещает участников 
общей долевой собственности ТОО «Голу-
метское» о выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участков. Исход-
ный земельный участок 38:20:000000:126, 
расположенный: Иркутская обл., Черемхов-
ский р-он, 52 км юго-западнее г.Черемхово. 
Заказчики кадастровых работ: Дубинина 
Татьяна Иннокентьевна, проживающая 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
кв-л 278, д.3, 8, контактный телефон: 8950 
076 27 04; Юринский Андрей Иннокентье-
вич, проживающий по адресу: Иркутская 
область, г.Бодайбо,ул.Урицкого, д.4, кв.8, 
контактный телефон 8950 076 27 04.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельных участков можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Ференца 
Патаки, 2а-29. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания прини-
маются в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
2а-29, ООО «Территория и право».

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресам: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Верхний 
Булай, ул. Полевая, 9Б, площадью 2314 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения изве-
щения имеют право подавать в письменном 

виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования». 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 
20.10.2022 г. по 21.11.2022г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ информирует о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных по адресам: 

- Иркутская область, Черемховский рай-
он, сельское поселение Новогромовское, 
территория квартал 305, участок 71, с ка-
дастровым номером 38:20:050305:351пло-
щадью 932379 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «сельскохозяйственные 
угодья»;

- Иркутская область, Черемховский рай-
он, Узколугское сельское поселение сель-
скохозяйственная территория квартал 307, 

участок 40, площадью 90000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохо-
зяйственное использование».

Заинтересованные в предоставлении 
земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 
20.10.2022 г. по 21.11.2022г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

В период с 17 по 28 октября в Приан-
гарье дан старт второму этапу Все-
российской профилактической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», на-
правленной на пресечение право-
нарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Жители региона могут проконсульти-
роваться по любому вопросу, связанному 
с профилактикой наркомании, реабилита-
цией и ресоциализацией наркозависимых, 
получить квалифицированную психологи-
ческую помощь о любых проблемах зави-
симости и созависимости.

Также граждане могут оказать содей-
ствие в мониторинге сети Интернет с целью 
выявления сайтов и лиц, осуществляющих 
распространение запрещенных веществ. 
Сообщить о фактах хранения, изготовле-
ния, сбыта, немедицинского употребления, 
рекламе и пропаганде наркотиков, органи-
зации и содержании наркопритонов можно 
по всем, указанным ниже телефонам.

Единый номер телефона доверия поли-
ции Иркутской области – 8(3952)21-68-88, 

дежурная часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Черемховский» – (839546) 
5-24-10. Телефоны «горячей линии» органов 
внутренних дел: 02 (с сотовых операторов 
102). Служба круглосуточного телефона 
доверия по проблемам наркозависимо-
сти Центра профилактики наркомании 
-  88003500095.

Любая информация будет проверена. 
Ни одно обращение не останется без вни-
мания. Анонимность гарантируется.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

В Иркутской области стартовал 
второй этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования», 

поздравляют с 75-летием 
Александра Константиновича 

ЧЕРНЫШЁВА, 
заслуженного учителя РФ!

Уважаемый Александр Константинович!
От всей души поздравляем вас с 

юбилеем! Высокий профессиональный 
уровень, решительность в достижении 
поставленных целей, чувство ответствен-
ности, требовательность в сочетании с 
чутким и внимательным отношением к 
людям снискали вам глубокое уважение 
и заслуженный авторитет среди коллег 
и друзей. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, оптимизма, достатка и 
большого семейного счастья.
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ШКОЛЬНЫЙ МИР

28 октября
п. Михайловка,  РДК «Жарки»

с 10.00 до 19.00  
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кл

ам
а

Разговоры о важномРазговоры о важном

С 1 сентября и по сей день 
преподаватели школы № 3 
поселка Михайловка начало 
каждой учебной недели на-
чинают с «Разговоров о важ-
ном» со своими учениками. 

Предваряют эти классные часы 
торжественные построения на об-
щешкольных линейках, исполне-
ние Гимна Российской Федерации 
и поднятие Флага нашей Родины. В 
такие моменты особенно трепетно 
чувствуешь гордость за Родину и 
ощущаешь свою сопричастность к 
сохранению всего самого лучшего, 
чем славится Россия.

«Разговоры o важном» – цикл 
еженедельных внеурочных заня-
тий, построенных с учетом необ-
ходимости соблюдения единства 

образовательного контекста, в 
котором оказывается школьник 
или студент системы профессио-
нального образования вне зави-
симости от региона проживания, 
гарантирующих каждому обуча-
ющемуся доступ к интересному, 
полезному, просветительскому 
контенту, идеям, основанным на 
традиционных ценностях Россий-
ской Федерации. 

В школе № 3 п. Михайловка 
«Разговоры о важном» посвя-
щаются таким темам как место 
России в мире, традиционные 
ценности российского народа, 
патриотизм и гражданское воспи-
тание, историческое просвещение, 
нравственность, экология, жизнь 
школы, события города, поселка и 
др. В рамках проекта ребята узна-

ют о достижениях страны, связан-
ных с экономическими, научны-
ми, политическими прорывами, 
учатся строить коммуникацию, 
отношения в обществе, понимают, 
как важно быть здоровой, гармо-
нично развитой личностью.

Мы верим, что грамотный 
подход к патриотическому вос-
питанию подрастающего поколе-
ния даст свои результаты, исходя 
из которых мы сможем строить 
новое светлое будущее, где будет 
место для талантов, прогресса, где 
наша великая страна развернется 
в полном ее цвете.

Светлана ГАЦКО, 
советник директора 

по воспитательной работе 
школы № 3 п. Михайловка

Специально ко Дню отца
День отца в России сравнительно мо-
лодой праздник, его отмечают в на-
шей стране с особыми чувствами. Ведь 
папа для ребенка это опора, наставник, 
самый первый балующий и любящий 
человек в мире ребенка. 

В школе № 3 п. Михайловка День отца начали 
отмечать 14 октября. Все дети активизировались, 
проявили свое творчество и оформили стендо-
вую панораму под названием «Папа может всё!» 
по итогам фестиваля плакатов, подготовленных 

учащимися школы. Но творчество не заканчивается на 
прикладном этапе, оно только начинается! 

Ученики также снимали видеопоздравления и при-
няли активное участие в акциях Российского движения 
школьников. Всего задействованными в мероприятии к 
празднику стали более 500 детей и 45 педагогов.

Светлана ГАЦКО, 
советник директора по воспитательной работе

школы № 3 п. Михайловка

«Штурм» и «Юнармия» - 
патриоты района

Военно-патриотическое объединение "Штурм", которым 
руководит Петр Ленденев, было создано 20 октября 2005 
года на базе школы села Узкий Луг. 

В 2015 году поисковый отряд "Штурм" включён в состав Иркутского 
регионального отделения ООД "Поисковое движение России".

В октябре 2019 года к поисковой деятельности отряда «Штурм» 
присоединилось движение школьников Черемховского района - объ-
единение «Юнармия» Центра внешкольной работы п. Михайловка.

Осноные направления работы отряда юнармейцев - приобщение 
ребят к социально полезной деятельности через военно-спортивное 
воспитание, поисково-краеведческая работа. У объединения есть свои 
атрибуты: гимн, флаг, форма, эмблема, есть свой устав, в процессе 
работы складываются свои особые традиции.

В октябре объединение «Юнармия» отметило свое трехлетие. В 
Центре внешкольной работы п. Михайловка по этому поводу состоялся 
торжественный сбор юных бойцов, учеников школ с. Узкий Луг, № 1, 
№ 3 п. Михайловка.  Рустам Фамхутдинов, региональный специалист 
по патриотическому воспитанию допризывной молодежи, поздравил 
юноармейцев с очередной годовщиной.  В своем поздравлении он 
подчеркнул важную и особо патриотическую значимость деятельности 
поискового отряда «Штурм». Юноармейцы не только сохраняют память 
о бойцах Великой Отечественной войны, но и занимаются поисками 
исторических экспонатов, а также являются активными участниками 
добровольческих акций, помогают старшему поколению, служат при-
мером для младших товарищей.

В жизни сводного отряда Юнармии Черемховского района происхо-
дит множество событий – это и полевые сборы, тренировки и учения, 
трудовые десанты, участие в областных военных играх и патриотиче-
ских конкурсах. Ребята увлечены выбранным направлением, стремятся 
к показательным результатам и успехам, а многие мечтают связать 
свою жизнь со службой в рядах российской армии, работой в силовых 
структурах, правоохранительных органах, МЧС. 

Юные поисковики получили в подарок комплект оборудования для 
практических занятий – металлоискатель, GPS-навигатор, учебный 
автомат Калашникова и форму для отработки навыков. Его приобрели 
по программе «Народные инициативы» при поддержке администрации 
Черемховского района.

Ирина КАРАБЧУКОВА,
методист ЦВР п. Михайловка
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