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Уважаемые 
автомобилисты!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта.

Сегодня автомобильная техника ста-
ла неотъемлемой частью нашей жизни. 
Нельзя представить современность без 
автобусов, троллейбусов, грузовых ма-
шин и легкового транспорта. Ваш вклад в 
развитие экономики и социальной жизни 
Иркутской области невозможно перео-
ценить. Именно вы делаете нашу жизнь 
мобильной и комфортной, доставляете 
грузы в самые отдалённые уголки Приан-
гарья. Без чёткой работы автотранспорта 
невозможно динамичное развитие про-
мышленности, социальной сферы, сель-
ского хозяйства, строительства, торговли, 
туризма, малого и среднего бизнеса.

Хочу поблагодарить всех – водителей, 
диспетчеров, инженеров, ремонтников 
и сотрудников автотранспортных пред-
приятий области. От вашего профессио-
нализма, умения принимать решения в 
короткий срок зависит безопасность на 
дорогах и жизни людей.

Выражаю особую благодарность всем 
ветеранам-автомобилистам за созида-
тельный благородный труд.

Желаю вам здоровья, благополучия и 
профессиональных успехов во всех на-
чинаниях.

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые водители, 
автолюбители!

Примите искренние поздравления с 
Днём автомобилиста!

Ваша профессия - особая, со своей 
романтикой и традициями. Вместе с 
тем, это очень напряжённый, риско-
ванный труд, требующий ежедневного 
проявления выдержки и настойчивости, 
терпения, высокой эмоциональной са-
моотдачи. 

Ваша сплоченная, грамотная работа, 
организованность и дисциплинирован-
ность являются залогом надежной и 
бесперебойной работы всех отраслей 
экономики и социальной сферы района 
в любое время года.

Хотим выразить искреннюю благо-
дарность за напряжённый и ответствен-
ный труд ветеранам, водителям и всем 
специалистам, чьим трудом обеспечи-
вается ежедневный выход транспорта 
на линию.

Наша жизнь - непрерывное движение, 
и все мы связаны с транспортом и доро-
гой. Этот праздник объединяет профес-
сионалов и любителей. Вы водите разные 
машины, но все вы - на одной дороге.

Также хочется пожелать всем авто-
любителям ровных и безопасных дорог, 
безаварийного движения, пусть техника 
не подводит, а все пути приводят вас к 
успешности, процветанию, удачам!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

28-я выставка «Агропромыш-
ленная неделя» начала работу 
в выставочном комплексе ОАО 
«Сибэкспоцентр». 

С 25 по 28 октября на открытой площад-
ке, а также в двух павильонах комплекса 
состоится ярмарка сельскохозяйственной 
продукции «Урожайное Приангарье», де-
густационный конкурс «Иркутская марка», 
пройдут мероприятия деловой программы. 

Участие в выставке принимают около 
200 организаций из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Республики Удмуртия, Красноярска, 
Барнаула, Екатеринбурга, Благовещенска, 
Псковской и Воронежской областей, Ре-
спублики Бурятия, большинства сельскохо-
зяйственных районов Иркутской области. 

Первый заместитель губернатора Ир-
кутской области - председатель региональ-
ного правительства Константин Зайцев 
отметил высокое качество работы и успехи 
иркутских аграриев, представителей пи-
щевых перерабатывающих предприятий.

В настоящее время на полях региона 
убрано 83% зерновых, 100% картофеля и 
овощей. По предварительным подсчетам, 
урожай этого года будет в 1,5 раза выше 
2021 года. В активной фазе уборка мас-
личных культур – рапса и льна. Успешно 
завершают год животноводы. Растет про-
изводство яиц, мяса скота и птицы, молока. 
В области эффективно работают крупные 

агрохолдинги, динамично развивается в 
аграрном секторе средний и малый бизнес, 
растет вклад фермерских хозяйств в общий 
объем произведенной валовой продукции 
сельского хозяйства.

- Правительство Иркутской области 
оказывает аграрному комплексу поддержку. 
На развитие сельского хозяйства региона до 
конца года запланировано направить на 14% 
больше средств бюджета, чем в прошлом, а 
именно более четырех миллиардов рублей, 
в том числе из областного бюджета около 
трех миллиардов рублей, а из федерального 
более одного миллиарда рублей по более чем 
50 направлениям в стимулировании развития 
растениеводства, животноводства, малых 
форм хозяйствования, кадровой политике 
и научной деятельности. Надеюсь, что сла-
женная работа на всех этапах производства 
позволит сохранить тенденцию и наращи-
вать показатели отраслей АПК области и в 
будущем, - сказал Константин Зайцев.

В рамках деловой программы выставки 
пройдут круглые столы, на которых будут 
предложены для обсуждения с агрария-
ми актуальные вопросы развития агро-
промышленного комплекса: «Производи-
тельность труда. Лучшие практики АПК», 
«Техническая и технологическая модерни-
зация сельскохозяйственного производства 
Иркутской области», «Аграрная наука в 
условиях обеспечения продовольственной 
безопасности», «Современные тенденции 
комплексного развития сельских террито-

рий: вызовы и реальная практика», «Эффек-
тивное применение минеральных удобре-
ний на сельскохозяйственных культурах в 
условиях Иркутской области», «Технологии 
заготовки сенажа в рукава», «Агротуризм. 
Перспективы развития», «Селекционная и 
племенная работа», «Ключевые факторы 
роста эффективности сельхозпроизвод-
ства, проблемы, пути решения, потенциал 
развития».  

- В этом году мы расширили повестку 
деловой программы.  С представителями 
делегации из Монголии запланированы кру-
глые столы, знакомство с региональными 
производителями и туристическими органи-
зациями, подписание экспортных контрак-
тов,- сказал министр сельского хозяйства 
Илья Сумароков. 

Выставка «Агропромышленная неде-
ля» является площадкой для диалога меж-
ду государственными органами власти и 
производителями сельскохозяйственной и 
пищевой продукции, которые продолжают 
расширять производство и улучшать каче-
ство выпускаемых товаров.

Свою продукцию на выставке в этом 
году представили ООО «Новогромовское», 
ООО «Агро Ф», ООО «Камчадал» и СХПК 
«Голуметский», а ткже двенадцать фер-
меских хозяйств - это К(Ф)Х Труфанова, 
Егорова, Бедушвиля, Мухорина, Тарабрина, 
Бакаева,  Филиппова, Махмудяна Новояна,  
Саргисяна, Лоховой, Димиденко.  

Выставка «Агропромышленная 
неделя» открылась в иркутском 
«Сибэкспоцентре»
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МОБИЛИЗАЦИЯМОБИЛИЗАЦИЯ
Вторая отправка мобилизован-
ных граждан на подготовку к уча-
стию в СВО состоялась во втор-
ник. Из Черемховского района, 
Черемхово и Свирска на службу 
отправились 50 резервистов. 90% 
из них – добровольцы.

«Мужчины отнеслись с пониманием к 
частичной мобилизации, решительно и 
смело сделали свой выбор и отправляются 
на выполнение важной миссии, несмотря 
на то, что дома остаются семьи, дети, 
работа и многочисленные планы. Пода-
вляющая часть тех, кого отправляет для 
участия в Специальной военной операции 
военный комиссариат городов Черемхово, 
Свирска и Черемховского района, – это 
люди, изъявившие собственное желание 
пойти защищать Родину и наш народ. 
Спасибо вам и вашим семьям. Мы все на-
деемся, что вам удастся отстоять спра-
ведливость, доказать, что наша страна 
сильная, несокрушимая держава и в скором 
времени вернуться к привычной жизни, 
на свою родную землю», - напутствовал 
отправляющихся военный комиссар Вла-
дислав Васильев. 

Всех мобилизованных снабдили 
сухпайками в дорогу, наборами медика-
ментов. Администрация Черемховского 
района каждому вручила портативные 
зарядные устройства, они подойдут для 
того, чтобы в условиях отсутствия элек-
тричества заряжать телефоны, фонарики, 
рации и другие приспособления.

Мэр Черемховского района Сергей 
Марач пообщался с каждым из призван-
ных, рассказал о том, как будет происхо-
дить взаимодействие районной власти 
с семьями мобилизованных, пожелал 
всем крепкого здоровья и скорейшего 
возвращения домой.

«Ни один из мобилизованных не будет 

выпущен из поля нашего зрения – будем 
держать на контроле и ваши вопросы, и 
ваши семьи, помогать и поддерживать. 
Гордимся каждым из вас, говорим спасибо 
за проявленные мужество и желание по-
мочь стране преодолеть трудное время», 
- обратился к бойцам Сергей Марач. 

Во вторую отправку попали мужчины 
из Михайловки, Голумети, Нижней Ирети, 
Зернового. Всего 14 человек. Ближайший 
месяц им предстоит провести в учебном 
центре Новосибирска, где проходят под-
готовку к участию в спецоперации бойцы 
со всего Сибирского федерального окру-
га. Направленные туда в конце сентября 
первые мобилизованные уже находятся 
на боевом слаживании в Ростовской об-
ласти. Оттуда их ждёт дорога в места, 
где сейчас требуется помощь военных, 
защита мирного населения. 

Проводы были недолгими, но искрен-
ними, все слова – с благодарностью за му-
жество, любовь к Отчизне и верность ей, 
которыми переполнены сердца и души, 
отправляющихся на передовую сынов, 
отцов, мужей и братьев. Они не испуга-
лись никаких трудностей, а значит народ 
наш будет за надёжным щитом.

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

Надёжный щит для защиты народа

Новые вопросы на повестке

ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
Очередное заседание Думы Че-
ремховского района состоялось 
в среду, 26 октября. На нём обсу-
дили вопросы, касающиеся ново-
введений в сфере ЖКХ, контроля 
за готовностью образовательных 
учреждений к учебному году и 
организации в районе помощи 
мобилизованным гражданам и 
их семьям. 

По первому вопросу перед депута-
тами выступила начальник Управления 
ЖКХ, строительства, транспорта, связи и 
экологии Марина Обтовка. Она рассказа-
ла о том, что согласно новым правилам 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
начислением выплат теперь будут зани-
маться органы социальной защиты насе-
ления. А значит возникла необходимость 
внесения изменений в нормативно-пра-
вовые документы Управления ЖКХ. Они 
утверждаются депутатским корпусом. 

Евгений Манзула, заместитель мэра 

101 РЕЗЕРВИСТ МОБИЛИЗОВАН 
С ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА

по социальным вопросам рассказал о 
том, какие мероприятия были прове-
дены в школах района в этом году для 
создания благоприятных и безопасных 
условий обучения и пребывания в них 
детей. Многие ремонты удалось провести 
благодаря поддержке депутатов и выде-
лению средств из бюджета района. Также 
Евгений Александрович сделал акцент 
на том, какую работу по укреплению 
материально-технической базы школ 

и детских садов предстоит провести в 
следующем году, какие учреждения остро 
нуждаются в капитальных или частичных 
ремонтах. Депутаты как представители 
народа и поселений Черемховского райо-
на озвучили проблемы, с которыми к ним 
обращается население и которые касают-
ся сферы образования. Так, в д. Паршев-
никова в начальной школе требуется ре-
монт фасада из-за аварийного состояния 
пристроя, в школе с. Новогромово остро 
ощущается неукомплектованность кол-
лектива. Исполнительная и представи-
тельная власти пришли к необходимости 

рассматривать все вопросы, связанные с 
проблемами образовательных учрежде-
ний и дальше в тесном контакте, потому 
как такая работа зарекомендовала себя 
своей эффективностью.

По третьему вопросу доклад пред-
ставила председатель районной Думы 
Любовь Козлова. Она привела подробный 
отчёт о том, сколько средств на помощь 
мобилизованным из Черемховского рай-
она поступило на специально открытый 
счёт и куда они направляются. 

В районе в начале октября была созда-
на комиссия по рассмотрению вопросов 
социального характера семей мобили-
зованных и граждан, подлежащих ча-
стичной мобилизации. Её возглавил мэр 
района Сергей Марач. Данная комиссия 
работает и в оперативном режиме рас-
сматривает все поступающие обращения. 
Кроме того, комиссией координируется 
распределение денежных пожертвований 
и гуманитарной помощи, собранных жи-
телями района.

По данным на 25 октября в фонд 
поддержки мобилизованных, который 
создан в районе, поступило 360 600 ру-
блей. Из них 300 тысяч рублей собрали 
работники учреждений здравоохранения, 
50 тысяч перечислило ООО «Новогро-
мовское», остальное – это добровольные 

пожертвования частных лиц. Из этого 
фонда деньги были направлены на за-
купку медикаментов, табачных изде-
лий, портативных зарядных устройств 
на общую сумму 296 тысяч рублей. Вне-
фондовые средства – это добровольные 
пожертвования, которые осуществлялись 
не перечислением на специальный счет, 
а были собраны наличными или в виде 
товаров. Это порядка 300 тысяч рублей. 
На эти средства убывающих в располо-
жение учебной части бойцов снабдили 
сухпайками, термобельём, средствами 
личной гигиены, питьевой водой.

«За две отправки мы проводили на 
службу 101 резервиста из Черемховского 
района. По возможности постарались 
обеспечить их предметами первой необ-
ходимости. Сбор гуманитарной помощи 
будем продолжать и далее, как для тех, 
кто ближайший месяц будет находиться 
в Новосибирске, так и для тех, кто уже 
отправился на защиту рубежей нашей 
страны», - сказала Любовь Козлова.

Также председатель районной Думы 
обозначила, в чем будет заключаться 
помощь семьям мобилизованных. На 
данный момент уточнены списки, вы-
яснены потребности, ведется работа по 
организации подвоза дров, имеется дого-
воренность с ресурсоснабжающими орга-
низациями по безвозмездному оказанию 
коммунальных услуг. Решаются вопросы 
о предоставлении бесплатного питания 
детям мобилизованных, посещающих 
детские сады и школы.

На этом повестка была исчерпана. 
Следующее заседание Думы состоится в 
ноябре. На нём будут рассматриваться, 
в том числе, и планы на следующий год.

Екатерина БОГДАНОВА
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ
Летом партия «Единая Россия» в 
рамках проекта «Историческая па-
мять» объявила конкурс «Школьный 
музей – цифровой формат». 

Целью конкурса является популяриза-
ция краеведения, изучение и сохранение 
истории малой родины в среде школьников, 
переход школьных музеев к современным 
форматам работы – с использованием Ин-
тернета, оцифровкой документальных и 
материальных экспонатов, организацией 
виртуальных экспозиций и проведением 
онлайн-экскурсий.

Недавно подведены итоги первого, ре-
гионального этапа. В Иркутской области 
в конкурсе приняли участие 12 школьных 
музеев.

Историко-краеведческий музей шко-
лы с. Парфеново, под руководством Н.А. 
Черных, занял второе место в номинации 
«Лучший сельский школьный музей».

Наталья Анатольевна в первый раз уча-
ствовала в конкурсе по музейной тематике 
и сразу успешно. Она подготовила пре-
зентацию, повествующую о том, что и как 
делается в Парфеново для цифровизации. А 
потом надела русский народный костюм и 
провела виртуальную экскурсию по музею. 

Школьный музей в Парфеново органи-
зован в 1981 году. Долгое время им руково-

дила Н.Ф. Самарина. Вместе с учениками 
ей удалось собрать богатую коллекцию, 
рассказывающую о истории малой родины. 
Музей долго считался одним из лучших 
в районе, не раз побеждал в конкурсах. В 
его основной фонд включено 1,5 тысячи 
экспонатов и еще множество – в дополни-
тельный.

Какое-то время музей «переходил из 
рук в руки», руководители менялись чуть 
ли неежегодно. А заниматься краеведением 
и увлечь этим детей, опираясь только на 
добросовестность и ответственность, по 
обязанности, нельзя – нужна искренняя 
увлеченность историей родной земли. 

Наталья Анатольевна руководит музеем 
всего пару лет. Она рассказывает, что с дет-
ства увлекается историей Великой Отече-
ственной войны – смотрит фильмы, читает 
всё, что есть на эту тему. Даже в декретном 
отпуске занималась поиском погибших во-
инов Черемховского района. Нашла двоих 
– по наводке поискового отряда.

Черных вышла на работу в школу де-
фектологом, а когда ей предложили взять 
на себя школьный музей, с радостью со-
гласилась. 

Наталья Анатольевна с удовольствием 
начала осваивать «новый плацдарм»: из-
учать экспонаты, разбирать и приводить в 
порядок архивы. Однажды ей попалась ви-
деокассета 1998-го года с записью о школь-
ном музее. Краевед с сожалением отметила, 
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сколько информации утеряно с того вре-
мени. Несколько лет назад в помещении 
музея прорвало трубу и многие экспонаты 
пострадали. Плакаты, рефераты, доклады, 
фотографии, планшеты, которые делали 
парфеновские краеведы, портреты вете-
ранов художника Пархоменко оказались 
уничтожены. А так как не удалось найти 
и книгу учета основного фонда, пришлось 
заняться инвентаризацией.

Тогда же и возникла идея оцифровать 
экспонаты, ведь это может стать страхов-
кой в случае подобных неприятных про-
исшествий. Вместе с руководителем музея 
работу по оцифровке начали парфеновские 

пятиклассники. Многие экспонаты, особен-
но предметы старинного быта, оказались 
незнакомы детям. Ребятам было интересно 
фотографировать их, а потом искать в Ин-
тернете, что же это такое. Сейчас только 
пятая часть экспонатов обзавелась элек-
тронными копиями и значит школьников 
ждет еще много открытий.

У Натальи Анатольевны много планов, 
как и что улучшить в краеведческой работе. 
Без сомнения, увлеченный педагог вместе с 
увлеченными учениками сумеет воплотить 
их в жизнь и сделать школьный музей села 
Парфеново еще лучше, еще интереснее.

Ольга РОССОВА

Быть дояркой - труд непростой

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ
В советские годы о людях, 
чей труд связан с сельским 
хозяйством, снимали филь-
мы, в которых славились 
дела обычного сельского тру-
женика, будь то механизатор, 
председатель колхоза или 
доярка. В современный век 
практически никто уже не 
видит ничего романтичного 
в той же профессии доярки. 
Однако труд доярки по-преж-
нему ценен, ведь именно с 
нее, женщины с подойником, 
начинается первый этап мо-
лочного производства.

Труд операторов машинного 
доения коров сегодня значительно 
облегчен применением современ-
ных технологий и оборудования, 
автоматизацией производствен-
ных процессов, но несмотря на 

это, профессия животновода 
по-прежнему требует любви к 
животным и выдержки, физиче-
ской силы и крепкого здоровья. О 
нюансах и тонкостях профессии, а 
также о том, как проходит трудо-
вая смена оператора машинного 
доения коров сегодня «МС» рас-
сказала Нина Гродникова, специ-
алист-животновод и передовик 
отрасли из ОПХ «Петровское».

Если попробовать посчитать, 
сколько за время своей работы на 
ферме, расположенной в деревне 
Петровка, Нина Гродникова на-
доила литров молока, то набежит 
целая молочная река. Ведь опера-
тором машинного доения коров 
она работает без малого пятнад-
цать лет и утверждает, что ни разу 
не пожалела о выборе профессии.

По словам Нины Семеновны, 
выбор одной из наиболее слож-
ных и ответственных профессий в 
аграрной отрасли стал для нее слу-

чайным. Уроженка Черемхово и 
продавец по образованию никогда 
не думала, что будет работать на 
ферме, но судьба распорядилась 
иначе, и в 2008 году она устрои-
лась на петровскую МТФ. 

- Сначала работала подменной 
дояркой, затем перешла на группу. 
И, знаете, со временем втянулась в 
профессию, полюбила её, - расска-
зывает Нина Гродникова.

Сегодня в её группе семьдесят 
пять фуражных коров. А средняя 
продуктивность животных за 
девять месяцев составляет 6704 
килограмма молока на одну ус-
ловную голову. 

Рабочий день Нины Гродни-
ковой начинается в половину 
шестого утра. Первым делом она 
осматривает животных и толь-
ко убедившись, что всё в полном 
порядке, приступает к подготовке 
оборудования, а затем непосред-
ственно к утренней дойке.    

- Сначала каждой буренке надо 
обмыть вымя водой с дезраство-
ром, затем сцедить первое молоко 
- в нем могут быть грязь и бакте-
рии. И только после этого можно 
надевать доильный аппарат, - рас-
сказывает о своей работе Нина 
Семёновна.

Сама дойка длится около трех 
часов. После нужно вымыть до-
ильный аппарат и в начале де-
сятого уже можно идти домой. К 
шести часам вечера животновод 
вновь отправляется на ферму и 
весь технологический процесс на-
чинается заново. 

Нина Гродникова признается, 
что работать в таком режиме не-
просто, однако за полтора десяти-
летия работы в животноводческой 
отрасли она привыкла и успешно 
управляется с домашними делами 
и своими профессиональными 
обязанностями. А её мастерство, 
опыт и деловой подход к работе 
снискали ей авторитет и уважение 
в коллективе фермы.

- Во-первых, всё делает бы-
стро, во-вторых, - аккуратно, и с 
коровами очень бережно обходит-
ся. Есть такие доярки - лишь бы 
день прошел, но это точно не про 
Нину Семеновну, - характеризу-
ет оператора машинного доения 
коров управляющая петровской 
молочно-товарной фермой Ирина 
Злодеева.

Говоря о своей работе, Нина 
Гродникова отмечает, что из года 
в год трудиться на молочно-то-
варной ферме с одной стороны 
становится проще, благодаря про-
граммным мероприятиям сель-
хозпредприятия, направленным 
на совершенствование абсолют-
но всех технологических процес-
сов, повышение комфортности 
условий труда. Немаловажным 

аспектом, по мнению специали-
ста, является модернизация жи-
вотноводческих помещений, бла-
гоустройство территории фермы.

- Случившиеся за последние годы 
перемены были исключительно по-
ложительными, - говорит Нина 
Гродникова.

С другой стороны, из года в 
год, перед специалистами вста-
ют новые вызовы, продиктован-
ные актуальными тенденциями 
в животноводческой отрасли, – 
это и обеспечение качественных 
показателей производимого на 
ферме молока, увеличение вало-
вого производства животновод-
ческой продукции, расширение 
производственных групп. Однако 
со всеми этими задачами Нина 
Семеновна успешно справляется.

К слову, об успехах. Важно от-
метить и то, что Нина Семенов-
на в этом году названа одной из 
лучших доярок не только в своем 
хозяйстве, но и в регионе. Ведь 
по итогам областного конкурса 
профессионального мастерства 
среди операторов машинного 
доения коров ей удалось занять 
второе место среди двух с лиш-
ним десятков лучших и опытней-
ших специалистов-животноводов 
сельхозпредприятий Иркутской 
области.

Говоря о профессиональных 
планах на будущее, Нина Семе-
новна шутя ответила: «В следую-
щий раз занять первое место на 
областном конкурсе. Ну а если се-
рьезно, то продолжать работать 
здесь, на ферме в Петровке, до-
стигать всех поставленных перед 
нами целей на производстве. Ведь 
когда работа не в тягость, сделать 
это легко».

Александр ГРОММ
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Эшелоны двинулись «на передовую»
Первые военнослужащие 
из Иркутской области, при-
званные на службу по мо-
билизации, отправились 
из учебной части к местам 
дислокации. 

Эшелон, который выехал из 
Новосибирска ранним утром 21 
октября, проводил губернатор 
Приангарья Игорь Кобзев. 

"Сегодня наши ребята отпра-
вились к местам дислокации. Они 
прошли необходимую подготов-
ку. Увидел, что настроение у них 
боевое. Горжусь ими", — отметил 
Игорь Кобзев.

Накануне в Новосибирск при-

было дополнительное снаряжение 
для мобилизованных. Согласно 
указу губернатора в списке 13 
предметов, среди которых раз-
грузочный жилет, резиновые са-
поги, наколенники, налокотники, 
рюкзак походный, спальник и др.

"Доставить не успели только 
одну позицию — противоосколоч-
ные очки. Ночью на территории 
военного училища сотрудники ми-
нистерства имущественных отно-
шений Иркутской области опера-
тивно рассортировали предметы 
и укомплектовали их в один набор, 
чтобы в первую очередь выдать 
военнослужащим, которые отправ-
ляются к местам дислокации. Очки 
им индивидуально довезем на ме-

ста", — рассказал управляющий 
делами губернатора и правитель-
ства Иркутской области Александр 
Суханов.

Снаряжение для мобилизо-
ванных, находящихся в пунктах 
формирования в Новосибирской 
и Кемеровской областях, отправят 
24 октября.

Напомним, что губернатор 
подписал указ о предоставлении 
единовременной выплаты в раз-
мере 100 тысяч рублей жителям 
Иркутской области, призванным 
на военную службу по мобилиза-
ции. На сегодняшний день выпла-
ты получили почти 99% мобили-
зованных, включенных в состав 
части.

В Иркутской области 
будет введён режим 
базовой готовности

Губернатор Игорь Кобзев 
подписал распоряжение о 
дополнительных мерах в 
сфере противодействия тер-
роризму в Иркутской обла-
сти. В регионе будет введен 
режим базовой готовности.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о дополни-
тельных полномочиях губернато-
ров по обеспечению безопасности 
в регионах. Об этом глава государ-
ства сообщил на заседании Сове-
та безопасности РФ. Круг задач 
в разных регионах различается, 
поэтому в указе несколько уровней 
реагирования на возникающие ри-
ски. Максимальный уровень реаги-
рования на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запо-
рожской и Херсонской областей, 
средний уровень – в Республике 
Крым, Краснодарском крае, Белго-
родской, Брянской, Воронежской, 
Курской, Ростовской областях и в 
Севастополе, уровень повышен-
ной готовности – в Центральном 
федеральном округе и Южном 
федеральном округе, за исключе-
нием ранее названных регионов, в 
остальных регионах, в числе кото-
рых и Иркутская область, – уровень 

базовой готовности.

Игорь Кобзев заверил, что для 
жителей региона не будет вво-
диться никаких мер, которые 
как-то бы ограничили обычный 
порядок жизни.

«В Прибайкалье будет введен 
режим базовой готовности. Это 
означает, что будет усилена ох-
рана общественного порядка и 
важных объектов. Призываю вас 
не поддаваться панике и не поль-
зоваться непроверенными источ-
никами информации», – говорится 
в сообщении.

Губернатор поручил регио-
нальным министерствам и всем 
контрольно-надзорным органам 
организовать проверки состоя-
ния антитеррористической за-
щищенности и физической за-
щиты потенциальных объектов 
террористических посягательств 
и мест массового пребывания лю-
дей, усилить их охрану и пропуск-
ной режим, готовность средств 
пожаротушения для ликвидации 
последствий возможных террори-
стических посягательств.

Эти же действия рекомендо-
вано провести главам муници-
пальных образований Иркутской 
области.

Патриотическое воспитание становится 
основным направлением при работе 
с молодёжью
Лучшие практики патриоти-
ческого воспитания обсуди-
ли на заседании Областной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав. Совещание прошло 
под руководством председа-
теля комиссии, заместителя 
председателя правительства 
Иркутской области Валенти-
ны Вобликовой.

Как сообщила начальник от-
дела реализации стратегических 
направлений государственной мо-
лодежной политики министерства 
по молодежной политике Иркут-
ской области Ольга Мясникова, 
все проекты по патриотическому 
воспитанию молодежи, профи-
лактике экстремизма и популя-
ризации волонтерского движения 
реализуются в сотрудничестве с 
министерством образования Ир-
кутской области и министерством 
культуры Иркутской области. В 
2022 году для ребят проведены 
областные военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орленок», за-
планирована военно-спортивная 
игра «Юный спасатель», областной 
слет поисковых отрядов. 

В течение года проводятся 
всероссийские акции и митинги, 
приуроченные к дням воинской 
славы: Всероссийская акция «Ге-
оргиевская ленточка», в рамках 
которой распространено 96 тысяч 
ленточек, Всероссийская акция 
«Бессмертный полк», в ней при-
няли участие  205 915 человек, 
героико-патриотическая акция 
«Пламя гордости за Победу», ме-
мориальная Альпиниада на Пик 
Черского, в честь Дня Победы Со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне. В этом году 9 
Мая прошла молодежная колонна 
в рамках общегородского шествия, 
в которой приняло участие более 
тысячи молодых людей.

В Иркутской области действует 
региональная система патриоти-
ческого воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи. Так-
же министерством реализуются 
проекты «Люди мужественных 
профессий», «Диалоги с героя-
ми»,  встречи с молодежью. Акция 
«Снежный десант» охватила 80 
населенных пунктов, в нее было 
вовлечено 4095 школьников. В 
рамках популяризации волон-

терского движения реализуется 
программа для добровольцев в 
сфере культуры по безопасности  и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий «Противостихийная 
экспедиция».

Образовательными организа-
циями региона проводится более 
трех тысяч мероприятий патрио-
тической направленности. Одним 
из важнейших инструментов фор-
мирования идеологии воспита-
ния является проект «Разговоры 
о важном». Для поддержки класс-
ных руководителей и кураторов 
групп разработан цикл публичных 
лекций «Классный марафон». В 
Иркутской области традиционно в 
рамках проведения массовых ме-
роприятий с детьми используют 
геральдические символы России, 
а также флаг Иркутской области и 
муниципальных образований ре-
гиона. В школах оформлены угол-
ки Российской государственности.

Совместно с военным ко-
миссариатом Иркутской области 
запущена акция «Письмо солда-
ту». Первые письма от иркутских 
ребят уже направлены вместе с 
гуманитарной помощью нашим 
бойцам. Также образовательные 
организации Иркутской области 
присоединились к Всероссийской 
акции «Добрые письма», органи-
зованной Российским движением 
детей и молодежи. На 14 октября 
2022 года уже отправлено 617 пи-
сем и открыток.

С 1 мая по 30 июня 2022 года 
проводился смотр-конкурс музе-
ев образовательных организаций 
Иркутской области «Мой музей», 
посвященный 85-летию образо-
вания Иркутской области. В 2022 

году организацию конкурса кури-
рует лично Губернатор Иркутской 
области Игорь Иванович Кобзев, 
на конкурс поступило 45 заявок 
от музеев образовательных ор-
ганизаций Иркутской области из 
23 муниципальных образований.

Как сообщила заместитель ми-
нистра социального развития ре-
гиона Татьяна Плетан, в 27 специ-
ализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции, созданы «Отряды министра», 
деятельность которых включает 
краеведческое, туристическое, во-
енно-патриотическое, трудовое и 
спортивное воспитание. За 9 ме-
сяцев отрядами проведено более 
тысячи различных мероприятий, 
в том числе по оказанию помощи 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам. Внедрено новое на-
правление работы по оказанию 
помощи семьям мобилизованных 
граждан. С 23 по 25 августа 2022 
года совместно с ГУ МЧС России 
по Иркутской области организо-
вана профильная смена «Юный 
доброволец», в которой приняли 
участие 102 воспитанника, в том 
числе состоящие на различных 
видах профилактического уче-
та. За 9 месяцев 2022 года с учета 
сняты 57 воспитанников или 37,3 
% от общего количества данных 
воспитанников.

- Патриотическое воспитание 
в настоящее время становится 
одним из основных направлений при 
работе с молодежью, и поэтому 
особую значимость приобретает 
деятельность педагогов и настав-
ников. У нас в руках будущее нашего 
региона, нашей страны, - подчер-
кнула Валентина Вобликова.
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С любовью к родному краю
ИГРАИГРА
2022 год для Иркутской области важен 85-летним юби-
леем со дня образования. 

К этому событию в Межпоселенческой  библиотеке Черемхов-
ского района в рамках всероссийской культурной программы «Пуш-
кинская карта» прошла краеведческая игра «С любовью к родному 
краю» для школьников образовательных школ п. Михайловка и 
студентов педагогического колледжа г. Черемхово. 

Краеведение всегда было и остается одним из основных направ-
лений деятельности библиотеки. В душе у каждого человека живет 
любовь к родному краю, к своей малой родине, где жили его предки, 
где живет он сам. Все ребята к предстоящей игре готовились тща-
тельно: изучали достопримечательности, штудировали книги по 
истории Иркутской области. Девять команд "сражались" в интеллек-
туальном поединке, а накал страстей не отпускал присутствующих 
до окончания мероприятия: не только участников, но болельщиков! 

Весело, с азартом участники отвечали на вопросы четырёх ра-
ундов разной тематики. Работая в команде, они доказывали свою 
сплоченность и дружбу. Время пролетело незаметно, все продемон-
стрировали эрудицию, находчивость и отличное знание истории 
и географии нашего края, успешно добравшись до финала игры. 
Команды получили массу впечатлений, а победители - дипломы 
и памятные призы.

Межпоселенческая библиотека благодарит за сотрудничество 
ведущего аналитика отдела молодежной политики и спорта АЧРМО 
Светлану Аркадьевну Самсонову и библиотекаря педагогического 
колледжа Светлану Викторовну Бражеватых.

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания МКУК «МБЧР»

Пешеход, на переход!

ПДДПДД
В единый День безопасности пешеходов, 21 октября, в 
«Центре внешкольной работы» п. Михайловка, прошла 
акция «Пешеход, на переход!».

Цель акции – уточнение и расширение теоретических и прак-
тических знаний обучающихся о Правилах дорожного движения 
для пешеходов. Участники акции еще раз убедились, что очень 
важно переходить проезжую часть только в разрешенных местах 
и по пешеходному переходу.

 Педагоги Ж.Г. Костина, О.В. Егорова показали и объяснили зна-
чения основных дорожных знаков. В стихотворной форме уделили 
большое внимание знакам дорожного движения. 

Педагог-организатор А.В. Донскова провела игру «Дорожные 
знаки знай-правила не забывай!». Затем ребята на практике за-
крепили знания о ПДД.

Всем участникам акции вручили памятки «Грамотному пешехо-
ду». Наша безопасность и безопасность детей на дороге зависит от 
того, насколько точно мы соблюдаем Правила дорожного движения 
и внимательно ведем себя в дорожных условиях.

Медиацентр ЦВР п. Михайловка

С маминой подсказкой сочиняю сказку 
КОНКУРСКОНКУРС
Кто лучше всех сочиня-
ет сказки? Конечно же, 
дети. Только дети способ-
ны замечать волшебство 
в обыденных вещах или 
придумывать удивитель-
ные истории. А с помощью 
взрослых ребёнок все свои 
фантазии сможет собрать в 
интересный рассказ. 

В рамках Года народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России и реализации межведом-
ственного культурно- образова-
тельного проекта "Культура для 
школьников", художественные 
руководители Дома культуры 
с. Рысево провели конкурс се-
мейных сказок "С маминой под-
сказкой сочиняю сказку ". В нем 

участвовали семьи с детьми от 6 
до 10 лет.

Участники конкурса пред-
ставили интересные, красочные, 
волшебные сказки. Каждая была 
поучительная, а сюжеты – самые 
разные: про дружбу, про семью, 
про правила поведения в лесу, про 
обращение с животными и другие. 

Жюри было сложно выбирать 
лучшие работы, поэтому выбра-
ли победителей в нескольких 
номинациях.

Софья Орлова стала победи-
тельницей в номинации " Самая 
школьная сказка", Кирилл Пузи-
ков представил лучшую работу 
в номинации "Книжка- малыш-
ка", Алёна Перебоева победила в 
номинации "Грибная история", 
Таисия Файст составила лучший 
рассказ в номинации "Лесные 
помощники", Ангелина Заго-

рулько написала "Самую вол-
шебную сказку", сказка Кирилла 
Загорулько стала лучшей  «Сказ-
кой о дружбе", Виктория Ткачёва 
была автором лучшей истории 
"Два товарища" и Валерия Белых 
победила в номинации "Самая 
иллюстрированная сказка". Все 
ребята являются учениками 1-2 
классов.

Работники ДК с. Рысево 
благодарят за плодотворное 
сотрудничество учителей на-
чальной школы школы с.Рысево 
- Надежду Николаевну Черных, 
Анастасию Андреевну Пузикову 
и Ксению Игоревну Рихвано-
ву, а также родителей, которые 
помогли своим детям принять 
участие в конкурсе.

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель 

ДК с. Рысево

Время выбирать лучших!
ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
Министерство по моло-
дежной политике Иркут-
ской области проводит 
областной конкурс «Луч-
ший доброволец Иркут-
ской области».

Конкурс проводится в целях 
выявления и поощрения граж-
дан, занимающихся доброволь-
ческой деятельностью, укрепле-
ния корпоративной культуры, 
повышения уровня мотивации 
у граждан к занятию доброволь-
чеством, привлечения молодежи 
к деятельности некоммерческих 
и общественных организаций на 
территории Иркутской области.

Участниками конкурса могут 
стать жители Иркутской обла-
сти в возрасте от 14 до 35 лет, 
вовлеченные в волонтерскую 
деятельность.

Конкурс проводится по 14 

номинациям, среди которых – 
«Лучший волонтёр культуры», 
«Лучший волонтёр Победы», 
«Лучший медиаволонтёр», «Луч-
ший руководитель добровольче-
ского отряда» и другие.

По итогам конкурса в каждой 
номинации будет выбрано до 

пяти победителей. Награждение 
будет проводиться в торжествен-
ной обстановке.

Заявки на конкурс прини-
маются до 5 ноября 2022 года. 
Подробнее о правилах участия 
можно узнать на сайте Мини-
стерства по молодежной поли-
тике Иркутской области.

Всё внимание - библиотеке
ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА
В школе с. Новогромово в 
рамках Международного 
дня школьных библиотек 
прошла «Классная встреча 
с библиотекарем». В беседе 
приняла участие библиоте-
карь Жанна Геннадьевна 
Киселёва.

Жанна Геннадьевна позна-
комила ребят с тем, чем зани-
маются библиотекари, чему 
обучаются, какие книги у них 
самые любимые. Рассказала о 
том, почему библиотеку посе-
щать важно, как стать её чита-
телем, какие книги пользуются 
особой популярностью у детей 
и молодёжи.

Учащиеся школы в рамках 
дня библиотек также приняли 
участие в акции "На страницах 
любимых книг" - создавали кре-
ативные закладки. 

Педагоги школы совместно 

с детьми оформили фотозону в 
школьной библиотеке, где каж-
дый желающий смог сделать 
красивые фотографии. 

Международный день школь-
ных библиотек отмечается во 
многих странах ежегодно в чет-
вертый понедельник октября, 
начиная с 1999 года по иници-

ативе ЮНЕСКО. С целью под-
держки и развития интереса 
к школьным библиотекам и к 
чтению как увлекательному и 
творческому процессу.

Вера МЕЗЕНЦЕВА,
советник директора 

по воспитательной работе 
школы с. Новогромово
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Быть водителем – 
это большая ответственность

День автомобилиста - это профес-
сиональный праздник не только 
водителей, но и ремонтных ра-
бочих, инженерно-технических 
работников, руководителей ав-
тотранспортных предприятий. В 
Российской Федерации праздник 
отмечается ежегодно в последнее 
воскресенье октября. Так совпало, 
что именно в преддверии празд-
ника водителей-профессионалов 
свой день рождения отмечает 
транспортное предприятие - МБУ 
«Автоцентр». В этом году ему ис-
полнилось 15 лет. Дата, конечно, 
некруглая, но очень важная. 

15 лет предприятие принимает не-
посредственное участие в организации 
бесперебойного процесса жизнедеятель-
ности в районе, является связующим зве-
ном между районной администрацией и 
населенными пунктами, обеспечивая до-
ставку специалистов различных отделов 
на территории. К основному штатному 
составу относятся 22 сотрудника, большая 
часть из них – 18 человек – это водители. 
Основные задачи – перевозка людей, раз-
личных грузов на мероприятия, события, 
для быстрого реагирования на проблемы 
населения и их решения. Благополучие 
района во многом зависит и от професси-
онализма водителей, их ответственного 
подхода к труду и порученному делу.

 В коллективе «Автоцентра» есть те, 
кто трудится с первых дней его осно-
вания.  На протяжении 15 лет всю дис-
петчерскую работу достойно выполняет 
надежный и трудолюбивый сотрудник 
- Тамара Ивановна Нефедьева. В ее обя-
занности входит ряд задач, которые еже-
дневно требуют большого внимания. Та 
самоотдача, с которой работает Тама-
ра Ивановна, позволяет предприятию 

рационально использовать подвижной 
состав.  Молодым коллегам также ком-
фортно работать с таким специалистом, 
к которому всегда можно обратиться за 
советом и помощью. 

В коллективе водителей есть такие 
профессионалы, стаж управления авто-
мобилем которых превышает 40 лет. Это 
Владимир Иванович Гончаров и Николай 
Григорьевич Винокуров. 

Свою любовь к технике Владимир 
Иванович Гончаров передал младшему 
сыну Ивану, тот тоже работает водителем 
на предприятиях Иркутской области. 
Достойно продолжает династию води-
телей Гончаровых. Николай Григорьевич 
Винокуров всегда поддержит коллектив 
в сложной ситуации, отзывчивый чело-
век, с легкостью выполняет поручения. 
Каждый рабочий день проводит за рулём 
автомобиля, знает все дороги района. 
Гончаров и Винокуров являются самыми 
возрастными водителями на предприя-

тии, но это не мешает им, наряду с мо-
лодыми, вновь влившимися в коллектив 
коллегами, выполнять задачи различной 
сложности. 

Есть здесь и другие кадры, не менее 
ценные – Алексей Зеликов, Константин 
Лесников, Владимир Курилов, Владимир 
Огородников, Антон Белокопытов, Иван 
Алексеев, Анатолий Чернышов, Максим 
Костенок, Вячеслав Кожухов, Дмитрий 

Мартынов, Сергей Оглоблин, Анатолий 
Андреевский. Для некоторых сотрудни-
ков «Автоцентр» стал отправной точкой 
в трудовой деятельности. 

География поездок обширная - от 
Иркутска до Новосибирска. В октябре 
этого года водителям «Автоцентра» при-
шлось выполнить ответственную миссию. 
Вместе с мэром Черемховского райо-
на Сергеем Марачем и председателем 
Думы Любовью Козловой они отправи-
лись в Новосибирск, чтобы доставить 
до мобилизованных земляков посылки 
от родных и собранную гуманитарную 
помощь жителями территорий.  В этой 
поездке своими профессиональными 
качествами отличились водители Денис 
Зелент, Анатолий Карноухов, Эльшад 
Миталимов и Виктор Сундуков. Было бы 
обидно оставить без внимания заслуги 
других коллег по автомобильному цеху и 
не упомянуть их, они также принимают 
активное участие в жизни района и четко 
выполняют поставленные администра-

цией Черемховского района задачи.

Управление транспортным предпри-
ятием включает оперативное решение 
проблем, связанных с техническим об-
служиванием автомобилей. В условиях 
нестабильной экономики с этими за-
дачами справляется управленческий 
персонал в лице заместителя директора 
Екатерины Кокориной и главного меха-
ника Ильи Потапова.

Профессия водитель подразумева-
ет под собой высокую степень ответ-
ственности, зачастую ненормированный 
рабочий день и множество различных 
ситуаций, которые возникают ежедневно. 
Возникают поломки транспорта – устра-
нят быстро, оперативно нужно добраться 
до обозначенного места или доставить 
важный груз до адресата – берутся и дела-
ют, в случаях ЧС в районе – круглосуточно 
несут службу.

Перевозка людей и грузов – не един-
ственные задачи, которые выполняет 
«Автоцентр». Свою технику предприя-
тие предоставляет коллективам района 
для того, чтобы у них была возможность 
добираться с комфортом до мест прове-
дения фестивалей, творческих конкурсов, 
соревнований. Зимой наготове все силы, 
чтобы чистить дороги от снега, когда 
дорожные службы не справляются. И 
множество других задач - мелких, но 
очень важных.

Работу коллектива можно оценить, 
как слаженную, качественную – каж-
дый знает свою зону ответственности, 
способен проявлять профессионализм, 
делиться опытом и понимать, что от на-
ших общих усилий и действий зависит 
многое.

В преддверии профессионально-
го праздника выражаю благодарность 
коллективу «Автоцентра» за работо-
способность. Хочу пожелать здоровья, 
благополучия, успехов в деятельности и 
нескончаемой энергии. Пусть каждый из 
водителей и работников транспортного 
предприятия знает о том, что вносит 
свою лепту в развитие Черемховского 
района и его благополучие!

Александр ИГНАТЬЕВ, 
директор МБУ «Автоцентр»
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Соревнования юных спасателей
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

20 октября в городе Черемхово про-
ходила "Школа безопасности - Юный 
спасатель" для старшеклассников и 
студентов Черемхово, Черемховско-
го и Аларского районов. 

Мероприятие проходило в формате се-
минара-соревнования – сначала его участ-
ников ознакомили с важной информацией, 
которая поможет правильно и решительно 
действовать в режиме чрезвычайной ситу-
ации, а потом дали отработать изученные 
навыки на практике, в условиях, прибли-
женных к реальным. 

Черемховский район на мероприятии 
представляли участники движения «Во-
лонтёры Победы» из с. Рысево и отряд бой-
цов «Юнармии» из Узкого Луга. 

Участниками соревнований стали 110 
человек. В течение дня ребята прошли об-
учение и показали свои знания по восьми 
направлениям, а именно: первая помощь, 
боевое развертывание во время пожаро-
тушения, поиск пострадавшего в условиях 
задымленности, спуск с третьего этажа, на-
девание боевой одежды пожарного и другие.

Команды с большим интересом про-
ходили испытания, хоть не всем и не всё 
давалось легко и быстро. Например, не 
только время, силы и ловкость понадоби-
лись юным спасателям в поиске человека, 
находящегося в бессознательном состоя-

нии, но и стойкость духа, выносливость, 
психологический настрой. 

Победу одержала команда "9 рота" Че-
ремховского техникума промышленной 
индустрии и сервиса. Призерами стали ко-
манды школы № 22 г. Черемхово и Черем-

ховского медицинского колледжа. Команда 
из с. Рысево заняла третье место на этапе 
«Поисково-спасательные работы в завале».

Данное мероприятие состоялось благо-
даря поддержке Министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области, Главного 
управления МЧС России по Иркутской об-
ласти и Байкальского молодежного корпуса 
спасателей.

В организации этапов приняли участие 
и поделились своим опытом инструкторы 
движения "Школа безопасности", Всерос-
сийского студенческого корпуса спасателей, 
Байкальского молодежного корпуса спаса-
телей и сотрудники Пожаро-спасательной 
службы города Черемхово и Юго-Западного 
поисково-спасательного отряда.

Для школьников из нашего района такое 
мероприятие новое. Ребята назвали его не 
просто интересным, но и важным – любой 
человек должен знать, как действовать в 
экстремальных условиях, оказывать пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим. 
Спасать жизни людей и при этом самому 
оставаться невредимым – вот чему нужно 
учиться и к чему быть готовым. 

Екатерина БОГДАНОВА

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

На территории Черемховского района продол-
жает действовать информационно-просвети-
тельская акция, направленная на профилак-
тику социально-негативных явлений среди 
обучающихся образовательных учреждений. 

Мероприятие проходит уже второй год. По словам 
организаторов, отдела молодёжной политики и спорта 
Черемховского района, заявки на проведение акции 
от школ района поступают постоянно, что говорит об 
их эффективности. Неизменное участие принимают 
сотрудники ГИБДД, отдела по обороту наркотических 
средств, центра помощи детям, педагогического и ме-
дицинского колледжей. 

- Употребление алкоголя, курение табака и электрон-
ных сигарет – бич нашего времени среди молодёжи. Осо-
бенно это касается вейпов – они прочно осели в сознании 
подростков, как безопасный способ заменить сигареты. 
Это в корне неверно. Своими акциями наша команда 
пытается довести верную информацию до школьников. 
В основе нашей работы лежит профилактика с седьмо-
го по одиннадцатый классы. Проведя мониторинг, мы 
выяснили, что именно в этом возрасте дети зачастую 
подвержены началу употребления различных опасных 
веществ, - пояснила Екатерина Тронина, специалист 
системы профилактики.    

Практика показала, что информационно-просвети-
тельская акция в целом позволяет решать поставленные 
задачи. Она предусматривает аналитико-диагностиче-
скую деятельность, усиление идеологической и соци-
ально-педагогической составляющих воспитательного 
процесса. Также организаторы отметили, что в школах 
малой комплектации работают и с пятиклассниками. 
Проводятся выезды и на территории таёжных поселений. 
Всего было проведено более десятка аналогичных ме-
роприятий, которые возымели положительный эффект. 
Специалисты говорят, что в процессе работы необходимо 
не только донести нужную информацию до слушателей, 
но и сделать так, чтобы они смогли её передать своим 
сверстникам.     

Михаил ГЕНИРИН

Правильная идеология Правильная идеология 
здоровой жизни здоровой жизни 

Учимся быть журналистами и блогерами
ШКОЛЬНЫЙ МИРШКОЛЬНЫЙ МИР

С 11 по 14 октября в образова-
тельном центре «Персей» про-
ходил Региональный образо-
вательный форум Российского 
движения школьников (РДШ) 
«Медиаточка. Байкал». 

Черемховский район представля-
ли ученики школ с. Алёхино, с. Лохо-
во, п. Михайловка.

 В течение трёх с половиной дней 
мы учились медийным направлениям: 
вести репортаж, ловить правильный 
ракурс, монтировать видео, привле-
кать СМИ на мероприятия, делать 
классную обложку журнала, работать 
на радио.

После насыщенного дня наступало 
отрядное время. Это по-настоящему 
тёплая обстановка, дружеское обще-
ние, незабываемые впечатления, под-
готовка к ближайшим мероприятиям 
в актовом зале. 

Что ещё увлекало ребят? Самое по-
трясающее и незабываемое шоу «Танцы 
в Персее». Отряды готовили по несколь-
ко творческих номеров и показывали 
их перед всем форумом. Победителей 
определяли путём голосования.

В «Медиаточке. Байкал» в этот раз 
всё решали баллы. В течение дня мы 
искали, зарабатывали баллы, отвечая 
на вопросы. За это получали qr-коды, 
которые нужно было отсканировать 
до полуночи, иначе они сгорали. Два 
победителя получили прямой билет 
на форум в «Персей» в ноябре.

Что ещё мы увезли в наших серд-
цах из «Персея»?

Вкусную еду, дискотеки и совместное 
исполнение песен с преподавателями в 
орлянском кругу, ежедневные «свечки» 
и прощальный вечер с музыкой.

Уезжая, мы обменивались объя-
тиями благодарности, не обошлось 
без грусти — очень не хотелось рас-
ставаться. 

Благодарим всех организаторов за 
насыщенную программу и интересных 
спикеров, а всех участников — за от-
крытость, доброту и азарт.

 Отдельный привет моим вожатым 
и друзьям по отряду! Вы те, с кем дей-
ствительно не скучно и интересно! 

Мария РОССОВА, 
школа с. Лохово

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Районный историко-краевед-
ческий музей активно прово-
дит экскурсии и мероприятия 
для молодежи по Пушкинской 
карте.

В октябре музей посетили студен-
ты Черемховского педагогического 
колледжа. Помимо экспозиций в вы-
ставочных залах, для ребят провели 
экскурсию по посёлку Михайловка, 
ознакомили с его историей и рассказа-
ли об исторических объектах, а также 

показали достопримечательности, ко-
торые появились там совсем недавно 
– арт-объекты, скверы, памятники. 

В настоящее время в районном 
музее работают выставки графических 
работ художника Г. Кузьмина и изде-
лий из бересты, выполненных масте-
рами Иркутской области. Кроме того, 
музей богат экспонатами и информа-
цией об истории Черемховского рай-
она, с ними тоже могут ознакомиться 
все желающие, а кому-то они смогут 
послужить ценным материалом для 
написания исследовательских работ, 
рефератов, проектов.

Для студентов также состоялось 
мероприятие-игра «Живые картины», 
разработанное в рамках празднования 
85-летия известного сибирского писа-
теля А. Вампилова. Все желающие мог-
ли узнать много интересных фактов о 
его творчестве и жизни, попробовать 
себя в качестве актеров. 

По программе «Пушкинская карта» 
любой желающий в возрасте от 14 до 
22 лет может посетить учреждения 
культуры Черемховского района, стать 
участником экскурсионного тура или 
мастер-класса. 

Соб. инф.

В музей по Пушкинской карте
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, 
избирательного объединения

Рихальский Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения)

Выборы главы 
Михайловского муниципального образования

(наименование выборов, 
наименование избирательного округа)

40810810018359408928, ПАО Сбербанк, 
г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской 
области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 
290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, 
избирательного объединения

Евдокимова Константина Алексеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения)
Выборы главы 

Михайловского муниципального образования
(наименование выборов, 

наименование избирательного округа)
40810810018359408546, ПАО Сбербанк, 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 3900

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 3900

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 3900

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3900
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 3900

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – 
стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, 
избирательного объединения

Блашкевич Оксана Аркадьевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения)
Выборы главы 

Михайловского муниципального образования
(наименование выборов, 

наименование избирательного округа)
40810810018359409176, ПАО Сбербанк, 

г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 300

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 300

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 300

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – 
стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, 
избирательного объединения

Старицын Никита Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения)
Выборы главы 

Михайловского муниципального образования
(наименование выборов, 

наименование избирательного округа)
40810810718359409586, ПАО Сбербанк,

 г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие частей 
1-4 статьи 85 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской 
области»*

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, собственных 
средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами Российской Федерации по 
договорам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – 
стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый финансовый отчет)

о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата, избирательного объединения 

при проведении выборов
главы Михайловского муниципального образования

(наименование избирательной кампании)
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Исаева Антона Сергеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

наименование избирательного объединения)
(наименование или номер избирательного округа)
 Счет №40810810618359408742 в подразделении 

ПАО «Сбербанк России» №8586\0226 
по адресу 665413 г. Черемхово, ул. Некрасова, 17

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 10 70 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 70 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 70000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шего его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 
58 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, и ч.4-10 ст. 36 Закону Челябинской 
области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО **

70 0

из них

1.2.1

Собственные средства избирательного объе-
динения / кандидата / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшего его избиратель-
ным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 68 860
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 68 860

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 1140

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)                     
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.10.2022 № 562-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования» 

В связи с изменениями объемов финансирования 
муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного муници-
пального образования», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, утвержденным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 31 августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 30, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования», утвержденную поста-

новлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 2017 года 
№ 674 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 16 марта 2018 года № 188, от 
3 мая 2018 года № 304, от 13 июня 2018 года № 390, от 
3 сентября 2018 года № 535-п, от 2 ноября 2018 года 
№ 642-п, от 16 ноября 2018 года № 670-п, от 5 декабря 
2018 года № 720-п, от 27 декабря 2018 года № 797-п, от 
11 марта 2019 года № 141-п, от 11 июня 2019 года № 
321-п, от 6 сентября 2019 года № 511-п, от 7 октября 
2019 года № 583-п, от 11 ноября 2019 года № 657-п, от 
26 декабря 2019 года № 815-п, от 19 февраля 2020 года 
№ 112-п, от 12 марта 2020 года № 149-п, от 19 марта 
2020 года № 173-п, от 25 июня 2020 года № 328-п, от 7 
октября 2020 года № 500-п, от 19 ноября 2020 года № 
594-п, от 28 декабря 2020 года № 684-п, от 5 февраля 
2021 года № 53-п, от 11 марта 2021 года № 132-п, от 24 
марта 2021 года № 152-п, от 13 мая 2021 года № 238-п, 
от 3 июня 2021 года № 285-п, от 3 сентября 2021 года 
№ 410-п, от 15 октября 2021 года № 493-п, от 7 декабря 
2021 года № 585-п, от 30 декабря 2021 года № 656-п, от 
1 февраля 2022 года № 41-п, от 17 марта 2022 года № 
120-п, 23 июня 2022 года № 348-п, от 27 июля 2022 года 
№ 425-п) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финансирова-
ния муниципальной программы» раздела 1. «Паспорт 
муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источником финансирования муниципаль-
ной программы являются средства местного и 
областного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной про-
граммы             по годам реализации:
2018 год – 41 905,77 тыс. рублей
2019 год – 46 293,27 тыс. рублей
2020 год – 57 984,94 тыс. рублей
2021 год – 50 099,57 тыс. рублей
2022 год – 53 524,36 тыс. рублей
2023 год – 43 330,77 тыс. рублей
2024 год – 42 682,08 тыс. рублей
2025 год – 34 366,28 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2018 год – 41 763,28 тыс. рублей
2019 год – 38 320,80 тыс. рублей
2020 год – 42 090,57 тыс. рублей
2021 год – 40 067,19 тыс. рублей
2022 год – 43 598,36 тыс. рублей
2023 год – 35 137,77 тыс. рублей
2024 год – 35 361,08 тыс. рублей
2025 год – 27 053,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации муниципальной программы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 7 972,47 тыс. рублей
2020 год – 15 894,37 тыс. рублей 
2021 год – 10 032,38 тыс. рублей
2022 год – 9 926,00 тыс. рублей
2023 год – 8 193,00 тыс. рублей
2024 год – 7 321,00 тыс. рублей
2025 год – 7 313,28 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 1 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных 
местным и областным бюджетами по годам:
2018 год – 2 384,76 тыс. рублей
2019 год – 2 054,49 тыс. рублей
2020 год – 6 007,84 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 954,97 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции подпрограммы:
2018 год – 2 242,27 тыс. рублей
2019 год – 1 554,49 тыс. рублей
2020 год – 2 617,24 тыс. рублей
2021 год – 1 124,09 тыс. рублей 
2022 год – 954,97 тыс. рублей
2023 год – 695,77 тыс. рублей
2024 год – 696,77 тыс. рублей
2025 год – 785,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации подпрограммы:
2018 год – 142,49 тыс. рублей
2019 год – 500,00 тыс. рублей
2020 год – 3 390,60 тыс. рублей

1.3. позицию «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1. «Паспорт подпрограммы 
муниципальной программы» приложения № 2 к муни-
ципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

Объем и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы 

Объем финансовых средств, предусмотренных 
местным и областным бюджетами по годам:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 40 003,05 тыс. рублей
2020 год – 46 519,33 тыс. рублей
2021 год – 43 298,51 тыс. рублей 

1.4. приложение № 4 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципального образования» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
2.1. внести в оригинал постановления админи-

страции Черемховского районного муниципального 
образования от 14 ноября 2017 года № 674 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования»» информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя 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
19.10.2022 № 569-п

г. Черемхово

Об утверждении перечня нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предме-
том муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черемховского 
районного муниципального образования 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
Черемховского районного муниципального образования 
(приложение).

2. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

 Мэр района С.В. Марач

2022 год – 46 953,05 тыс. рублей
2023 год – 37 704,52 тыс. рублей
2024 год – 37 123,04 тыс. рублей
2025 год – 29 478,54 тыс. рублей
По источникам финансирования:
1) средства местного бюджета по годам реализа-
ции подпрограммы:
2018 год – 35 376,78 тыс. рублей
2019 год – 33 606,77 тыс. рублей
2020 год – 35 795,33 тыс. рублей
2021 год – 34 967,10 тыс. рублей
2022 год – 38 401,05 тыс. рублей
2023 год – 30 657,52 тыс. рублей
2024 год – 30 826,04 тыс. рублей
2025 год – 23 361,00 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам реали-
зации подпрограммы:
2019 год – 6 396,28 тыс. рублей
2020 год – 10 724,00 тыс. рублей
2021 год – 8 331,41 тыс. рублей
2022 год – 8 552,00 тыс. рублей
2023 год – 7 047,00 тыс. рублей
2024 год – 6 297,00 тыс. рублей
2025 год – 6 117,54 тыс. рублей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Заявления на установление 
пенсии в электронном виде
В 2022 году в Иркутской 
области подано более 28 
тысяч заявлений на уста-
новление пенсии, 26 ты-
сяч из них – в электронном 
виде через Личный каби-
нет на сайте ПФР (es.pfrf.
ru) или на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru).

Будущие пенсионеры могут 
подать в электронном виде заяв-
ление о назначении любого вида 
пенсии, выплачиваемой ПФР 
(страховых и накопительной 
пенсий, пенсий по государствен-
ному обеспечению, в том числе 
социальных). Заявление можно 
подать за месяц до наступле-
ния права. В электронном виде 
также можно выбрать способ 
доставки пенсии – через банк, в 
отделениях почтовой связи либо 

альтернативными доставочны-
ми организациями.

В личном кабинете доступ-
на информация о пенсионных 
коэффициентах, стаже и отчис-
лениях работодателей на пен-
сию. Электронно можно заказать 
справки об отнесении граждани-
на к категории предпенсионера, 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета, о произведен-
ных выплатах за выбранный 
период, о праве на получение 
набора социальных услуг.

С полным перечнем доступ-
ных справок можно ознакомить-
ся в Личном кабинете. Обраща-
ем внимание, что для полного 
доступа ко всем электронным 
услугам необходима подтверж-
денная учетная запись на пор-
тале госуслуг.

Предпенсионеры 
в Иркутской области могут 
оформить льготы
ПФР ПФР 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

С 2019 года граждане, ко-
торым остается пять лет до 
наступления пенсионного 
возраста, получают статус 
«предпенсионер», для них 
предусмотрены дополни-
тельные меры поддержки. 

На территории Иркутской 
области всего проживает более 
55 тысяч таких граждан. В свя-
зи с переходным периодом по 
постепенному повышению пен-
сионного возраста в 2022 году 
к предпенсионерам относятся 
мужчины 1963 года рождения 
и старше, и женщины 1968 года 
рождения и старше. До достиже-
ния пенсионного возраста жи-
тели Иркутской области имеют 
право обратиться за назначени-
ем накопительной пенсии.

Также для предпенсионеров 
Приангарья существуют сле-
дующие федеральные льготы:

• два дня в год с сохранением ме-
ста работы (должности) и сред-
него заработка для прохождения 
диспансеризации; 

• гарантия трудовой занятости: 
административная и уголовная 
ответственность работодателя 
за увольнение или отказ от при-
ема на работу предпенсионеров;

• бесплатное профессиональное 
переобучение;

• повышенный размер пособия по 
безработице с учетом районного 
коэффициента;

• освобождение от имуществен-
ного и земельного налогов. Пре-
доставляются по достижении 
ранее установленного пенсион-
ного возраста, для большинства 
россиян это 55 и 60 лет в зави-
симости от пола.

Отметим, что Отделение ПФР 
по Иркутской области только 
подтверждает статус предпен-
сионера. В случае необходимо-
сти, граждане могут получить 
справку, подтверждающую пра-
во на льготы, в Личном кабинете 
на сайте ПФР (es.pfrf.ru логин 
и пароль используются от пор-
тала госуслуг). За получением 
самих льгот следует обращаться 
в профильное ведомство – к ра-
ботодателю, в центры занятости, 
налоговую службу и др.

Пожарный извещатель: 
зачем он нужен, где купить 
и как установить?

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Как вы думаете, сколько 
может стоить шанс на вы-
живание или возможность 
спасения вашего дома и 
имущества? Какую цену 
вы готовы заплатить, если 
бы вам сказали, что можно 
избежать трагедии?

У каждого человека всегда 
должен быть выбор – именно 
поэтому мы предлагаем вам за-
думаться и сделать его, прочитав 
эту статью. Чтобы вы потом не 
искали виноватых в своем горе.

Почти все возгорания с ги-
белью и пострадавшими в Ир-
кутской области происходят в 
жилых домах. Основные причи-
ны пожаров – нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, печей, 
неосторожное обращение с ог-
нем (чаще - курение в состоянии 
алкогольного опьянения).

Все эти несчастные случаи, 
а, возможно, и сам пожар мож-
но избежать, если установить 
в своих жилищах автономные 
дымовые пожарные извещате-
ли. В настоящее время данное 
устройство является одним из 
самых эффективных для обна-
ружения возгорания на ранней 
стадии. Главная цель датчика 
- оповестить о пожаре людей. А 
это значит – дать шанс на спа-
сение или даже потушить огонь 
самостоятельно, пока он не ох-
ватил большую площадь.

Именно поэтому государ-
ственные инспекторы по по-
жарному надзору настоятель-
но рекомендуют каждой семье 
установить устройство дымово-
го типа не только в своем жилье, 
но и в дачных домиках.

Пожарный извещатель реа-

гирует на частицы попавшего 
внутрь дыма звуковым сигна-
лом. Причем звук настолько 
громкий и «едкий», что способен 
разбудить даже крепко спящего 
человека.

Такие приборы работают в 
автономном режиме:

-то есть конструкция не пред-
усматривает проводов и под-
ключения к инженерным сетям 
помещения;

-питание осуществляется от 
батарейки, которой хватает 
на год оптимальной работы 
устройства. При низком уровне 
заряда и необходимости заме-
нить источник питания, прибор 
оповестит вас мигающим свето-
вым индикатором и короткими 
звуковыми сигналами.

Стоимость устройства дымо-
вого типа невелика: в среднем 
от 300 рублей. Согласитесь, - это 
ничтожно мало по сравнению с 
тем, сколько стоит ваша жизнь 
или имущество.

Цифры
За последние пять лет авто-

номные пожарные извещатели 
спасли более 40 человек. И это 
только те случаи, о которых из-
вестно. Если возгорание было 
несильным либо датчик опове-
стил о забытой на плите и под-
горевшей пище, не все сообщают 
о подобных случаях в пожарную 
охрану.

Внимание!
Перед приобретением изве-

щателя обязательно проверьте 
его работоспособность. Озна-
комьтесь с инструкцией в техпа-
спорте. Обратите внимание на 
чувствительность реагирования 
датчика. Проверьте его инерци-
онность срабатывания (время 
подачи звукового сигнала, как 

только дым начинает попадать 
на дымовую камеру), заявлен-
ную производителем.

Где лучше 
установить?
Извещатели должны быть 

установлены в жилых поме-
щениях, в местах наиболее 
вероятного появления дыма 
домовладения (квартиры). Но 
не устанавливайте их близко с 
отопительными приборами или 
в местах с прямой засветкой их 
солнечными лучами.

Как 
установить?
Закрепите на потолке кре-

пежную планку (идет в комплек-
те) при помощи двух саморезов. 
Если у вас натяжные потолки, 
можно прикрепить на стене, 
примерно в 10-15 см от потолка.

Установите в устройство эле-
мент питания – батарейку типа 
«Крона». Прикрепите датчик к 
крепежу.

Обслуживание
и проверка
Для исключения ложных 

срабатываний достаточно один 
раз в полгода очищать дымовую 
камеру от пыли или насекомых. 
Например, достаточно проду-
вать ее при помощи фена.

Не реже одного раза в три 
месяца проверяйте работоспо-
собность извещателя. Если нет 
возможности сымитировать 
дым, можно тем же способом, 
что и при покупке - при помощи 
выпрямленной канцелярской 
скрепки. Введите ее в отверстие 
дымовой камеры до упора (на 
время до шести секунд), которое 
расположено на крышке изве-
щателя с внешней стороны. Из-
вещатель должен подать звуко-
вой сигнал и сработать мигание 
оптического индикатора.

Важно!
Есть жильё, где установка 

датчиков просто необходима – 
это места проживания семей с 
детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, и одино-
ких престарелых граждан.

Эти категории людей чаще 
всего подвергаются пожарным 
рискам.

Позаботьтесь о своих род-
ных и близких – подарите им и 
установите в их жилье пожарные 
извещатели.

Не откладывайте, завтра – 
может быть поздно.

В. БИКТИМИРОВ, 
начальник караула 11 ПСЧ 4 

ПСО ФПС ГПС                                                        
ГУ МЧС России 

по Иркутской области
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С юбилейным днём рождения 
поздравляем 

Александра Константиновича 
ЧЕРНЫШЁВА!

Семьдесят пять — достопочтенный возраст.
За вашими плечами опыт долгих лет,
А впереди вас ждут только улыбки близких
И жизнь без горести, печалей и сует.
Хотим вам пожелать крепкого здоровья,
Пускай сияет молодостью взгляд.
За мудрость вашу вам поклон наш низкий,
Пусть будет мир вокруг словно цветущий сад!

Туристический актив 
Черемховского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
1-комнатную квартиру в г. Черемхово, 
ул. Декабрьских Событий. 
Тел. 8-950-145-78-95.

Куплю 
автомобиль УАЗ, возможно 
неисправный или без документов. 
До 120 т.р. 
Тел. 8-924-603-86-66.

31 октября в 12.00 в актовом зале МО 
МВД России «Черемховский» для вете-
ранов ОВД будет организована встреча 
с председателем ветеранской органи-
зации ГУ МВД России по Иркутской 
области Леонидом Романовичем Дуна-
евским, начальником медико-санитар-
ной части ГУ МВД России по Иркутской 
области Владимиром Михайловичем 
Сергеевым, а также с сотрудниками от-
дела морально-психологического обе-
спечения ГУ МВД России по Иркутской 
области. 

Работу по противодействию 
коррупции, проводимую на-
логовыми органами регио-
на, можно оценить в режи-
ме онлайн

Налоговая служба в рамках работы 
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений  проводит онлайн-опрос 
граждан об эффективности деятельно-
сти соответствующих подразделений 
ФНС России в регионах в 2022 году.

С 15 октября по 15 ноября пригла-
шаем граждан принять участие в он-
лайн-опросе  на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru: в подразделе «Противодей-
ствие коррупции», размещен баннер 
«Мы работаем для вас», содержащий 
вопрос «Как вы оцениваете работу, про-
водимую подразделением по противо-
действию коррупции (наименование 
государственного органа) в 2022 году?» 
и варианты ответов («высокий уровень», 
«средний уровень», «низкий уровень») 
с возможностью проголосовать за один 
из них. 

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования напо-
минает арендаторам земельных участков 
о необходимости внесения арендной 
платы. В соответствии с условиями до-
говоров аренды  арендная плата должна 
вносится арендаторами ежекварталь-
но до 10 февраля, 10 мая, 10 августа, 10 
ноября ежегодно. Реквизиты для пере-
числения арендной платы: УФК по Ир-
кутской области (КУМИ ЧРМО), Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муници-
пального образования, ИНН 3843001170, 
КПП 385101001, БИК 012520101, расчет-
ный счет 03100643000000013400, кор.
счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ 
ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск, лицевой 
счет 04343009900, КБК 913 111 05013 05 

0000 120, ОКТМО по месту нахождения 
земельного участка (Алехинское МО – 
25648402, Бельское МО – 25648404, Бу-
лайское МО – 25648405, Голуметское 
МО 25648407, Зерновское МО 25648410, 
Каменно-Ангарское  МО – 25648412, Ло-
ховское МО – 25648428, Нижнеиретское 
МО - 25648416, Новогромовское МО – 
25648417, Новостроевское МО  - 25648418, 
Онотское МО  - 25648419, Парфеновское 
МО – 25648422, Саянское МО  - 25648425, 
Тальниковское МО - 25648431, Тунгус-
ское МО – 25648434, Узколугское МО – 
25648437, Черемховское МО – 25648443, 
Михайловское МО – 25648155).

За нарушение сроков внесения аренд-
ной платы арендаторы выплачивают 
арендодателю пени в размере 1/300 дей-
ствующей ключевой ставки ЦБ РФ за 
каждый день просрочки. 

Формируется новый состав 
Общественной палаты
 С 3 октября от общественных объ-
единений, иных некоммерческих 
объединений, от инициативных 
групп, а также от граждан в поряд-
ке самовыдвижения принимаются 
документы о выдвижении кан-
дидатов в члены Общественной 
палаты Черемховского районного 
муниципального образования вто-
рого созыва.

В качестве кандидата может быть вы-
двинуто любое лицо, удовлетворяющее 
требованиям Положения об Обществен-
ной палате Черемховского районного 
муниципального образования, незави-
симо от его членства в общественном 
объединении, иной некоммерческой 
организации.

 По всем интересующим вопросам 
просим обращаться в отдел организа-
ционной работы администрации Черем-

ховского районного муниципального 
образования по адресу: г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, кабинет 15 или по теле-
фону: 8(39546) 5-28-67.   

Выдвижение кандидатов продлится 
до 3 ноября. Напомним, что Обществен-
ная палата начала свою работу в январе 
2020 года. Её участники занимались рас-
смотрением вопросов о жизни людей на 
территориях района, доведением про-
блем населения до власти. 

Как заплатить налоги за несовершеннолетних  детей?
Несовершеннолетние дети призна-
ются налогоплательщиками, если 
являются собственниками жилья 
или доли в нем, земельного участка 
и других объектов недвижимости.

Оплатить налоги за ребенка могут 
родители, усыновители, опекуны-по-
печители и иные лица по QR-коду, по 
номеру УИН или штрих-коду через банк, 
кассу местной администрации, почту, 
МФЦ (если там принимают оплату в счет 
налогов). Также можно воспользовать-
ся  электронными сервисами - «Уплата 
налогов  и пошлин» на сайте налоговой 
службы (www.nalog.gov.ru) или «Личный 
кабинет налогоплательщика».

У пользователей сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» в разделе 
«Профиль» есть вкладка «Семейный до-
ступ», предназначенная для направления 
и отображения запросов на доступ к ин-
формации из Личного кабинета несо-
вершеннолетнего ребенка и управления 
таким списком.

В этой вкладке нужно нажать кнопку 
«Добавить пользователя», далее ввести 
логин (ИНН) Личного кабинета несовер-
шеннолетнего ребенка и нажать кнопку 
«Отправить запрос». Затем необходимо 
перейти в Личный кабинет ребенка и 
подтвердить свой запрос, нажав соот-
ветствующую кнопку. После подтвержде-

ния в разделе «Налоги» появится воз-
можность просматривать и оплачивать 
платёжные документы несовершенно-
летнего ребенка. Для использования та-
кого функционала необходимо являться 
пользователями личного кабинета, как 
родителям, так и их детям.

Чтобы избежать последующего при-
менения мер принудительного взы-
скания, необходимо оплатить налоги в 
сроки, установленные налоговым зако-
нодательством за себя и своих несовер-
шеннолетних детей.

1 декабря 2022 - срок уплаты имуще-
ственных налогов и НДФЛ. Не забудьте 
оплатить налоги,  не копите долги!

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий. 

Трагедия первой половины 20 века 
коснулась судеб очень и очень многих 
граждан страны, попавших в жернова 
массовых арестов, выселений, расстрелов. 
Памятной датой послужили события 30 
октября 1974 года, когда политзаклю-
ченные мордовских и пермских лаге-
рей объявили голодовку в знак протеста 
против политических репрессий в СССР. 
С тех пор советские политзаключенные 
ежегодно отмечали 30 октября как День 
политзаключенного. Официально День 
памяти жертв политических репрессий 
впервые был отмечен в 1991 году в соот-
ветствии с постановлением Верховного 
Совета РСФСР.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938 
годы, когда по официальным данным, по 
политическим обвинениям было аресто-
вано более 1.5 миллиона человек, почти 

700 тысяч-расстреляно.

Общее число лиц, подвергшихся ре-
прессиям, около семи миллионов че-
ловек. Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих не-
справедливо репрессированных, но и 
их родных и близких – отцов, матерей, 
жен, детей, которые также подвергались 
преследованиям.

Реабилитация жертв политических 
репрессий началась в СССР в 1954 году. 
В середине 1960-х годов эта работа была 
свернута и возобновилась лишь в конце 
1980-х годов. 

В память о жертвах репрессий по всей 
стране открыты памятники и мемориаль-
ные плиты, для того, чтобы более моло-
дое поколение не забывало о страшных 
страницах в жизни наших людей.

Политические репрессии – это часть 
прошлого России. А историю, какой бы 
горькой и трагической она не была, сле-

дует серьезно изучать и хорошо знать. 
Знать, чтобы извлекать из нее уроки, 
чтобы судить о времени и о себе объек-
тивно и честно.

Давайте вместе склоним головы перед 
светлой памятью погибших, многие из 
которых составляли цвет нации, умные, 
талантливые, честные, беззаветно лю-
бившие свою Родину. Новые поколения 
граждан России должны сделать всё, что-
бы подобное никогда не повторилось. 

Всем, кого коснулись эти страшные 
события прошлого, их родным и близким 
от души желаю здоровья, мира и личного 
благополучия. Искренне надеюсь, что по-
добные темные страницы нашей истории 
перевернуты раз и навсегда.

Л. Прокофьева, 
директор УСЗН 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирску

30 октября - День памяти жертв политических репрессий         
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Энергия соревнований 

Соревнования по настоль-
ному теннису, шахматам и 
шашкам прошли в минувшую 
субботу в ДК Новогромово. 

Участие приняло более пя-
тидесяти спортсменов. Града-
ция участников была разная – от 
школьников до глав поселений. 
Все спортсмены были распределе-
ны по возрастным категориям, где 
каждый мог встретить достойного 
противника. Желание прочувство-
вать энергию соревнований, азарт 
и стремление стать лучшим – вот, 
что испытывали все любители 
настольного тенниса, шахмат и 
шашек в этот день. Организаторы 
мероприятия – отдел молодёжной 
политики и спорта администра-
ции района - отметили у пригла-
шённых спортивный дух и стрем-
ление к честной победе. 

- Сегодня у нас прошли хоро-
шие, добрые соревнования. Люди 
получили большое удовольствие 
от прошедших игр, да и просто от 
человеческого общения. Прият-
но видеть веселые лица, улыбки и 
желание побеждать. Спортсмены 
соскучились по подобным меропри-
ятиям, отсюда и радость общения. 
Мы и дальше планируем проводить 

соревнования подобного характера. 
Уверен, что с каждым годом геогра-
фия участников будет расширять-
ся, - подчеркнул Юрий Новиков, 
специалист отдела молодёжной 
политики и спорта администра-
ции района. 

По итогам в общекоманд-
ном первенстве по настольному 
теннису лучшей командой ста-
ли спортсмены из Михайловки. 
Второе место – Зерновое и третье 
– Верхний Булай. В шахматах луч-
шими оказались представители 
Новогромово. Второе место – Ры-
сево и третье – Верхний Булай. В 
шашках же победителями были 
снова спортсмены из Михайловки. 
Второе место заняла команда из 
Новогромово. Третье – Нижняя 
Иреть. В личном же первенстве 
по настольному теннису среди 
мужчин победителем стал Андрей 
Сметнёв (Михайловка), у женщин 
– Екатерина Гарина (Зерновое). 
Лучшим в шахматах среди мужчин 
был Артур Машуков, а у женщин 
– Мария Сувит (оба Новогромово). 
В шашках победителями стали 
также представители Михайловки 
Рашид Магдеев - у мужчин, у жен-
щин – Светлана Тодоренко. 

Михаил ГЕНИРИН   

«ОПТИМИСТАМ» три года «ОПТИМИСТАМ» три года 
1 ноября у команды любителей скан-
динавской ходьбы «Оптимисты», 
которая была создана в с. Зерновое, 
день рождения – три года. За это 
время они внесли весомый вклад 
в районную копилку спортивных 
побед – 20 медалей с областных со-
ревнований. 

В составе команды в основном пенси-
онеры - от 59 до 75 лет. Это единственная 
в области сельская команда. Постоянными 
участниками соревнований являются восемь 
человек. За время своего существования 
спортсмены приняли участие в 15 областных 
фестивалях. Даже представляли Черемхов-
ский район в далеком Байкальске.

В прошлом году в Оноте на фестива-
ле скандинавской ходьбы команда заняла 
третье место в областных соревнованиях 
и стала лучшей в районе. Помимо общеко-
мандного зачета занимают призовые места 
и в личных первенствах. Так, В.А. Якубов-
ский может гордиться девятью медалями (из 
них три золотых), у А.К. Чернышёва шесть 
медалей (две золотых), у Т.Г. Чернышёвой - 
пять медалей.

Соревноваться приходится с хорошо 
подготовленными спортсменами из раз-
ных городов и районов Иркутской области - 
Свирска, Зимы, Тулуна, Саянска, Черемхово, 
Байкальска, Ангарска, Мегета.

15 октября «Оптимисты» в составе 11 
человек ездили на областной фестиваль в 
Залари. Трасса была сложнейшая: 700 ме-
тров из 3 км - подъем в гору. На этот раз 
только А.К. Чернышёву удалось подняться 
на пьедестал почета - он занял третье ме-
сто. Четвертыми стали В.А. Якубовский, 
Т.Г. Чернышёва и Л.В. Федурина. Неплохие 

результаты у активистки Н.С. Бобылевой и 
у новичков – В.И. Бахтияровой и Н.Х. Зи-
миной, а также у постоянных участников 
клуба А.А. Кирпичёвой, Н.Н. Гребневой и Н.Г. 
Соскиной. Спасибо водителям МБУ «Авто-
центр» В.А. Огородникову и Н.Г. Винокурову 
за организацию этой поездки.

Хочется сказать слова благодарности 
президенту Байкальской ассоциации скан-
динавской ходьбы А.Н. Кудаеву и его ко-
манде за организацию работы по разви-
тию скандинавской ходьбы, возможность 
участвовать в различных соревнованиях и 
оказываемую помощь командам.

 Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель Совета ветеранов 

и руководитель клуба «Оптимисты»

ГТО для всехЖителям Черемховского района 
продолжают вручать знаки ГТО. 
На этой неделе их получили ра-
ботники районной администра-
ции, которые сдали нормативы 
на «золото». 

Не только школьники, но и члены 
трудовых коллективов принимают ак-
тивное участие в мероприятиях по сдаче 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Ещё в начале 2022 
года проверить свои силы вызвались 
работники администрации Черемхов-
ского района – сотрудники отраслевых 
отделов и подведомственных учрежде-
ний. На этой неделе показавшим самые 
высокие результаты вручили золотые 
знаки отличия и удостоверения к ним, 
подписанные Министром спорта РФ 
Олегом Матыцыным. 

Золотых знаков были удостоены 
заместитель мэра по социальным во-
просам Евгений Манзула, начальник 
отдела архитектуры и строительства 
Надежда Сазонова, секретарь совета 
ветеранов Елена Макарова, специалист 
Централизованной бухгалтерии Вален-
тина Милосердова. Награды им вручил 
мэр района Сергей Марач. 

Всего с начала года более 500 жите-
лей района стали участниками меро-
приятий в рамках ВФСК «ГТО», 200 из 
них получили золотые, серебряные и 
бронзовые знаки. 

Екатерина БОГДАНОВА  

Девять медалей 
за две недели
Воспитанники отделения 
«Самбо» детско-юноше-
ской спортивной школы п. 
Михайловка активно зани-
мались тренировками весь 
сентябрь, приводя себя в 
форму после каникул, а уже 
в начале октября приняли 
участие сразу в нескольких 
соревнованиях, откуда вер-
нулись с наградами.

8 октября состоялись соревно-
вания на кубок мэра Эхирит-Була-
гатского района по боевому самбо. 
В них участвовали девять школь-
ников из Михайловки под руко-
водством тренеров Ивана Карева и 
Антона Чистова. Всего в соревнова-
ниях боролись за призы около 250 
юных самбистов из городов и рай-
онных центров Иркутской области. 
Конкуренция оказалась сильной.

По итогам соревновательного 
процесса в упорной борьбе к «брон-
зе» пришел Кирилл Брюханов. Он 
выступал в категории до 31 кг.

Ещё один областной турнир по 
самбо состоялся в Ангарске и был 
посвящен памяти заслуженного 
мастера спорта СССР Х.Р. Гарева. 
Михайловку на них представляли 
15 спортсменов. До финальных 
поединков дошли восемь человек. 

Абсолютными победителями 
турнира в своих весовых катего-
риях стали Курбонов Аминжон и 
Кучкоров Дастонбек. Вторые места 
у Филиппа Очередного и Андрея 
Плотникова. С бронзой вернулись 
домой Тимофей Бояров, Артём 
Раев, Никита Землянский и Арина 
Размахнина. Всё это подопечные 
Ивана Карева и Антона Чистова. 

Уверенный старт в новом се-
зоне показали юные самбисты из 
Михайловки. Впереди ещё множе-
ство областных и региональных 
турниров. Кроме того, несколько 
человек уже набрались достаточно 
опыта и имеют неплохую подго-
товку для того, чтобы претендо-
вать на участие и медали всерос-
сийских первенств. 

Новые успехи Новые успехи 
велосипедистоввелосипедистов
В Усолье-Сибирском 
состоялись соревно-
вания по велоспорту – 
Открытое первенство 
с п о р т и в н о й  ш к ол ы 
олимпийского резерва 
«Олимпиец». Участни-
ками состязаний ста-
ли велосипедисты из 
ДЮСШ Усолья, Белоре-
ченского, Михайловки.

Подопечные тренера Оле-
га Чекомасова показали не-
плохие результаты, несмотря 
на серьезную конкуренцию. 
Вторым к финишу приехал 
Алексей Толстов, третьей стала 
Анна Хомколова. 

Погодные условия и насту-
пление зимы – это не повод 
приостанавливать трениров-
ки. Спортсмены, посещающие 
секцию по велоспорту в ми-
хайловской ДЮСШ, трениру-
ются круглогодично.


