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Уважаемые жители 
Иркутской области!
4 ноября наша страна отмечает День 

народного единства. Праздник связан 
с освобождением Москвы от польских 
захватчиков в 1612 году и символизирует 
народное единение. Первоначально был 
учреждён в 1649 году в память освобо-
ждения Москвы от польско-литовских 
войск, в 2004 году возрождён в новом 
значении.

В этот день мы приняли от наших 
предков драгоценный дар – заботу об 
Отечестве, готовность отстоять, защи-
тить Родину. Эти ценности нам близки 
и понятны: уважение к дедам и пра-
дедам, желание быть достойными их 
ратных подвигов и выдающихся свер-
шений, стремление быть преданными 
гражданами своей страны, трудиться 
ради её развития, ради блага наших 
детей.

Россия всегда достигала потрясаю-
щих высот в экономике, науке, техно-
логиях и культуре благодаря сплочённо-
сти. Наш регион является неотъемлемой 
частью Российской Федерации. Здесь 
живет многонациональный народ, кото-
рый дорожит узами братства и дружбы, 
общими для всей страны надеждами и 
помыслами, помнит, что благосостояние 
и слава Иркутской области прирастают 
совместными усилиями.

Пусть День народного единства ста-
нет достойным поводом для укрепления 
лучших традиций патриотизма, взаимо-
помощи и единения, станет праздником 
доброты, великодушия и заботы!

 Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района!

Поздравляем вас с одним из важ-
нейших государственных праздников 
России – Днем народного единства!

День народного единства - дань 
уважения вековым российским тради-
циям, единения народа во имя Отече-
ства. Уважая отечественную историю, 
мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения 
общества, отдаем долг памяти героиче-
скому прошлому нашей страны и дань 
благодарности ее защитникам.

Сегодня сплоченность многона-
ционального российского народа, его 
духовное единение – важные состав-
ляющие успешного развития и благо-
получия нашей страны. Наша страна 
прошла через множество испытаний, 
которые преодолела благодаря народ-
ному единству, главной опоре нашего 
государства, основанному на любви к 
родной земле.

В наше время особенно важно со-
хранять нерушимость гражданского 
общества, помогать стране преодоле-
вать трудности. Любите свою Родину, 
гордитесь ею, не забывайте историю 
и имена героев, помогайте друг другу. 
Желаем всем мира, добра, счастья и бла-
гополучия!

 Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Хорошие новости в культуре  

Приоритеты расставлены, 
планы намечены
Глава Нижнеиретского МО официально 
вступил в должность

СТР. 2

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Жила - быля деревня
Память об исчезнувшей 
 деревне Белькова увековечили 
её выходцы 

СТР. 7

ИСТОРИЯИСТОРИЯОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Большой успех
Краеведческий музей нижнеиретской 
школы примет участие во всероссийском 
конкурсе

СТР. 6

Учреждения культуры активно 
вступают в программы по ре-
монтам и укреплению матери-
ально-технической базы. 

На прошлой неделе стали известны 
результаты отбора заявок на участие в 
проекте «Местный дом культуры». Он 
предполагает выделение субсидий на 
приобретение оборудования и прове-
дение ремонтных работ в клубах, домах 
культуры, домах творчества в населен-
ных пунктах с числом жителей не более 
50 тысяч человек. Черемховский район 
ежегодно принимает участие в проекте 
и получает возможность за счёт его дей-
ствия делать более привлекательными 
и функциональными места проведения 
культурных мероприятий, решать про-
блемы, связанные с организацией куль-
тмассовой деятельности.

В этом году стали известны учрежде-
ния культуры, которые получат субсидии 
в 2025 году. От Черемховского района в 
программу вошли культурно-досуговые 
центры Алехинского и Саянского сель-
ских поселений, Дом народного творче-
ства с. Бельск и клуб д. Средний Булай. На 
реализацию запланированных меропри-
ятий они получат от 1,5 до 3 млн. рублей. 
Эти средства будут направлены на про-
ведение разных видов ремонтных работ. 
Всего в Иркутской области поддержку в 
рамках проекта «Местный Дом культуры» 
получит 31 учреждение.

Напомним, что в этом году по про-
грамме «Местный Дом культуры» фи-
нансирование на укрепление матери-
ально-технической базы получили КДЦ 
Лоховского, Новогромовского и Голу-
метского поселений. В 2023 году по этой 
же программе частичный ремонт будет 

сделан в КДЦ Булайского сельского по-
селения. 

Еще одним не малозначимым для 
культуры района стала новость о том, 
что в Детскую школу искусств п. Ми-
хайловка до конца года поступит новое 
оборудование для занятий художествен-
ного отделения. Около полумиллиона 
рублей будет направлено на оснащение 
ДШИ из областной казны в рамках про-
граммы «Развитие культуры в 2019-2024 
г.г.». Предварительно школа искусств 
прошла конкурсный отбор, представив 
свой проект по развитию новых направ-
лений творчества – мультипликации и 
гончарного ремесла. Приобретение но-
вого оборудования позволит не только 
преподавать в школе углубленно новые 
дисциплины, но и даст возможность за-
ниматься творчеством детям с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В № 911 (42) газеты «Моё село, край Черемховский» в материале 

«Новые вопросы на повестке», размещенном на стр. 2 была допущена 
опечатка. Предложение «101 резервист мобилизован с территории 
Черемховского района» следует читать «110 резервистов мобилизо-
вано с территории Черемховского района». 

Автор и редакция приносят извинения читателям.

Безопасность детей 
на каникулах

АКЦИЯАКЦИЯ

В преддверии осенних кани-
кул в образовательных ор-
ганизациях Черемховского 
района прошла информа-
ционно-просветительская 
акция, инициированная 
Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Иркутской обла-
сти - Единый день безопас-
ности юных пешеходов. 

Её главной целью было на-
поминание детям и взрослым о 
необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения. По 
статистике, большее число ДТП 
с участием несовершеннолетних 
случается именно в каникулярное 
время.

Руководителями отрядов юных 
инспекторов дорожного движения 
были проведены профилактиче-
ские беседы с обучающимися и 

родителями, направленные на 
обеспечение надлежащего кон-
троля за несовершеннолетними, 
популяризацию использования 
светоотражающих элементов. 

Классными руководителями 
образовательных организаций 
проведены профилактические ме-
роприятия по разъяснению ответ-
ственности за угон транспортных 
средств несовершеннолетними, 
разъяснению правовых послед-
ствий за несоблюдение Правил 
дорожного движения.

 Активно включился в меро-
приятия и родительских патруль. 
Взрослые вышли на улицы насе-
ленных пунктов, чтобы просле-
дить, как школьники соблюдают 
ПДД, а также проконтролировать 
насколько соблюдаются правила 
безопасных перевозок водителя-
ми школьных автобусов. 

Наш корр.

Попал в федеральную 
сводку новостей
ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

В Черемхово дорожным поли-
цейским пришлось применить 
оружие, чтобы остановить во-
дителя-лихача на "Москвиче". 
Происшествие попало в сводку 
новостей даже на федераль-
ных каналах.

В городе Черемхово к сотруд-
никам ГИБДД, патрулировавшим 
улицы, обратился местный жи-
тель. Он рассказал, что рядом 
со школой заметил автомобиль 
«Москвич», водитель которого 
ведет себя странно и, возможно, 
находится в состоянии опьянения.

Проверяя поступившую ин-
формацию, полицейские обнару-
жили указанную машину, которая 
передвигалась по дворовой тер-
ритории. Увидев госавтоинспек-
торов, находившийся за рулем 
мужчина увеличил скорость. Для 
остановки транспорта сотрудники 
полиции подали звуковой сигнал, 
включили проблесковые маячки и 
через громкоговоритель потребо-
вали остановиться. Однако води-
тель не обратил на это внимание 

и попытался скрыться.

В ходе погони нарушитель не-
однократно совершал опасные 
маневры, подвергая риску жизни 
пешеходов и других автомобили-
стов. Всё это время полицейские 
не прекращали попыток остано-
вить автомобиль, предупреждая о 
возможном применении оружия.

Выехав за пределы города, ли-
хач направился к федеральной 
трассе. Инспекторы произвели два 
выстрела в воздух и два – по коле-
сам. Автомобиль был остановлен. 
Водителем оказался местный жи-
тель, лишенный права управления 
транспортным средством, ранее 
неоднократно судимый. Прохо-
дить медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения 
он отказался.

В отношении мужчины состав-
лены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных статьями 12.1, 12.37, 12.25, 
12.26 КоАП РФ. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 УК РФ», 
- сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Приоритеты расставлены, 
планы намечены
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Избранный глава Нижнеи-
ретского поселения Сергей 
Шестаков официально всту-
пил в должность. Инаугура-
ция состоялась в минувший 
понедельник. Главу и насе-
ление Нижней Ирети с важ-
ным событием поздравил 
мэр Черемховского района 
Сергей Марач. 

Выборы главы в поселении 
состоялись 16 октября. Большин-
ство избирателей проголосовало 
за местного жителя Сергея Алек-
сандровича Шестакова. За него 
отдали более 61% голосов.

В своём поздравительном 
слове мэр района Сергей Ма-
рач пожелал Сергею Шестакову 
плодотворной работы и сказал о 
необходимости взаимодействия 
местной и районных властей для 
решения особо важных вопросов. 
Сейчас в поселении приоритетные 
направления работы - это ремон-
ты и поддержание нормативно-
го состояния дорог, вступление 
в программы по реконструкции 
зданий местной школы и Дома 
культуры, создание условий для 
благополучной жизни граждан. 

Новоиспеченного главу также 
поздравили председатель район-
ной Думы Любовь Козлова, де-
путаты и почетные жители по-
селения.

Сам вновь избранный руко-
водитель территории рассказал, 
что проблемы территории и её 
особенности ему хорошо знако-
мы, так как большая часть жизни 
связанна со здешними места-
ми.  Впереди у него много задач 

и планов по улучшению жизни 
территории, уже имеется список 
первоочередных мер и действий, 
которые будут предприняты и ста-
нут отправной точкой его управ-
ленческой деятельности.

Екатерина БОГДАНОВА

Достойный результат 
тружеников села 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Исторически сложилось, что 
Черемховский район всегда 
был сельскохозяйственным. 
Богатый на урожай и на тру-
жеников, он во все времена 
давал достойный результат 
по зерновым и кормовым 
культурам, растениеводству, 
животноводству и др. 

Завершившаяся в областном 
центре «Агропромышленная не-
деля 2022» подарила Черемхов-
скому району ещё одну награду. 
На областном мероприятии было 
представлено свыше десяти пред-
ставителей фермерских хозяйств 
района. 

- Черемховский район тради-
ционно был силен своими людь-
ми. На предприятиях и фермер-
ских хозяйствах района всегда 

держались показатели урожая. 
Стоит отметить, что они уве-
личиваются из года в год. Это 
очень тяжелый труд, который 
по достоинству ежегодно оцени-
вается самыми высокими пра-
вительственными наградами. 
Этот год не стал исключением. 
Выражаю огромную благодар-
ность всем хозяйствам района за 
проделанную работу и представ-
ленную продукцию на прошедшей 
выставке. Отдельно хотелось бы 
поблагодарить школьников и пе-
дагогов агрошколы Верхнего Булая. 
Они добавили к нашей выставке 
новшеств, которые не оставили 
гостей равнодушными, - подчер-
кнул Сергей Марач. 

По итогу на выставке Черем-
ховский район получил золотую 
награду и прилагающийся к ней 
диплом за вклад и развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Иркутской области. Также в рам-
ках «Агронедели-2022» был отме-
чен благодарностью Председате-
ля Законодательного собрания 
фермер Олег Егоров. Свою про-
дукцию на выставке в этом году 
представили ООО «Новогромов-
ское», ООО «Агро Ф», ООО «Кам-
чадал» и СХПК «Голуметский», 
а ткже двенадцать фермеских 
хозяйств - это К(Ф)Х Труфанова, 
Егорова, Бедушвиля, Мухорина, 
Тарабрина, Бакаева, Филиппова, 
Махмудяна, Новояна, Саргисяна, 
Лоховой, Димиденко. На экспо-
зиции можно было увидеть ши-
рокий ассортимент продукции 
– от хлебобулочных изделий до 
авторских сыров и варенья из 
даров тайги. 

Михаил ГЕНИРИН
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Победители трудового 
соревнования

ГОРДОСТЬ РАЙОНАГОРДОСТЬ РАЙОНА

В министерстве сельского хозяйства Иркутской обла-
сти подвели итоги ежегодного областного трудового 
соревнования в сфере агропромышленного комплекса. 
Победителей определили в 31 номинации. Лучшими 
были признаны 134 работника агропромышленных 
предприятий.

Конкурсная комиссия оценивала показатели работы каждого 
участника, эффективность его труда, профессионализм и личный 
вклад в развитие представляемого им предприятия.

Три жителя Черемховского района признаны лучшими в своих 
номинациях. Первое место в номинации «Оператор машинного 
доения» заняла Марина Болгова из ОПХ «Сибирь» СХ АО «Белоре-
ченское». Третье место в номинации «Лучший тракторист-машинист 
на обработке почвы» занял Олег Мартынов из того же обособленного 
подразделения хозяйства. Ещё одно третье место было присуждено 
Виктору Кацкову, участвовавшему в номинации «Лучший комбай-
нёр на уборке зерновых культур», он трудится в ОПХ «Петровское».

 Помимо дипломов победителям и призёрам трудового сорев-
нования будут перечислены единоразовые денежные выплаты. 

Екатерина БОГДАНОВА

Лучшие животноводы Приангарья 
трудятся на фермах ОПХ «Сибирь»

ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

В этом году почётных званий 
и высоких наград были удостоены 
сразу два оператора машинного 
доения коров из ОПХ «Сибирь» 
- это Марина Болгова, ставшая 
по итогам года победительницей 
регионального трудового сопер-
ничества и Светлана Далбаева, 
занявшая первое место на област-
ном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии» среди операторов машинно-
го доения КРС. О трудовых буднях, 
особенностях работы на ферме, 
тонкостях и профессиональных 
секретах, а также о том легко ли 
достичь столь высоких результа-
тов они рассказали «МС».

Через тернии 
к… молоку
Почти 12 тонн молока на одну 

условную голову - такова средняя 
годовая продуктивность живот-
ных в производственной группе 
оператора машинного доения ко-
ров табукской МТФ Марины Бол-
говой. Столь весомый результат 
позволил ей в этом году одержать 
уверенную победу в областном 
трудовом соперничестве. 

- Такие специалисты-животно-
воды, как Марина Викторовна гор-
дость нашего сельхозпредприятия, 
- говорит старший зоотехник ОПХ 
«Сибирь» Елена Амосова. – Еще 
несколько лет назад столь весомые 
показатели продуктивности КРС 
мы могли видеть только в самых 
передовых хозяйствах западной 
части нашей страны. А сегодня 
благодаря опыту, мастерству, 
преданности и любви к профессии 
наших животноводов, казавшиеся 
ранее недостижимыми, показа-
тели продуктивности и объемы 
производства стали объективной 
реальностью, - продолжает она.

Сама Марина Викторовна, не-
сколько смущаясь, говорит: «Когда 
хорошо знаешь свое дело и работа 
приносит радость, тогда всё легко 
получается. Да и профессиональный 
секрет довольно прост – нужно 
любить работу, основательно и 
ответственно подходить к ней. Ну 
и, конечно же, любить и стараться 
понимать животных». Сегодня в 
её группе чуть менее полусотни 
фуражных коров и каждую из них 
специалист знает, что называется, 
«в лицо». А среднесуточная про-
дуктивность животных составляет 
32,3 килограмма молока на одну 
условную голову.

Вот и получается, что если по-
пробовать посчитать, сколько за 
свою жизнь Марина Викторовна 
надоила литров молока, то набежит, 
без преувеличения, целая молочная 
река. Ведь в животноводстве жен-
щина работает 34 года, почти два 
десятка из них трудится дояркой.

Сегодня рабочий день специ-
алиста начинается в пять утра. 
Первым делом она осматривает 
животных и только убедившись, 
что всё в полном порядке, при-
ступает к утренней дойке. Сама 
дойка длится около трёх часов. 
После нужно вымыть доильный 
аппарат и в можно идти домой. 
Ближе к полудню Марина Вик-
торовна вновь отправляется на 
ферму, к тому времени животные 
возвращаются с прогулки и весь 
технологический процесс начина-
ется заново. Затем небольшой пе-
рерыв, и начало вечерней дойки.

Марина Болгова признается, 
что работать в таком режиме до-
статочно сложно, однако за три 
с лишним десятка лет работы в 
животноводческой отрасли она 
привыкла и успешно управляется с 
домашними делами и своими про-
фессиональными обязанностями.

- Во-первых, как говорится, дви-
жение – это жизнь. Ну а во-вторых, 
ситуация в животноводческой от-
расли и работа на ферме особенно 
после глубокой модернизации, на-
шей табукской МТФ, стали совсем 
иные, а все случившиеся перемены 
были исключительно положитель-
ными, - поясняет Марина Болгова.     

А ей есть с чем сравнивать. На 
ферме Марина Викторовна с 1988 
года. Сначала работала телятни-
цей, затем оператором доильной 
установки, а уже после - дояркой. 
И вместе с предприятием стойко 
прошла все испытания, которые 
пришлось пережить сельскохо-

зяйственной отрасли с распадом 
Советского Союза. 

Относительно планов на 
будущее Марина Викторвна го-
ворит так: «Работать дальше, 
работать лучше. Ведь когда ты 
уверен в завтрашнем дне, ника-
кая работа не в тягость и мож-
но с легкостью достигать всех 
поставленных целей, добиваться 
новых побед».

С любовью 
к профессии 
и коровам
У Светланы Далбаевой стаж 

оператора машинного доения ко-
ров 17 лет и все эти годы она тру-
дится в ОПХ «Сибирь» сначала на 
ферме в селе Лохово, а затем в де-
ревне Табук, где Светлана Михай-
ловна трудится и по сей день. Она 
человек основательный и знающий 
себе цену. Это без труда читается 
по манере отвечать на вопросы. 
Неторопливо, чуть выдержав паузу, 
и с неизменным достоинством. 
У человека с таким характером 
любое дело должно спориться. В 
животноводческую профессию она 
пришла не случайно. 

- С самого детства тянуло, 
- говорит Светлана Далбаева, – 
Честно сказать, даже не знаю по-
чему, ведь родилась я и жила в Че-
ремхово. Там же освоила профессии 
кондитера и бухгалтера. Но как-то 
не покидало ощущение, что это всё 
не моё. Но всё же жизнь распоря-
дилась так, что переехала в район 
и устроилась на ферму. И честно 
сказать, никогда не жалела, что 
так получилось, - продолжает она.

- Светлана душой болеет за 
дело, стаж в животноводстве у 
нее достаточный, чтобы показать 
трудолюбие и доброе отношение 
к животным. Испытание годами 
многого стоит. Девушки, которые 
к нам приходили, быстро увольня-
лись, а Света у нас крепкая. Это её 
призвание, - говорит о передовой 
доярке старший зоотехник ОПХ 
«Сибирь» Елена Амосова.

Более красноречиво о том, что 
профессия оператора машинного 
доения коров для Светланы Далба-
евой - именно призвание, говорят 
её профессиональные достиже-
ния. На протяжении многих лет 
Светлана Михайловна входит в 
число передовиков производства 
хозяйства «Сибирь». А в этом году 
она одержала победу в региональ-
ном конкурсе профессионального 

мастерства. К слову, участвовала 
в данном конкурсе она не впер-
вые. Но ранее ей не удалось войти 
в число лидеров. По признанию 
Светланы Михайловны, сказалось 
волнение.     

Профессиональный секрет лю-
бой передовой доярки по мнению 
Светланы Далбаевой – это ответ-
свенный подход к делу. Ведь не-
смотря на всеобщую унификацию 
на молочно-товарной ферме - об-
щий двор, общая мехдойка, общее 
кормление и совершенствование 
всех технологических процессов 
именно от доярки зависит каким 
будет конечный результат - сред-
нестатистическим или передовым.

-  Многое, как в любом деле, за-
висит от твоей ответственности. 
И коров знать надо. Они же разные. 
Одни, например, сразу молоко от-
дают. Другие тугодойкие, поэтому 
вымя помассировать надо, чтобы во 
время дойки в нём молока не оста-
лось. Надои зависят и от того, как 
относишься к коровам. Они же жи-
вые, к стрессам чувствительные. А 
характеры у них так же, как у лю-
дей, - разные. К каждой свой подход 
ищешь. Есть добрые. Ты ещё по про-
ходу идёшь, она уже ласково мычит, 
во все глаза на тебя смотрит. С ней 
и поговорить можно. Есть упрямые. 
Какую-то можно перевоспитать, 
какую-то - нет. Но тебя они все 
понимают. Это курицы глупые, а 
коровы умные. Прикрикнешь, без 

строгости ведь тоже нельзя, глаз на 
тебя скосит, чувствует, ты ею не-
довольная, - и спокойнее уже стоит, 
- рассказывает Светлана Далбаева.

Рабочий день Светланы Михай-
ловны начинается в пять утра, а 
заканчивается поздним вечером. 
Такой график не каждый выдержит. 

- Временами, конечно, бывает 
тяжело, – признается доярка. – Но 
я – закаленная трудом, поэтому ко 
всему привыкла. С утра на работу, 
затем домой, чтобы успеть приго-
товить завтрак и собрать детей 
в школу. После полуденной дойки 
снова домой, здесь уже стараюсь 
полностью посвятить себя всем 
бытовым вопросам. Вечером обяза-
тельно нужно помочь приготовить 
уроки. А на утро всё по новой. И 
сейчас мне кажется в другом ритме 
я уже жить не смогу, - говорит она.

Относительно планов на буду-
щее Светлана Михайловна шутя 
говорит: «Выйти на министерскую 
премию». А если серьёзно, то Свет-
лана Далбаева свою профессию 
считает перспективной. «В ОПХ 
«Сибирь» ситуация по животно-
водству стабильная, а пока будут 
фермы, будут нужны и доярки. 
Молоко люди покупают, а значит, 
наш труд в цене, – говорит она. И 
добавляет: «Мне нравится жить в 
селе, заниматься любимым делом, 
которое приносит пользу».   

Александр ГРОММ

Марина Марина БОЛГОВАБОЛГОВА, , 
победительница победительница 

регионального трудового соперничестварегионального трудового соперничества

Светлана ДСветлана ДАЛБАЕВААЛБАЕВА, , 
победительница областного конкурса победительница областного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии»профессионального мастерства «Лучший по профессии»
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В Иркутской области наградили лучших 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
Названы лучшие работники 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Приангарья. 

Церемония награждения со-
стоялась в рамках мероприятий 
«Агропромышленной недели», 27 
октября, на двух площадках - в 
музыкальном театре им. Н.М. За-
гурского и в Правительстве регио-
на. Лучшими в своих номинациях 
признаны 134 участника.

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев поздравил аграриев 
с Днем работника  сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности, отметил личный 
вклад специалистов в развитие 
отрасли и обеспечение продбез-
опасности региона.

- Из года в год сельское хозяй-
ство в Иркутской области демон-

стрирует устойчивую положи-
тельную динамику. Я спокоен за 
обеспечение жителей продукта-
ми. Регион полностью обеспечи-
вает себя яйцом и зерном. У нас 
высокие показатели самообеспе-
чения по картофелю (90%), мясу 
птицы (81%), молоку и молочным 
продуктам (87%). Остаётся при-
ложить усилия для наращивания 
собственного производства мяса 
(63%) и овощей (52%). В 2022 году 
Иркутская область вновь достигла 
успехов в сельском хозяйстве. Это 
результат слаженной работы и 
грамотного управления, а самое 
главное - бережного отношению к 
земле, достоянию и богатству всех 
жителей региона,- сказал Игорь 
Кобзев.

Областное трудовое соревно-
вание в сфере агропромышленно-
го комплекса Иркутской области 

проходит более 10 лет. В 2022 году 
поступило 257 заявок для участия 
в 34 номинациях конкурса.

Самыми популярными номи-
нациями конкурса в этом году 
стали: «Лучшее муниципальное 
образование»; «Лучший предпри-
ниматель»; «Лучший специалист 
финансово-экономической служ-
бы»; «Лучший оператор машинно-
го доения коров». Названы лучшие 
организации пищевой и перераба-
тывающей промышленности, луч-
шие сельскохозяйственные орга-
низации и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 
Определен победитель по номи-
нации «Женщина года в АПК». Для 
лучших сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
предпринимателей, работающих 
в сфере агропромышленного ком-
плекса, в этом году предусмотре-

ны сертификаты на получение 
денежной премии.

Определены лидеры по про-
фессиональным номинациям: 
«Лучший агроном», «Лучший ин-
женер-механик», «Лучший зоот-
ехник», «Лучший ветеринарный 
врач», «Лучший технолог про-
изводства пищевых продуктов», 
«Лучший комбайнер по уборке 
зерновых культур», «Лучший 
тракторист», «Лучший свиновод», 
«Лучший тракторист-машинист 
на обработке почвы», «Лучший 
коневод», «Лучший овцевод».

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Сумаро-
ков подчеркнул, что   проведение 
конкурса повышает значимость 
и престиж сельскохозяйствен-
ных профессий, позволяет выя-
вить лучших работающих в аг-
ропромышленном производстве 
трудовых коллективов, передо-
вых работников организаций и 
фермерских хозяйств агропро-
мышленного комплекса, а также 
пропагандирует наиболее эффек-
тивные технологии сельскохозяй-
ственного производства.

Игорь КОБЗЕВ сообщил о намерении 
создать региональную лизинговую компанию

Правительство Приангарья 
рассматривает возможность 
создания региональной 
лизинговой компании по 
продаже сельхозтехники на 
льготных условиях с мини-
мальной наценкой. 

Перспективы такого проекта 
сейчас просчитывают эксперты 
Корпорации развития Иркутской 
области (КРИО). Об этом сегодня 
заявил Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев на площадке 
выставки «Агропромышленная 
неделя», где состоялось подпи-

сание соглашения о взаимовы-
годном сотрудничестве между 
АО «Росагролизинг» и АО «Кор-
порация развития Иркутской об-
ласти». Подписи под документом 
поставили генеральный директор 
АО «КРИО» Александр Лаутин и 
первый заместитель генерального 
директора АО «Росагролизинг» 
Александр Сучков.

– Мы склоняемся к решению, 
что должна быть создана регио-
нальная лизинговая компания на 
базе КРИО, у которой уже имеются 
условия финансовой дисциплины. 
Эти механизмы необходимо сосре-
доточить в одних руках. Работа в 
этом направлении должна быть 
максимально прозрачной с мини-
мальными наценками и с макси-
мальной финансовой отдачей в 
рамках лизинга. Иркутская об-
ласть станет вторым субъектом 
в России, создавшим региональную 
лизинговую компанию, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

Стороны соглашения догово-
рились, что КРИО выступит аген-
том «Росагролизинга». Корпора-
ция будет оказывать поддержку 
сельхозтоваропроизводителям в 
подготовке необходимых доку-
ментов на заключение договоров 
лизинга.

– С Иркутской областью мы 
сотрудничаем 20 лет, инвести-
ровано 5,3 млрд рублей. Последние 
два года аграриями области ак-
тивно проводится модернизация 
техники. Только в этом году по-
ставлено 179 единиц техники на 
900 млн рублей – это комбайны, 
тракторы и энергоэффективные 
прицепные средства. Это согла-
шение направлено на то, чтобы 
сделать продукт лизинга еще бо-
лее доступным, что конечно же, 
отразится на себестоимости и 
экономике сельхозпредприятий, – 
сказал Александр Сучков.

– Мы разработали новую ли-
зинговую программу. На программу 

обновления сельхозтехники и обо-
рудования предусмотрено в этом 
году более 900 млн рублей. Найдены 
решения, по которым максималь-
ное количество сельхозтоваропро-
изводителей использовали именно 
новый механизм поддержки. Новая 
техника в хозяйствах позволит по-
высить производительность труда 
и эффективность сельхозпроизвод-
ства, – отметил министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

Напомним, накануне Губерна-
тор Игорь Кобзев и генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Па-
вел Косов подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей. 
Документ направлен на усиление 
технической и технологической 
модернизации АПК региона. Ир-
кутская область является важным 
партнером компании и входит в 
ТОП-5 субъектов РФ по поставкам 
техники и оборудования в Сибир-
ском Федеральном округе. Через 
АО «Росагролизинг» приобрета-
ется более 25% всей субсидиру-
емой техники и оборудования в 
Приангарье.

В Приангарье 29 агрошкол обновят 
оборудование до конца 2022 года
Агробизнес-школы из 18 му-
ниципальных образований 
Приангарья получат из об-
ластного бюджета субсидии 
на приобретение учебного 
оборудования. 

Соответствующее постановле-
ние подписал первый заместитель 
Губернатора Иркутской области 
– Председатель Правительства ре-
гиона Константин Зайцев. Общий 
объем средств – 10 млн рублей.

Наибольшее число школ-полу-
чателей субсидии на обновление 
материально-технической базы 
агробизнес-образования в Брат-
ском районе, Боханском, Слю-
дянском, Аларском, Тайшетском, 
Усольском районах.  

Напомним, проект «Агробиз-
нес-школа и условия формиро-
вания системы непрерывного 
агробизнес-образования» в При-
ангарье реализуется с 2014 года. 
В прошлом году минобор и мин-
сельхоз региона подписали Кон-
цепцию развития непрерывного 
агробизнес-образования на сель-

ских территориях на 2021 – 2025 
годы. Всего 66 образовательных 
организаций имеют статус пи-
лотных площадок по ее реализа-
ции – это 62 школы, три детских 
сада и один дом детского творче-
ства. Концепция предусматривает 
разработку и реализацию серии 
комплексных региональных про-
ектов, направленных на развитие 
непрерывного агробизнес-обра-
зования на сельских территориях 
Иркутской области.

– Губернатор Игорь Иванович 
Кобзев неоднократно подчерки-
вал, что регион заинтересован в 
развитии проекта агробизнес-об-
разования, в том числе для разви-
тия сельских территорий. Агро-
бизнес-школы дают школьникам 
понимание азов экономики сельско-
го хозяйства, менеджмента. Это 
большая работа направлена на 
формирование профессионального 
самоопределения учащихся. Уверен, 
что полученные знания, приобре-
тенный опыт и навыки пригодятся 
ребятам в дальнейшей учебе и в 
работе на селе, – подчеркнул Кон-
стантин Зайцев.

Иркутская область и «Сибирский федеральный 
научный центр агробиотехнологий» РАН 
подписали соглашение о сотрудничестве
27 октября, на площадке 
выставки «Агропромыш-
ленная неделя» состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве по вопросам 
научно-технического обеспе-
чения развития сельского хо-
зяйства Иркутской области. 

Подписи под документом по-
ставили Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и директор 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки 
«Сибирский федеральный науч-
ный центр агробиотехнологий» 
Российской академии наук (СФН-
ЦА РАН) Кирилл Голохваст.

Стороны договорились о про-
ведении различных исследований 
генетических ресурсов культурных 
растений, включающих их инвен-
таризацию, мониторинг, а также 
содействии в разработке и разви-
тии инновационных, перспектив-
ных методов изучения и сохране-
ния генетического разнообразия 

растений на территории региона.
Соглашение предусматри-

вает развитие селекции, в том 
числе маркероориентированной, 
сельхозкультур Приангарья, раз-
работку вопросов продвижения 
агробиотехнологий и обеспече-
ния региональной продоволь-
ственной безопасности. Для этой 
работы планируется проводить 
на базе СФНЦА РАН стажиров-
ки, учебные и производственные 
практики студентам, аспирантам 
и молодым ученым Иркутской 
области.

Глава региона подчеркнул, что 
Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологий является 
научным центром мирового уров-
ня, который обладает уникальным 
кадровым потенциалом и разви-
той научной инфраструктурой.

– Сегодня науке в целом, и 
аграрной в частности, отводится 
очень важная роль по повышению 
эффективности ведения сельского 

хозяйства в условиях необходи-
мости импортозамещения зару-
бежной продукции – семян, кор-
мовых добавок, средств защиты 
растений, техники и оборудования 
– всего того, что так необходи-
мо сельхозпроизводителям для их 
деятельности. Уверен, что наше 
сотрудничество обеспечит разра-
ботку новых сортов агрокультур, 
а также создание новых техноло-
гй производства и переработки 
сельхозпродукции, – сказал Игорь 
Кобзев.

– Для нас с Губернатором это 
мероприятие началось еще год на-
зад. Мы к нему тщательно готови-
лись. Для меня приятно сообщить, 
что Иркутская область – это пер-
вый сибирский регион, с которым 
подписываем такое соглашение. Со 
своей стороны, как самый большой 
научный центр за Уралом будем 
предоставлять субъекту необхо-
димое  научное сопровождение и 
участвовать в его развитии, – от-
метил Кирилл Голохваст.
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Спасибо за внимание 
к пожилому поколению
ДОБРОЕ ПИСЬМОДОБРОЕ ПИСЬМО
На базе краеведческого музея Черемховского района бо-
лее 10 лет работает клуб «Гармония» для людей старшего 
поколения и людей с ограниченными возможностями 
здоровья. За это время прошло столько замечательных 
встреч и незабываемых, а самое главное - полезных ме-
роприятий. Работники музея ответственно подходят к 
организации каждой новой встрече и всегда придумывают 
что-то интересное.  

Темы мероприятий бывают самые разнообразные, посвященные 
календарным праздникам, юбилейным датам, традициям и обычаям 
русского народа и т.д.  

От всех участников клуба и людей старшего поколения хотим 
выразить огромную благодарность работникам музея Черемховского 
района и лично директору Тамаре Александровне Дорофеевой, а также 
социальным работникам «Комплексного центра социального обслужи-
вания населения на дому»: заведующей Е. Кондратьевой, сотрудникам 
– С. Пискуновой, В. Яковлевой, Е. Крыловой, Т. Корневой, Н. Поповой, 
О. Сутуповой. Без их внимательного отношения к нам у нас не было 
бы возможности проводить такую активную жизнь, приобщаться к 
различным мероприятиям, общаться между собой. Для нас общение 
- это самое главное и необходимое. 

Отдельная благодарность артистам, ребятам и их педагогам из Дет-
ской школы искусств п. Михайловка за музыкальные номера, которые 
доставляют нам моменты радости. Спасибо за спонсорскую помощь 
всем тем, кто её оказывает – это администрация Михайловского по-
селения и лично глава А.М. Рихальский, индивидуальные предприни-
матели Н.Н. Булдина, Н.Н. Астапенко, ИП «Викториус». Спасибо всем 
за чуткость, способность сопереживать, умение и желание поддержать 
тех, кто в этом нуждается. 

От всего нашего дружного коллектива (клуба «Гармония») искрен-
не желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, 
успехов и удачи во всех делах.  Хочется верить, что своим вниманием 
вы порадуете еще не одного пенсионера и будете продолжать делать 
наши серые будни радостнее и ярче.

В.П. Будаева, Т.И. Рекун, В.Н. Тютрина  
и еще 20 человек – участников клуба «Гармония» Ориентирование для школьников

ТУРИЗМ ТУРИЗМ 

В наше время всевозможные 
гаджеты, GPS-навигаторы 
и другие технические сред-
ства прочно вошли в жизнь 
современного человека. Но, 
к сожалению, иногда они ло-
маются, разряжаются, в об-
щем, могут подвести своего 
обладателя в самый непод-
ходящий момент. Поэтому 
любой турист должен знать 
проверенные временем спо-
собы ориентирования на 
местности.

Ориентирование на местности 
– это один из самых важных навы-
ков, который может реально спа-
сти не одну человеческую жизнь. 
Основными способами ориенти-
рования на местности являются 
ориентирование по карте, по ком-
пасу и по отдельным ориентирам. 
Умение пользоваться компасом, 
«читать» карту, определять поло-
жение себя относительно других 
предметов на местности - все эти 
знания помогут в выборе дальней-
шего пути движения. 

Ориентирование - это не толь-
ко полезный навык, но ещё и ин-
тересное мероприятие. Это уни-
кальный вид спорта, сочетающий 
физическую и умственную актив-
ности. Умение ориентироваться на 
местности дает огромное преиму-
щество человеку в ситуации, когда 
необходимо найти более короткий 
путь к пункту назначения.

26 октября на территории шко-
лы д. Малиновка прошел обучаю-
щий практикум, организованный 

сельской библиотекой совместно с 
Детским эколого-биологическим 
центром г. Черемхово. Данный 
практикум направлен на развитие 
туристических навыков у детей и 
подростков. В мероприятии приня-
ло участие 45 учащихся в возрасте 
от 10 до 13 лет. У каждого ребёнка 
была возможность попробовать 
себя в одном из самых увлекатель-
ных и необычных видов спорта 
– спортивном ориентировании.

Ирина Сергеевна Тишина, 
педагог дополнительного об-
разования и Анна Михайловна 
Арбатская, методист по турист-
ко-краеведческой направленности 
ДЭБЦ предложили участникам та-
кой вид ориентирования как "ори-
ентирование в заданном направ-
лении".  Следуя по маркированной 
трассе школьного стадиона, участ-
ники вносили в карту карандашом 
расположение контрольных пун-
ктов (КП), которые встречали по 
пути. На дистанции находилось 14 
КП. На финише судьи проверили 
точность определения расположе-

ния контрольного пункта. Участ-
никам необходимо было пройти 
все КП за максимально короткое 
время. По результатам прохожде-
ния контрольных пунктов ребята 
составили зашифрованное слово 
– «ориентация». 

Обучающий практикум был 
интересен и полезен, прошел с 
большим успехом, послужил фор-
мированию навыков ориентиро-
вания на местности. Все участ-
ники получили заряд бодрости 
и массу положительных эмоций.

Мероприятие проведено в 
рамках сотрудничества Межпосе-
ленческой библиотеки Черемхов-
ского района с  Детским эколого 
- биологическим центром г. Че-
ремхово и школой д. Малиновка.

Выражаем благодарность на-
шим социальным партнёрам и 
надеемся на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

С. ЖИДКОВА, 
зав. библиотекой д. Малиновка 

Тур выходного дня 
для молодёжи
ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ
На прошлой неделе район-
ный Дом культуры «Жар-
ки» совместно с мастерами 
Дома народного творчества 
с. Бельск, при участии отде-
ла молодежной политики 
и спорта администрации 
Черемховского района для 
студентов Черемховского 
педагогического колледжа 
организовали тур выходного 
дня «Бельская слобода». 

Студенты со всего Черемхов-
ского района, под руководством 
народного мастера ДНТ с. Бельск 
Ольги Панфиловой, посетили 
единственную сторожевую баш-
ню, сохранившуюся в Сибири на 
прежнем месте. Она осталась от 
Бельского острога, основанного 
в 1691 году. Участники экскурсии 
узнали историю создания церкви 
Сретения Господня — кирпичного 
храма в стиле сибирского барокко 
1788 года постройки.  

Также на экскурсии ребята уз-
нали, что крупнейшее по тем вре-
менам в Иркутской губернии село 
Бельск имело славу купеческого и 
мастерового. Здесь варили насто-
ящее баварское пиво и работал 
кирпичный завод, а кожевенное 
производство получало сырье 
из Монголии и ценилось у про-

изводителей сафьяновых сапог, 
чемоданов и лайковых перчаток. 
Бельск известен как место ссыл-
ки декабристов, но также имел и 
свою сельскую интеллигенцию. 

Знакомство с заповедным селом 
продолжилось посещением крае-
ведческого музея и Дома народного 
творчества, презентацией выставки 
с работами местных мастеров. В 
программу также вошёл мастер - 
класс по изготовлению славянского 
оберега «Шаркунок». Его провели 
народные мастера ДНТ с. Бельск 
Светлана Бронникова, Ольга Пан-
филова и Ирина Бочкарёва. Меро-
приятие завершилось чаепитием 
с домашними угощеньями и чаем 
из настоящего русского самовара.

Многие из посетивших Бельск 
студентов признались, что и не 
догадывались о нахождении в на-
шем районе таких мест, которые 
могут рассказать об удивительных 
исторических фактах, богатых до-
стопримечательностями и где тра-
диции передаются из поколения в 
поколение.

Экскурсии по Черемховскому 
району для молодежи доступны 
теперь и в рамках проекта «Пуш-
кинская карта». А взрослому на-
селению существующие в районе 
туры выходного дня могут пред-
ложить много интересного, неиз-
веданного, уникального.

Карина ШИШ, 
районный Дом культуры

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОКБИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК
27 октября в парфеновской сельской библиотеке для уча-
щихся 4 класса средней школы был проведен историче-
ский экскурс «Русской доблести пример», посвященный 
Дню народного единства. Главной целью мероприятия 
было знакомство с историей российского праздника.

Библиотекарь Татьяна Валерьевна пригласила всех присутству-
ющих совершить виртуальное путешествие в 17 век: в то время, 
когда пришёл недобрый день и час, навалились беды-несчастья, злые 
напасти на землю Русскую – Смутное время. Рассказала о народных 
героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, о том, как они народ 
сплотили, об их большом подвиге и победе над врагом. Гости узна-
ли и о памятнике героям-освободителям – Минину и Пожарскому, 
который на собранные народом деньги был поставлен на Красной 
площади в городе Москве. 

В заключение мероприятия ребята создали цветок единства, а би-
блиотекарем был проведен обзор литературы по данной теме, вручен 
информационный буклет «Мы едины, мы не победимы!». 

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
библиотекарь с. Парфёново

Русской доблести пример



HTTPS://OK.RU/MOESELO20156 № 43 (912) | 03 ноября 2022 

Проект «Агробизнес-школа 
и условия формирования си-
стемы непрерывного агро-
бизнес-образования» реали-
зуется в Иркутской области 
с 2014 года. 

В прошлом году минобор и 
минсельхоз региона подписали 
Концепцию развития непрерыв-
ного агробизнес-образования на 
сельских территориях на 2021 – 
2025 годы. Опыт успешной прак-
тической работы показал, что раз-
витие и поддержка агробизнеса в 
школах региона должны носить 
систематический характер. Эта 
тема будируется сегодня на ре-
гиональном уровне, а результаты 
работы в данном направлении 
весьма показательны. Об этом 
было сказано и на прошедшей 
«Агропромышленной неделе Ир-
кутской области-2022». 

- Губернатор Игорь Кобзев не-
однократно подчеркивал, что ре-
гион заинтересован в развитии 
проекта агробизнес-образования, 
в том числе для развития сельских 
территорий. Агробизнес-школы 
дают школьникам понимание азов 
экономики сельского хозяйства, ме-
неджмента. Это большая работа 
направленная на формирование 
профессионального самоопределе-
ния учащихся. Уверен, что получен-
ные знания, приобретенный опыт 
и навыки пригодятся ребятам в 
дальнейшей учебе и в работе на 
селе, – подчеркнул заместитель 
губернатора – председатель пра-
вительства Константин Зайцев.

В числе участников «Агропро-
мышленной недели» был и Черем-
ховский район. В состав его делега-
ции вошли представители школы 
села Верхний Булай. Её ученики и 
педагоги презентовали на выставке 
свою агрошколу, успехи, достижения 
и собственные подходы к работе. 

Сегодня в проекте агробиз-
нес-образования участвуют бо-
лее 50 сельских школ региона, 
охвачено более 15 тыс. человек. 
Вовлечены педагоги, родите-
ли, органы власти, руководите-

ли предприятий АПК, фермеры. 
Школа Верхнего Булая – в чис-
ле первых, кто начал осваивать 
агробизнес-образование на самом 
старте проекта. Директор Надежда 
Боровченко отмечает, что успехи, 
которые были достигнуты за всё 
время его реализации – работа 
большой команды. 

- Наша школа была в числе пер-
вого десятка тех, кто вошел в про-
грамму проекта «Агробизнес-обра-
зование Иркутской области». Было 
сложно, но очень интересно. Долго 
создавали сеть социальных партнё-
ров, которые работают с нами и 
по сей день. Крупные сельхозпред-
приятия региона, образовательные 
учреждения – с каждым мы наладили 
взаимодействие, которое принесло 
свои плоды. Сегодня наши школь-
ники могут получать знания и пе-
ренимать передовой опыт работы 
посещая рабочие площадки таких 
промышленных гигантов области 
как СХ АО «Белореченское», «Усоль-
ский свинокомплекс». Выездные про-
фориентационные мероприятия 
проводятся и в образовательных 
учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования – это 
Байкальский государственный уни-
верситет, Иркутский Аграрный уни-
верситет и многие другие. Школьни-
ки получают возможность, сидя за 
школьной партой, узнавать много 
интересного о разных профессиях, 
начинают стремиться к будущему 
осознанно, планируют создать соб-
ственное дело. Все эти возможно-
сти для наших учеников дал проект 
«Агробизнес-образования», - говорит 
Надежда Юрьевна, директор верх-
небулайской школы.

Надежда Боровченко также 
отмечает, что выпускники агро-
бизнес-школы получают практи-
ческий опыт. В образовательной 
программе заложено изучение 
биотехнологий, природоохраны, 
предпринимательства. Вместе с 
профессиональными наставни-
ками прорабатываются навыки по 
бизнес-планированию, созданию 
и реализации стартапов, которые 
в будущем помогут выпускникам 
стать конкурентоспособными на 

рынке труда. Эффективность рабо-
ты таких школ видна сразу. Мно-
гие выпускники связывают свою 
будущую трудовую деятельность 
именно с сельским хозяйством, 
что более важно – на малой ро-
дине. Сельская школа – кузница 
кадров для сельскохозяйственного 
производства. Это и социальный 
фактор. Ведь школа в селе – сосре-
доточие сельской интеллигенции, 
культурной силы деревни и духов-
ный очаг жизни.

Надежда Боровченко рассказы-
вает, что коэффициент полезности 
агробизнес-школы достаточно вы-
сок. Продукт, который выходит по 
итогу – уникален. Так, например, 
на прошедшей Агропромышлен-
ной неделе школьники из Верхнего 
Булая представили ряд проектов 
для основы здорового питания – 
это продукты, которые разрабо-
тали сами дети – разные виды чая 
на травах, бездрожжевой хлеб и 
тыквенная продукция. Многих, кто 
посетил выставку Черемховского 
района удивил ассортимент про-
дукции из тыквы. У каждого была 
возможность оценить труды детей 
и педагогов.

- Тыквенный чай, разновидно-
сти сока и даже конфеты. Вся про-
дукция понравилась тем, кто её 
пробовал. Просили рецепт. Вообще 
вся продукция у нас уникальная и 
самое главное – полезная для здо-
ровья. Никто даже представить не 
мог, что из тыквы можно сделать 
такое количество вкусных и само-
бытных продуктов, а наши дети 
сделали. Этому предшествовала 
очень сложная работа, состоящая 
из нескольких этапов, - говорит 
Надежда Боровченко.    

В ходе выставки заместитель 
губернатора – председатель пра-
вительства Иркутской области 
Константин Зайцев обратил своё 
внимание на продукцию школы из 
Черемховского района. Констан-
тин Борисович долго беседовал со 
школьниками о их деятельности. 
Дети с большим желанием расска-
зали о том, как они занимаются 
исследовательской работой, зна-

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ 
РАЙОНАРАЙОНА

Музей школы с. Нижняя 
Иреть примет участие во 
Всероссийском конкурсе 
школьных музеев. 

Во Всероссийском конкурсе 
школьные музеев, который со-
стоится в ноябре в Москве, будут 
представлены музеи Братска, 
Усолья-Сибирского, Саянска,  
Шелехова и с. Нижняя Иреть Че-
ремховского района. Именно эти 
образовательные учреждения на 
региональном этапе представили 
лучший опыт работы. В номина-
ции «Педагоги» Иркутскую об-
ласть представит руководитель 
краеведческой работы и руко-
водитель школьного музея из 
Нижней Ирети Елена Васильевна 
Мухорина.

«Конкурс является ежегодным 
и проводится при поддержке Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации. Право на участие 
в мероприятии такого высокого 
уровня – уже большой успех для 
школы из небольшого села. Тако-
му результату предшествовали 
огромный труд по сбору краевед-
ческого материала, многочислен-
ные исследовательские работы, 
целый цикл мероприятий по со-
хранению истории родного края. 
Летом этого года музей школы с. 
Нижняя Иреть был признан одним 
из лучших в Иркутской области, 
а теперь предстоит защитить 
его честь и представить опыт на 
уровне России», - прокомментиро-
вала методист отдела образования 
Оксана Степанова. 

Надеемся на хороший резуль-
тат и желаем удачи Елене Васи-
льевне и её краеведам!

Наш корр.

Большой успехБольшой успех

Школа, которая учит 
важным и ценным 
навыкам
Коллектив школы с. Верхний Булай 
принял участие в Агропромышленной неделе

комятся с агротехнологиями, вы-
ращивают на пришкольном участ-
ке собственный огород и о многом 
другом. Результат совместного 
труда коллектива школы очеви-
ден, есть и многочисленные побе-
ды на конкурсах и научно-практи-
ческих конференциях.

Надежда Юрьевна отмечает, 
что достигнутый результат – это 
большая и ответственная работа 
многих людей. Педагоги, дети и их 
родители – каждый внёс свою леп-
ту в успех сельской школы. Многие 
отмечают, что у детей есть боль-
шое желание работать, достигать 
новых целей и развиваться. Ак-
тивно работу по развитию разных 
проектов ведут педагоги школы 
Марина Ерофеева, Ольга Малы-
гина, Кристина Чернышова, Нина 
Уварова, Иван Ярошенко, Наталья 
Ярошенко, Оксана Коцюк, Викто-
рия Димова, Алена Зимина, Ирина 
Вахнина, Наталья Комарова, Инна 
Станикова, Анна Ткачёва, Наталья 
Федотова, Елена Шанина, Андрей 
Романов, Сергей Рыжук и Сергей 
Геращенко. Вышеперечисленные 
педагоги делают всё возможное, 
чтобы детям было интересно, а 
получаемые ими знания могли с 
пользой применяться на практике. 
Но главные герои – это конечно 
школьники. Снежана Ахметова, 
Станислав Кухтин, Снежана Тюнь-
кова Дарья Пестерева, Елизавета 
Сагарева, Маргарита Зимина и 
Дмитрий Черкалов – актив и гор-
дость агрошколы.   

В ходе выставки «Агропро-
мышленная неделя 2022» дирек-
тору школы села Верхний Булай 
Надежде Боровченко вручили 
медаль «За трудовую доблесть» 
от Агропромышленного союза 
Иркутской области. Награду по-
лучили руководители агрошкол, 

которые стояли у истоков разви-
тия проекта. Надежда Юрьевна 
подчёркивает, что эта награда - 
результат объёмной работы всего 
коллектива, школьников образо-
вательного учреждения.

Сегодня у школы много про-
ектов в работе. Например, разра-
ботали инновационный проект 
«Предпринимательская деревня». 
Его цель – создание и обеспече-
ние функционирования цикла 
социальнозначимых мероприя-
тий для сельской молодежи. Но, 
развитие проектов невозможно 
без государственной поддержки. 
Совсем недавно школа получила 
субсидию из областного бюджета 
в размере 320 тысяч рублей на по-
купку учебного оборудования. На 
эти средства приобрели мотоблок 
со всем навесным оборудованием, 
мотокосу, деревообрабатывающий 
станок, наборы реактивов в каби-
нет химии и биологии. 

Впереди ещё много планов, 
для воплощения которых потребу-
ется поддержка всех социальных 
партнёров, коих за годы реализа-
ции проекта у школы стало нема-
ло. Администрация Черемховско-
го района в лице Сергея Марача 
всегда откликается, предоставляя 
необходимую помощь. СХАО «Бе-
лореченское» - ключевой помощ-
ник во всех начинаниях и буду-
щий работодатель школьников. 
«Саянский бройлер», Фонд Юрия 
Тена - тоже стратегически важные 
партнеры агрошколы. Педагоги 
и дети благодарны всем друзьям 
и наставникам за оказываемую 
постоянную поддержку. Всеобщее 
внимание помогает детям реали-
зовывать мечты, даёт стимул раз-
виваться дальше и делать много 
новых открытий. 

Михаил ГЕНИРИН

АГРОБИЗНЕСАГРОБИЗНЕС--ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Жила-была деревняКРАЙ РОДНОЙКРАЙ РОДНОЙ

Время меняет людей, их взгляды 
и суждения, их жизни и судьбы и 
в целом мир, оставляя лишь вос-
поминания о былом и превращая 
их в историю. 

В памяти некоторых жителей села 
Бельск остались незабываемые воспо-
минания о своей малой родине – деревне 
Белькова. Нет сегодня уже такой точки 
на карте. В прошлое ушла история не-
большого селения, а его выходцы до сих 
пор с ностальгией рассказывают о своих 
минувших днях: когда-то в деревне лаяли 
собаки, скрипели телеги, жители заготав-
ливали дрова, ухаживали за скотиной, 
огородами и подворьем. 

Старейший житель деревни Белько-
ва Георгий Иванович Бельков 1930 года 
рождения вместе со своей женой Анисьей 
Ивановной были последними жителями 
этой местности. Они выехали оттуда в 
1965 году.

Они-то и рассказали историю де-
ревни. Основана она была в 1892 году и 
располагалась недалеко от села Бельск. 
Правда к Бельску никогда не относилась, 
относилась к Среднему Булаю. Прожива-
ло в деревне всего восемь семей: Сумки-
ны, Фурсовы, Быковы, Чунасовы и пять 
семей Бельковых. На пригорке отдельно 
ото всех стояли три дома –это усадьба 
Георгия Ивановича и его жены, а рядом 
дом его родителей. Сколько помнит свою 
жизнь Анисья Ивановна в Белькова (туда 
она переехала после замужества), тре-
тий дом всегда стоял заброшенным. С 
ним связана очень страшная история. В 

этом доме когда-то жила семья Самой-
ловых. Семья была большая – семь чело-
век. Жили они хорошо, но старались от 
остальных жителей ничем не отличаться. 
Однажды кто-то из деревенских может 
в шутку, а может и всерьез сказал, что 
Самойловы прячут у себя золото. Очень 
скоро эту информацию решили прове-
рить разбойники. За одну ночь погибли 
семь членов семьи, а утром под горячую 
руку воришек попал и сосед, который не 
вовремя решил вернуть взятую у соседей 
на прокат телегу. Преступников так и не 

нашли, а в дом больше никто не засе-
лился. Остальные жители деревни жили 
чуть дальше от этого места – за дорогой, 
в низине.

Во времена колхозов деревня Бель-
кова относилась к Среднебулайскому 
колхозу им. «Будённого». После начала 
коллективизации многие сдавали свое 
добро и объединялись в колхозы. Жить 
здесь становилось сложно, и люди начали 
покидать свое родное место. Бельковы 
оставались до последнего, но и им при-
шлось выехать. Решили ехать в Бельск. 

В селе им дом не давали, и они нашли 
свободное место для жилья. Дом решили 
перевозить из Белькова. 

Теперь уже жители села Бельск Бель-
ковы не забывают малую родину. Выход-
цы исчезнувшего с лица земли населен-
ного пункта даже решили увековечить 
память любимой деревушки – совсем 
недавно воздвигли памятный столб, ко-
торый установили на месте дома Бель-
ковых - Георгия Ивановича и Анисьи 
Ивановны – на пригорке.

Жители собрали нужную сумму, по-
ставили памятный знак и торжественно 
открыли. Слова благодарности всем при-
нимавшим участие адресовал глава Бель-
ского поселения Александр Тюменцев, а 
после торжества селяне еще долго дели-
лись воспоминаниями - где начиналась 
улица, стояли дома, был колодец, какой 
была жизнь в этой маленькой деревне.  

…Давно уже нет этой деревни на кар-
те, как нет ее и в привычном понимании: 
ни домов, ни других построек или уло-
чек - только чистое поле. Одному Богу 
известно, как бывшие жители находят 
ее среди таких лесов и полей. Деревни 
уже нет, но есть люди, не забывшие свое 
прошлое. Встречу жителей исчезнувшей 
деревни решили проводить ежегодно в 
последнее воскресенье июля.

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 
с. Бельск

Совместными силами Совместными силами 
помогли библиотекепомогли библиотеке

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Библиотека с. Нижняя Иреть выражает искреннюю благодар-
ность Центральной библиотеке Черемховского района в лице 
директора Марины Александровны Бойко за оказание помощи в 
организации ремонта балкона.  Так же благодарим Е.Н. Мазалев-
ского и А.Г. Ткаченко за качественно проделанную работу. 

 Помимо балкона в летний период было отремонтировано 
крыльцо в здании культурно-досугового центра. За это большое 
спасибо Е.А. Курилову и В.В. Карпушину.

Отдельную благодарность хочется выразить главе К(Ф)Х В. В. 
Мухорину и индивидуальному предпринимателю О.А. Петрову 
за предоставленный стройматериал. 

Меценатство всегда считалось почетным занятием. Так пусть 
ваше участие в жизни села вернётся к вам удачей, успехом и 
процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость 
и счастье!

И. ШИЯН, 
зав. библиотекой с. Нижняя Иреть

Зелёный щит тайги
ПРОЕКТПРОЕКТ

В Тальниках закончилась 
реализация проекта "Зелё-
ный щит тайги", который 
начали реализовывать с 1 
марта 2022 года. 

На базе сельской библиотеки 
был создан «зеленый патруль», в 
состав которого вошли местные 
жители с активной жизненной 
позицией, специалисты местной 
администрации. Основной сфе-
рой деятельности участников 
являлось развитие пожарного 
добровольчества, патрулирова-
ние лесного массива, предупре-
ждение и защита населенных 
пунктов и лесов от лесных по-
жаров, а также формирование 
экологически ответственного 
отношения к окружающей среде 
у жителей Тальниковского сель-
ского поселения. 

Для создания условий работы 
«зеленого патруля» по экопро-
свещению на средства субсидии 
приобретено оборудование: но-
утбук, цветной принтер, муль-
тимедийный проектор и экран. 
Для защиты лесных массивов от 
пожара закуплена мотопомпа 
для подачи воды и противопо-
жарные ранцы для доброволь-
ной дружины. 

Проведены мероприятия 
по профилактике и пропаган-
де пожарной безопасности на 
территории, в лесополосах уста-
новлены четыре информацион-
ных стенда и пять агитационных 
баннеров. 

В мае силами волонтеров 
были построены и оборудованы 
четыре площадки на береговой 
линии реки Малая Белая. 

Проведены просветитель-
ские мероприятия для формиро-
вания экологически ответствен-
ного отношения к окружающей 
среде у жителей Тальниковско-
го сельского поселения: четыре 
экологических часа, три экоу-
рока,семь агитационных акций.

«Зеленый патруль» провел 30 
индивидуальных, 35 пеших и 35 
выездных патрулирований в пе-
риод устойчивых жарких дней. 
После каждой беседы участники 
«Зеленого патруля» раздавали 
памятки и листовки. Напоминая, 
что розжиг костров, сжигание 

сухой растительности и мусора 
запрещены. Это не только ад-
министративно наказуемо, но 
и опасно.

Реализация данного проекта 
дала положительный резуль-
тат. Впервые на территории в 
особо пожарный период было 
только одно лесное возгора-
ние, которое ликвидировали в 
течении трех часов. В наших 
силах стало возможным улуч-
шить экологическую обстановку 
в отдельно взятом поселении и 
усилить пожарную защищен-
ность Тальниковского МО. Ведь 
пожар лучше предотвратить, 
чем его потушить.

Команда проекта
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.10.2022 № 585-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или государственная собственность 
на которые не разграничена, на торгах» на терри-
тории Черемховского районного муниципального 
образования

В целях приведения нормативно-правовых актов Че-
ремховского районного муниципального образования в 
соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 24 апреля 2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального образования и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, или государственная собственность на которые не 
разграничена, на торгах» на территории Черемховского 
районного муниципального образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования:

2.1. от 11 июня 2020 года № 313-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена либо земельного 
участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»»;

2.2. от 27 октября 2020 года № 545-п «О внесении из-
менений в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 313-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена либо земельного участка, находящегося в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.3. от 19 февраля 2021 года № 89-п «О внесении из-
менений в постановление администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 11 июня 2020 
года № 313-п «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена либо земельного участка, находящегося в 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемховского районного 
муниципального образования»»;

2.4. от 1 июля 2021 года № 328-п «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 11 июня 2020 года № 313-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена либо земельного участка, 
находящегося в собственности Черемховского районного 

муниципального образования, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»»;

2.5. от 6 декабря 2021 года № 580-п «О внесении изме-
нений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо земельно-
го участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»»;

2.6. от 11 апреля 2022 года № 191-п «О внесении изме-
нений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена либо земельно-
го участка, находящегося в собственности Черемховского 
районного муниципального образования, или аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
либо земельного участка, находящегося в собственности 
Черемховского районного муниципального образования»».

3. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.):
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.    

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого 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
24.10.2022 № 586-п

г. Черемхово

О внесении изменений в План мероприятий по реа-
лизации Стратегии социально-экономического раз-
вития Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года, утвержденный 
постановлением администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 3 апреля 2018 
года № 228

В целях реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской федерации», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по реализации Страте-
гии социально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на период до 
2030 года, утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 3 апреля 2018 года № 228 (с изменениями от 8 августа 
2019 года № 441-п, от 23 сентября 2020 года № 459-п, от 23 
августа 2021 года № 386-п) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Комплекс мероприятий Черемховского 
районного муниципального образования» Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года изложить в новой 
редакции (прилагается);

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Веретнова И.П.):

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 3 апреля 2018 года № 
228 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Черемхов-
ского районного муниципального образования на период 
до 2030 года» (в редакции постановлений от 8 августа 2019 
года № 441-п, от 23 сентября 2020 года № 459-п, от 23 авгу-
ста 2021 года № 386-п) о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением;
2.2. направить настоящее постановление на опублико-

вание в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. 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
24.10.2022 № 587-п

Черемхово

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
за 9 месяцев 2022 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе в Черемховском 
районном муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 27 июня 2012 года № 210 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы от 26 сентября 2012 
года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 
2017 года № 158, от 30 июня 2021 года № 127, от 23 декабря 
2021 года № 161), статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования за 9 
месяцев 2022 года:

по доходам в сумме 1203147,1 тыс. руб., в том числе 
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 1070032,2 тыс. руб., 
по расходам в сумме 1167525,3 тыс. руб., с профицитом в 
сумме 35621,8 тыс. руб. и со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования согласно приложению 
№ 1;

по исполнению бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав Черемховского 
районного муниципального образования, на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов согласно приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховского районного 
муниципального образования по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 
№ 7;

по использованию бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации Черемховского районного 
муниципального образования  согласно приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Гайдук Ю.Н.) направить 
настоящее постановление в Думу Черемховского район-
ного муниципального образования и Контрольно-счетную 
палату Черемховского района.

3. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский», а также разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника финансового управления ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования Гайдук Ю.Н.

Мэр района С.В. Марач
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.10.2022 № 589-п

г. Черемхово

О внесении изменений в «Порядок  организации му-
ниципального межведомственного взаимодействия по 
противодействию жестокому обращению и насилию 
в отношении несовершеннолетних на территории Че-
ремховского районного муниципального образования»

В целях организации совместной деятельности органов 
и учреждений Черемховского районного муниципального 
образования по вопросам раннего выявления и пресе-
чения фактов жестокого обращения в отношении детей, 
а также сопровождения и реабилитации пострадавших 
несовершеннолетних, руководствуясь Семейным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», распоряжением 
заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области от 23 марта 2022 года № 24-рзп «Об утвержде-
нии Положения о межведомственном взаимодействии 
по противодействию жестокому обращению, насилию 
в отношении несовершеннолетних и суицидальному 
поведению несовершеннолетних в Иркутской области и 
признании утратившим силу распоряжения заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 30 
августа 2021 года № 57-рзп», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 Порядок организации му-
ниципального межведомственного взаимодействия по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отно-
шении несовершеннолетних на территории Черемховского 
районного муниципального образования, утвержденный 
постановлением администрации Черемховского районно-
го муниципального образования от 27 июня 2022 года № 
354-п следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3. «Участники 
муниципального межведомственного взаимодействия 
по противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении несовершеннолетних» исключить;

1.2. пункт 4.2. раздела 4. «Функции муниципальной 
межведомственной группы по противодействию жестокому 
обращению и насилию в отношении несовершеннолетних 
на территории Черемховского районного муниципального 
образования» изложить в следующей редакции:

«4.2. Секретарем ММГ является ведущий аналитик 
администрации  Черемховского районного муниципаль-
ного образования, к полномочиям которого относятся 
следующие мероприятия:

-формирование базы органов и учреждений Черемхов-
ского районного муниципального образования, а также 
доверенных лиц органов и учреждений, где возможно 
получить необходимую  помощь  несовершеннолетнему, 
в отношении которого совершено насилие или совершив-
шему суицидальную попытку, а также помощь его семье 
(далее- База данных);

-предоставлять информацию о созданной Базе данных 
в службу межведомственного взаимодействия Иркутской 
области при  государственном автономном учреждении 
Иркутской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее-Служба);

-ежемесячно до 5 числа представлять в Службу инфор-
мацию о работе ММГ по сопровождению несовершенно-
летних, ставших жертвами физического или сексуального 
насилия, совершивших попытку суицида»;

1.3. раздел 6. «Помощь и сопровождение несовершенно-
летнего, ставшего жертвой физического или сексуального 
насилия, совершившего попытку суицида, а также его 
семье» дополнить пунктом 6.5. следующего содержания:

«6.5. В случае достижения несовершеннолетним возрас-
та 18 лет, отсутствия у него рисков (наличие эмоционально 
стабильного состояния несовершеннолетнего, отсутствие 
проблем в учёбе и во взаимоотношении со сверстниками, 
нормализация детско-родительских отношений), а также 
выезде несовершеннолетнего на постоянное место жи-
тельства за пределы Черемховского района члены муници-
пальной межведомственной группой на своем заседании 
принимают решение о закрытии случая и о прекращении 
работы по оказанию помощи и сопровождению несовер-
шеннолетнего и его семьи». 

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 

от 27 июня 2022 года № 354-п «Об утверждении порядка 
организации муниципального межведомственного взаи-
модействия по противодействию жестокому обращению и 
насилию в отношении несовершеннолетних на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
информационную справку о дате внесения в него измене-
ний настоящим постановлением; 

2.2. разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.10.2022 № 571-п

г. Черемхово

Об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Черемховского районного му-
ниципального образования на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 27 июня 2012 года № 
210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от  
26 сентября 2012  года № 217, от 25 сентября 2013 года 
№ 275,  от 25 февраля 2015 года № 17,  от 13 апреля 2016  
года № 69, от 12 июля 2017 года № 158, от 30 июня 2021 
года № 127, 23 декабря 2021 года № 161), статьями 24, 
50 Устава  Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Черемховского районного муници-
пального образования на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 11 октября 2021 года № 479-п «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Отделу организационной работы (Веретнова И.П.): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

3.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.    

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника финансового управления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования Гайдук Ю.Н.

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
20.10.2022 581-п

 г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» на территории Черемховского районного 
муниципального образования Иркутской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния от 24 апреля 2019 года № 225-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений администрации» руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» на территории 
Черемховского районного муниципального образования 
Иркутской области. 

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.10.2022 582-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» на территории Черемховского районного му-
ниципального образования Иркутской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем,  жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования Иркутской области. 

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

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

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

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Сервис для 
мобилизованных

ФНС ФНС 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

На сайте ФНС России запу-
щена промостраница, где 
подробно описано, какие 
льготы по уплате налогов и 
сдаче отчетности касаются 
мобилизованных граждан. 
Так, для них переносятся 
сроки уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов, сда-
чи отчетности и предостав-
ления уведомлений. 

Кроме того, введен мораторий 
и на контрольные мероприятия 
в их отношении. Приостанавли-
вается проведение проверок со-
блюдения российского валютно-
го законодательства, сдвигаются 
сроки представления отчетов о 
движении и переводах денежных 
средств и иных финансовых ак-
тивов по счетам (вкладам) в ор-
ганизациях финансового рынка 
за пределами России, в том числе 

без открытия банковского счета 
с использованием электронных 
средств платежа, а также уведом-
лений об открытии (закрытии) 
счетов (вкладов) в таких банках и 
изменении их реквизитов. 

Все меры действуют в пери-
од службы мобилизованного и до 
окончания третьего месяца после 
ее завершения. Для удобства меры 
налоговой поддержки разбиты 
на блоки. В каждом из них есть 
подразделы с наименованием 
той или иной меры, где инфор-
мация представлена максимально 
удобно: кратко основные тезисы 
по мере поддержки, на кого она 
рассчитана и в какие сроки пре-
доставляется. Если у пользователя 
остались какие-либо вопросы, он 
может обратиться в ФНС России с 
помощью специального сервиса 
или по телефону контакт-цен-
тра 8-800-22-22-222 (звонок бес-
платный). Промостраница будет 
дополняться по мере принятия 
новых нормативных актов.

Обо всех мерах налоговой поддержки 
мобилизованным можно узнать на новой 
промостранице 

Ещё раз о новом порядке 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

с 1 января 2023 года утрачивает законную силу Закон Иркутской 
области от 10 декабря 2007 года № 116-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными государственными полномочиями 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг». В связи с этим полномочия по предоставле-
нию субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
от органов местного самоуправления с 1 января 2023 года перейдут в 
органы социальной защиты, а именно в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску», расположенное по адресам: г.  Черемхово, ул. Ленина, 
д. 18, каб. 106, 107, 108, 109, г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.

Порядок организации работы управления по приему с 1 января 
2023 года заявлений и документов на предоставление субсидии будет 
доведен дополнительно. 

Но уже сейчас можно сказать, что граждане смогут обращаться в 
учреждение лично в порядке живой очереди или по предварительной 
записи. Жители восьми муниципальных образований Черемховского 
района (Голуметского МО, Саянского МО, Каменноангарского МО, Ми-
хайловского МО, Новостроевского МО, Тальниковского МО, Нижнеирет-
ского МО, Онотского МО) смогут подавать заявления через участковых 
специалистов, работающих на территориях. Также Постановлением № 
761 предусмотрены такие способы подачи заявлений как электронный 
портал предоставления государственных услуг, многофункциональный 
центр и по средством почтовых отправлений. 

По возникающим вопросам необходимо обращаться в наше уч-
реждение по телефонам: 8(39546) 5-08-24, 89041197785, 89041262200, 
8(39546) 5-10-45, 8(39546) 5-07-84 (для жителей г. Черемхово и Черем-
ховского района), 8(39573) 2-16-91 (для жителей г. Свирска), либо по 
телефону единого контактного центра 8 800 6000000.

Как заготовить 
дрова населению?
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 10.11.2011 № 
109-ОЗ «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд» (далее – 
Закон) граждане осуществляют 
заготовку древесины для соб-
ственных нужд (в том числе для 
отопления) на основании дого-
вора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд 
граждан без цели осуществления 
предпринимательской деятель-
ности и получения прибыли. За-
готовка древесины для собствен-
ных нужд может осуществляться 
гражданином самостоятельно 
либо с привлечением третьих 
лиц в соответствии с федераль-
ным законодательством. Лица, 
виновные в нарушении лесного 
законодательства, допущенном в 
ходе исполнения договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан, 
несут гражданскую, админи-
стративную, уголовную и иную 
ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации. Договор 
купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граж-
дан заключается министерством 
лесного комплекса Иркутской 
области с гражданином для цели 
отопления (объемом древесины 
не более 25 куб. м. ежегодно) не 
позднее чем через 65 календар-
ных дней с даты регистрации за-
явления о заключении договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граж-
дан в электронном реестре учета 
заявлений граждан.  

Для заготовки древесины 
для отопления гражданин пода-
ет заявление в территориальное 
управление министерства лесно-

го комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству.  
Согласно подпункту 1 пункта 3 
Положения о порядке обращения 
гражданина с заявлением о за-
ключении договора купли-про-
дажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд, утвержденного 
постановлением Правительства 
Иркутской области от 11.01.2016 
№ 5-пп. К заявлению прилагаются 
следующие документы: 

- копия паспорта гражданина 
(первый лист, стр. 4-5, 14-15); 

- правоустанавливающие (пра-
воудостоверяющие) документы 
на жилое помещение либо хозяй-
ственные постройки с печным 
отоплением, а при отсутствии 
правоустанавливающих (право-
удостоверяющих) документов 
на хозяйственные постройки с 
печным отоплением - правоуста-
навливающие (правоудостоверя-
ющие) документы на земельный 
участок;

- технический паспорт (тех-
нический план) жилого помеще-
ния, хозяйственных построек либо 
иной документ, содержащий све-
дения о наличии печного отопле-

ния (справка о печном отоплении 
(выдает поселение)).

Также возможно подать за-
явление для заготовки дровяной 
древесины с вышеуказанным 
пакетом документов в террито-
риальное управление министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области по Черемховскому лес-
ничеству через администрацию 
городского и сельских поселений.

Кроме того, на каждой терри-
тории муниципальных образова-
ний имеются частные и юридиче-
ские лица, которые осуществляют 
продажу дров. В случае отсутствия 
возможности у граждан самостоя-
тельно заготовить дровяную дре-
весину, можно приобрести дро-
ва за наличный и безналичный 
расчет.

Для получения более подроб-
ной информации по отоплению 
гражданам следует обращаться 
в территориальное управление 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Черемхов-
скому лесничеству по адресу: г. 
Черемхово, ул. Первомайская, 7 
или по телефону 8 (39546) 5-56-19.

Возможностей становится больше

СОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКА

10 лет назад семьям Иркут-
ской области при рожде-
нии третьего ребенка стали 
выдавать сертификаты на 
областной материнский (се-
мейный) капитал.

За 10 лет с момента начала 
реализации областного закона о 
материнском капитале выдано 
54 380 сертификатов. Половина 
семей уже распорядились сред-
ствами на общую сумму более 1,9 
млрд рублей. 

Закон о мере соцподдержки 
семей с детьми, установивший об-

ластной материнский капитал для 
семей, в которых родился третий 
ребенок или последующие дети, 
был принят в 2012 году. Эта мера 
поддержки многодетных семей 
реализуется в рамках нацпроекта 
«Демография».

Сегодня семья может напра-
вить средства ОМ(С)К на улучше-
ние жилищных условий, проведе-
ние ремонта жилого помещения, 
приобретение земельного участка 
для ИЖС, садоводства или огород-
ничества, получения образования 
детьми, социальной адаптации 
и интеграции в общество ребен-
ка-инвалида, а также получения 
ежегодной выплаты.

За последние два года принят 
целый ряд поправок в отноше-
нии регионального капитала. В 
текущем году в региональное за-
конодательство внесены изме-
нения, позволяющие направлять 
средства маткапитала на рефи-
нансирование ипотеки, скоррек-
тированы условия направления 
средств на проведение ремонта 
жилого помещения. Теперь рас-
порядиться средствами смогут се-
мьи, в которых жилое помещение 
находится в собственности лица, 
получившего сертификат, либо в 
общей собственности лица, по-
лучившего сертификат, и, хотя бы 
одного из членов его семьи. Ранее 
требовалось наличие права соб-
ственности на всех членов семьи.

С 2023 года исключена необхо-
димость подтверждения постоян-
ного проживания на территории 
Приангарья не менее года к мо-
менту рождения третьего ребенка. 
Женщинам, у которых родится 
третий ребенок или последующие 
дети, начиная с 1 января 2023 года, 
будет достаточно подтвердить 
факт постоянного проживания в 
регионе на момент их рождения.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
автомобиль УАЗ, возможно 
неисправный или без документов. 
До 120 т.р. 
Тел. 8-924-603-86-66.

Продам
кресло-стул компьютерное. 
Отремонтированное, усиленное.
Тел. 8-950-105-33-53.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Черняк 
Евгения Геннадьевича, выданный 
школой № 3 п. Михайловка, считать 
недействительным.

С юбилейным днём рождения 
поздравляем жителей 

Черемховского района:

с 90-летием:
Анастасию Ивановну САТАЕВУ 

(п. Михайловка);
с 80-летием:

Владимира Андреевича ТРЕТЬЯКОВА 
(с. Голуметь),

Галину Анатольевну ЕРОФЕЕВУ 
(с. Верхний Булай),

Нину Григорьевну КИРИКОВУ 
(с. Каменно-Ангарск).

Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья. Всегда будьте окру-
жены теплом и заботой родных и близ-
ких людей. 

Пусть каждый день случаются только 
хорошие события и в дома ваши пусть 
приходят только хорошие новости. Сил 
вам, жизненной энергии, оптимизма и 
веры в лучшее!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Межрайонная 
ИФНС России № 21 

по Иркутской области сообщает.

В рамках исполнения налоговых уведом-
лений по имущественным налогам,на-
чиная с сентября 2022 года,налоговая 
служба будет вести прием налогопла-
тельщиков:

2 и 4 среду каждого месяца 
с 10.00 до 14.00

в ДК «Горняк» г. Черемхово 
(Зимний сад)

Сотрудники налоговых органов пре-
доставят консультационные услуги 
по вопросам:

- порядка исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов;

-преимущества работы с помощью Ин-
тернет-сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика».

А также ответят на другие вопросы, воз-
никающие у налогоплательщиков.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в 
аренду  земельного   участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:  Иркут-
ская область, Черемховский район, 
Тальниковское сельское поселение, 
территория урочище Ункулук, участок 
1, площадью 25000 кв.м., с видом раз-
решенного использования «сельскохо-
зяйственное использование».

Заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения имеют право 
подавать в письменном виде заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка. Для ознакомления 
со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории обращаться в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муници-
пального образования». Прием заявок 
осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 
20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни 
с 3.11.2022 г. по 5.12.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность.

Вакансии 
в Черемхово 
и Черемховском 
районе
Михайловское поселковое 
потребительское общество, 
п. Михайловка, кв-л 2, офис 31 
тел. 8(39546)3-12-11
Пекарь-кондитер- 2 чел. Опыт работы, 
зарплата от 15279 руб.

ИП Небогатова М.Ю. 
Тел. 89500543552 
Продавец прод. товаров в с. Голуметь – 2 
чел., в Черемхово – 1 чел. п. Михайлов-
ка – 1 чел. График сменный, зарплата от 
18000 руб.

ООО «Сибирский пекарь», 
г. Черемхово, Восточный проезд, д.5 
Тел. 89016501710
1.Пекарь - 1 чел. Ср. проф. обр-ие, зар-
плата 22224 руб.;
2.Кондитер – 1 чел. Ср.проф. обр-ие, зар-
плата от 22224 руб.;
3.Кладовщик – 3 чел. Ср.проф. обр-ие, 
зарплата 22500 руб.

МКОУ СОШ с. Парфеново, ул. Долгих, 45 
Тел. 89021744894 
1.Педагог-психолог – 1чел. Высшее -пе-
дагогическое образование, зарплата 
22224 руб.;
2. Учитель химии - 1чел. Высшее про-
фессиональное образование, зарплата 
25000-30000 руб.;
3.Учитель английского языка – 1 чел. Выс-
шее образование, зарплата 30000 руб.

ООО «Проспект», 
г. Черемхово, пер. Угольный, д.10 
Тел 8(39546)5-62-50
1.Тракторист – 1 чел. Наличие удосто-
верения, опыт работы, зарплата 25300 
руб.;
2.Машинист автогрейдера – 1чел. Зар-
плата 40000 руб.;
3. Водитель автомобиля кат. С – 3 чел. 
наличие удостоверения, зарплата 28000 
руб.;
4.Мастер – 1 чел. Высшее/ср.проф. обра-
зование, зарплата 30000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», 
г. Черемхово, ул. 2 –я Советская, 28 
Тел.(39546)5-62-27
1.Заведующий ветеринарным пунктом 
– 1 чел. Ср. проф. образование, опыт 
работы, зарплата 23000 руб.;
2.Ведущий бухгалтер заработной платы 
- 1 чел. Высшее образование, зарплата 
34000 руб.;
3.Ведущий ветеринарный врач – 1 чел. 
Опыт работы, высшее образование, зар-
плата 34000 руб.;
4.Ветеринарный врач - 1 чел. Опыт ра-
боты, высшее образование, зарплата 
30886 руб.;
5.Начальник отделения – 1 чел. Высшее 
образование, опыт работы, зарплата от 
37000 руб.

ИП Строганова Е.Ю., кафе «Березка» 
Тел. 89021787313
1.Повар – 1 чел. Ср. проф. образование, 
зарплата от 24446 руб.;
2.Официант – 1 чел. Среднее образова-
ние, зарплата от 24446 руб.;
3. Бармен – 1 чел. Среднее образование, 
зарплата от 24446 руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»
Черемховские электрические сети»,
 г. Черемхово, ул. Горького, 17 
(обращаться в отдел кадров)
1.Инженер технического аудита систем 
учета электроэнергии – 1 чел. Высшее 
образование, стаж не менее 3 лет, зар-
плата 36000 руб.;
2.Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 3 разряда – 1 
чел. Вр. проф. образование, опыт работы, 
зарплата 30000 руб.;
3.Инженер ПТО - 1 чел. высшее образо-
вание, опыт работы, зарплата 36000 руб.;
4.Специалист АХД 2 категории – 1 чел. 
Ср.проф. образование, зарплата 36000 
руб.;
5.Старший диспетчер ОДС - 1 чел. Высшее 
образование, зарплата 63482 руб.

ИП Невидимов В.А., 
г. Черемхово, ул. Красношахтерская, д. 91. 
Тел.8(39546)5-05-25
1. Водитель автомобиля кат. «С», «Д» - 5 
чел., наличие удостоверения, зарплата 
от 25000-35000 руб.;
2. Механик по ремонту подвижного со-
става – 1 чел., ср. проф. образование, 
опыт работы, зарплата 30000-40000 руб.;
3. Машинист бульдозера – 1 чел., ср./
проф. образование, зарплата 30000 
руб.;
4. Слесарь по ремонту автомобилей – 2 
чел. Наличие удостоверения, зарплата 
27000-30000 руб.

ООО «Мега Техника», 
г. Черемхово, ул.Первомайская,166. 
Тел.89247540112 
Продавец-консультант – 1 чел. Ср. проф. 
образование, зарплата от 25000 руб.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах в 
период с 24 по 28 октября сотруд-
никами отдела ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Черемховский» на территории 
обслуживания проведено профи-
лактическое мероприятие «Желез-
нодорожный переезд!».

Всего за время проведения меропри-
ятия автоинспекторы выявили четыре 
нарушения правил проезда железнодо-
рожных переездов. 

Госавтоинспекция призывает стро-

го соблюдать и выполнять правила при 
движении через железнодорожные пути, 
проявлять терпение и дисциплинирован-
ность при закрытом шлагбауме, спокой-
но ожидать включения разрешающего 
сигнала.

Каждый участник дорожного движе-
ния должен помнить о том, что желез-
нодорожный переезд является одним из 
сложнейших и опасных участков дороги, 
требующих особого внимания и строгого 
соблюдения правил дорожного движения. 

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

Сотрудники ГИБДД подвели итоги Сотрудники ГИБДД подвели итоги 
профилактического мероприятия профилактического мероприятия 
«Железнодорожный переезд!»«Железнодорожный переезд!»
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СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

11 и 12 ноября с 9.00 до 18.00
в ДК им. Горького, г. Черемхово
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Держим ориентиры 
на победы
С 21 по 24 октября на базе 
кампуса образовательного 
центра "Персей" Региональ-
ного центра выявления и 
поддержки одаренных де-
тей в Иркутской области 
проходила профильная сме-
на "Спортивное ориентиро-
вание". На эту смену были 
приглашены 16 человек из 
школы № 3 п. Михайловка 
- победители муниципаль-
ных соревнований. 

За время проведения смены 
состоялись учебные занятия по 
названному профилю, соревно-
вательные старты. Ребята при-
нимали участие в викторине, 
представлении команд, различ-
ных досуговых мероприятиях, 
проводимых вожатыми. Это не 
было конкурсной программой, 
скорее учебно-развлекательной.

А вот соревновательные стар-
ты по ориентированию были ре-
зультативными, с определением 
личного рейтинга. Состоялось 
семь стартов за четыре дня.

Итогами участия в них учени-
ков школы № 3 стали 15 призо-
вых мест в личных первенствах. 
На разных дистанциях победами 
отличились Полина Горбовская 
и Егор Чуранов. Полина, кстати, 
в шести из семи гонок была в 
тройке сильнейших, в её копил-

ке два первых и четыре вторых 
места. Вторые места на разных 
дистанциях у Ксении Андрее-
вой и Ильи Кузьмина. Удалось 
стать третьими Михаилу Пере-
ляеву (дважды), Илье Кузьмину, 
Николаю Брюшинкину, Денису 
Гайдареву и Диане Куренкиной.

По итогам смены были опре-
делены лучшие ребята-спортив-
ные ориентировщики. В группе 
Ж-12 абсолютным чемпионом 
стала Полина Горбовская, там же 
третье место заняла Ксения Ан-
дреева. В группе М-2 второе ме-
сто у Егора Чуранова, в М-14 ещё 
одно серебро у Ильи Кузьмина. 
Третьей стала Диана Куренкина 
в группе Ж-14.

Всем ребятам вручены серти-

фикаты об обучении на профиль-
ной смене и сувениры в память 
об участии в мероприятии и успе-
хах, достигнутых в нём. 

Спортсмены и родители 
школьного турклуба "Азимут" 
выражают благодарность на-
чальнику отдела образования 
Г.С. Александровой, методисту 
ЦВР Ю.В. Чиркову за содействие в 
организации поездки, методиче-
ское сопровождение и поддержку.

Следующие ориентиры опре-
делены - впереди зимние старты! 
Команда уже приступила к подго-
товке к ним и будет стремиться 
улучшать результаты

Инна ИСАКОВА, 
руководитель команды

Достижения юных спортсменовДостижения юных спортсменов
21-22 октября в г. Усть-Кут про-
ходил XV открытый региональ-
ный традиционный турнир по 
самбо «Борцовское братство», 
посвящённый памяти основа-
теля самбо в городе Усть-Куте 
Онула Леонида Петровича. 

Спортивную школу п. Михайловка 
на состязаниях представила команда 
из четырёх человек: тринадцатилет-
ние борцы Амин Курбонов и Андрей 
Плоников, а также Никита Землянский 
и Кирилл Коренко, которым по 11 лет. 

По результатам соревнований аб-
солютным чемпионом в своей кате-
гории стал Амин Курбонов, в трой-

ку сильнейших попал Андрей 
Плотников - у него третье место.

А в минувшее воскресенье в 
столице Приангарья состоялся 
традиционный турнир по самбо 
на призы клуба «Профи» - одно-
го из сильнейших спортивных 
клубов нашего региона. 

В состязаниях принимали 
участие не только спортсмены 
из Иркутской области, но также 
команды из Читы, Владивосто-

ка, Артёма, Могоча. Более 300 
самбистов боролись за медали.

Команду СК «Бригантина» 
(ДЮСШ п. Михайловка) пред-
ставляли шесть воспитанников. 
По результатам турнира михай-
ловцы завоевали три медали. 
Золото в своём весе уверен-
но заработал Амин Курбонов, 
бронзовые медали у Умара Кур-
бонова и Владимира Вяткина.

Екатерина БОГДАНОВА

Будущие чемпионыБудущие чемпионы

Межрайонный турнир по волейболу среди юношей 
и девушек 15-17 лет провели в Детско-юношеской 
спортивной школе п. Михайловка в эти выходные. 
В соревнованиях приняло участие семь команд из 
Михайловки и Узкого Луга.

Победителями турнира как среди девушек, так и среди юно-
шей стали подопечные тренера Галины Апаевой - воспитанники 
ДЮСШ п. Михайловка. Вторые места завоевали спортсмены 
из Узкого Луга. 

Такие встречи позволяют более качественно готовиться к 
выездным соревнованиям, отрабатывать командную технику 
и спортивные навыки.

А юные самбисты из Михайловки приняли участие в 36-м 
традиционном открытом турнире городов Сибири по самбо, 
прошедшем в Железногорске-Илимском и посвящённом па-
мяти первого директора Коршуновского ГОКа, Героя социали-
стического труда Виталия Васильевича Беломоина. 

Михайловскую «Бригантину» представили самбисты Сократ 
Михайлов, Никита Землянский, Кирилл Брюханов и Дастонбек 
Кучкоров. 

Домой михайловцы вернулись с тремя наградами – Дастон-
бек Кучкоров стал победителем в своей весовой категории, у 
Сократа Михайлова – второе место, у Никиты Землянского 
- третье.


