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Уважаемые сотрудники 
и ветераны МВД!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Ваша профессиональная подготов-
ка, выдержка и самообладание, ответ-
ственность и готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь обеспечивают 
эффективное соблюдение законности 
и правопорядка. Однажды выбрав для 
себя трудную и ответственную работу, 
вы посвятили жизнь служению госу-
дарству и народу, охране спокойствия 
людей. От того, насколько эффектив-
но вы действуете, в значительной 
степени зависит доверие наших со-
граждан к власти в целом.

Мы гордимся полицейскими, ко-
торые безупречно выполняют свой 
служебный долг, проявляя при этом 
повседневные мужество и героизм. 
Эти качества отличают людей, по-
святивших себя благородному делу.

Особую признательность выра-
жаю ветеранам ГУ МВД России по 
Иркутской области за преданность 
профессии, неоценимую помощь в 
воспитании молодых специалистов, 
формировании у них высоких нрав-
ственных ценностей.

Благодарю за добросовестное ис-
полнение служебного долга!

Игорь КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области                

Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов 

внутренних дел! 
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

Сотрудники полиции и днём, и 
ночью находятся на переднем крае 
борьбы с преступностью, первыми 
встают на пути преступников, иногда 
ценой своей жизни защищая здоровье 
и безопасность граждан.

От вашего профессионализма, от-
ветственности и принципиальности 
во многом зависят авторитет органов 
власти, согласие и спокойствие в об-
ществе. От оперативности – доверие 
граждан к правоохранителям. Пусть 
эти качества всегда помогают вам в 
вашем нелёгком труде.

Благодарим вас за мужество и 
отвагу, за преданность избранной 
профессии и верность долгу, за само-
отверженный труд.

Желаем всем сотрудникам и вете-
ранам крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов на службе, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы                                          

День  народного единства вы этом 
году был наполнен особым смыслом 
для жителей Голумети. В этот день 
на митинге были вручены государ-
ственные награды их землякам – 
участникам специальной военной 
операции. 

Посмертно награждён Орденом Муже-
ства Сергей Шестаков. Орден присуждается 
гражданам Российской Федерации, проя-
вившим самоотверженность, мужество и 
отвагу при охране общественного порядка, 
в борьбе с преступностью, при спасении 
людей, а также за смелые и решительные 
действия, совершенные при исполнении 
воинского, гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни. 

Сергей пошёл в армию по призыву, 
решил остаться на контракт. 2 июля ему 
исполнилось двадцать, а через четыре дня 
младший сержант Шестаков погиб при 
выполнении боевой задачи в населённом 
пункте Волчеяровка Луганской народной 
республики. 

Минута молчания в сельском клубе. Там 
собрались родные, соседи, друзья, учителя 
Сергея - те, на чьих глазах он вырос, кто 
хорошо знает его семью. Отец, Евгений 
Павлович, работает в сельском хозяйстве, 
мама, Татьяна Николаевна – домохозяйка, 
младшие братья – школьники. Их старший 
сын и брат посмертно награждён Орденом 
Мужества. Простой деревенский парень из 
простой деревенской семьи вошёл в исто-
рию не только своей малой родины, но и 
России, как мужественный воин, защитник. 

Военный комиссар городов Черемхово, 

Свирск и Черемховского района Владислав 
Васильев вручил награду сына его отцу. Нет 
слов, которые выразили бы благодарность и 
сочувствие родным героя за его воспитание.

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25 апреля медалью Суворова 
награждён ещё один уроженец Голумети 
- Вячеслав Овечкин. Эту награду вручают 
военнослужащим за личное мужество и 
отвагу, проявленные при защите Отечества 
и государственных интересов Российской 
Федерации, а также за отличные показатели 
в боевой подготовке и полевой выучке. 

Рядом с Вячеславом на митинге была 
его мама. К счастью, судьба уберегла един-
ственного сына Натальи Владимировны и 
Сергея Юрьевича Овечкиных, вернула его 
домой, хоть и после ранения.

14 марта воинское подразделение Вя-
чеслава попало под огонь. Были раненые, 
были убитые. Вячеслав Овечкин получил 
тяжёлое ранение. Его ждали госпиталь, 
лечение в Питерской Военно-медицин-
ской академии, два десятка операций(!) 
Сегодня перед молодым человеком стоит 
задача восстановиться и дальше строить 
свою жизнь также, как начал – с мужеством 
и стойкостью. 

Раньше, вместе с ровесниками-ребя-
тишками и односельчанами, Вячеслав не 
раз бывал в клубе на сельских праздниках. А 
теперь земляки собрались здесь, чтобы вы-
разить молодому бойцу Российской армии 
свою поддержку, показать, как гордятся им, 
отблагодарить его за мужество и пожелать 
здоровья, мира, добра. Слова признания 
сказали военный комиссар Владислав Ва-
сильев, заместитель мэра района Евгений 
Манзула, глава Голуметского поселения 

Лариса Головкова.

Обе награды, Орден Мужества и ме-
даль Суворова учреждены в 1994 году. Это 
награды новой России, но они тесно связа-
ны с ее историей.  При разработке Ордена 
Мужества за основу был взят ополченский 
крест 1812 года. Первой медалью, которой 
награждались солдаты и офицеры Сухопут-
ных войск Российской федерации, стала 
медаль Александра Суворова, одного из 
величайших русских полководцев. 

4 ноября 1612 года народное ополчение 
полностью освободило столицу, а затем и 
остальные русские города от захватчиков, 
положив конец одному из самых сложных 
исторических периодов — Смутному време-
ни. День народного единства стал символом 
настоящего народного единения: на защиту 
поднялись крестьяне, горожане, знать — все, 
кому была важна судьба Родины. 

Сегодня, 410 лет спустя, в непростое для 
страны время, жители старинного сибир-
ского села не могли остаться в стороне, безу-
частными к будущему страны. 23 голуметца 
мобилизованы и сейчас проходят подготов-
ку. Многие земляки пошли добровольца-
ми в зону боевых действий или поступили 
на контрактную службу и уже участвуют в 
Специальной военной операции.

На протяжении веков Россия менялась, 
но в трудные времена главной её надеждой 
и опорой становились её сыновья, которые 
всегда были готовы встать на защиту Ро-
дины и её интересов. Сила России была и 
будет в её людях, их единстве, способности 
объединяться в любую трудную минуту, 
идти вперёд, не боясь ничего.

Ольга РОССОВА

Боевые награды Боевые награды 
защитникам Родинызащитникам Родины
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Поддержка нужна многим
БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

На протяжении уже дли-
тельного времени совет 
ветеранов Черемховско-
го района сотрудничает 
с Иркутским областным 
отделением Российского 
общественного благотво-
рительного фонда ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных сил. 

Совместные действия на-
правлены на защиту прав и 
интересов, улучшения матери-
ального положения и качества 
жизни ветеранов (пенсионеров), 
инвалидов, лиц пожилого воз-
раста, одиноко проживающих 
или попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию. Экономиче-
ская и политическая ситуация 
в стране сегодня такова, что 
наблюдается устойчивая тен-
денция на повышение цен на 
продукты и товары первой не-
обходимости, а значит есть по-
требность в помощи пожилым 
и одиноким людям со стороны.

На территории Черемховско-
го районного муниципального 
образования на сегодняшний 
день проживает более восьми 
тысяч пенсионеров. Эта катего-
рия людей нуждается в особом 
внимании. Небольшие пенсии, 
отсутствие работы, проживание 
вдали от близких родственни-
ков накладывают отпечаток на 
материальное благополучие 
пожилых людей. На местном 

уровне люди лучше знают о тех, 
кто остался без поддержки род-
ных и близких, кто нуждается в 
материальной помощи, а кому 
нужны добрые слова, и простая 
человеческая помощь. Такую по-
мощь оказывают советы ветера-
нов на местах, они же выявляют 
потребности и нужды самых не-
защищенных пенсионеров. 

Иногда стоит вопрос о мате-
риальной помощи, например, 
на приобретение медикамен-
тов или чего-то иного. Но са-
мостоятельно оказать помощь 
всем нуждающимся ветеран-
ские организации не в силах. 
На помощь приходят благотво-
рители. Иркутское отделение 
Благотворительного фонда ве-
теранов(пенсионеров) войны, 

труда и Вооруженных сил в фев-
рале этого года оказало помощь 
малоимущим людям пожилого 
возраста в виде продуктовых на-
боров. Кроме того, весной были 
выделены денежные средства 
в сумме 20000 рублей, которые 
Черемховский районный совет 
ветеранов распределил по посе-

лениям, а далее на эти средства 
нуждающиеся приобретали ме-
дикаменты. 

Помощь хоть и небольшая, но 
для жителей нашего района она 
очень нужна и важна! 

Елена МАКАРОВА, 
районный совет ветеранов

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Черемховский район продолжает активно отправлять 
помощь участвующим в СВО землякам. В начале этой 
неделе партия гуманитарного груза была передана в 
областной центр. Оттуда его перенаправят в зону, где 
проходят подготовку и участвуют в боевых действиях 
солдаты. 

Эта отправка была уже четвертой по счёту. До начала моби-
лизации местное отделение партии «Единая Россия» в две волны 
собирало товары первой необходимости для жителей Донбасса, ещё 
дважды сбор осуществляли уже для проходящих службу в рядах ВС 
РФ и мобилизованных. 

Каждый день в пункт сбора жители поселений привозят лично 
или передают через сельские администрации продукты, теплые 
вещи, гигиенические принадлежности, медикаменты. Посылки 
все разные – от одной вещи или банки тушёнки до коробки, напол-
ненной тем, что по мнению людей сможет облегчить службу. Среди 
самых необычных наборов, которые сельские жители отправили в 
зону СВО – кедровые орехи, мёд и сало. Школьники вкладывают в 
отправляемое письма-пожелания, люди старшего поколения вяжут 
тёплые вещи. Жители проявляют неравнодушие и заботу о тех, кто 
сейчас защищает рубежи государства. 

«На этот раз передали в зону СВО более 300 килограммов гума-
нитарного груза. На этом не останавливаемся ни мы, ни жители 
района. Пункт сбора помощи работает ежедневно и продолжает 
принимать всё, что может понадобиться бойцам», - говорит Ана-
стасия Севостьянова, исполнительный секретарь Черемховского 
районного отделения «Единой России».

Екатерина БОГДАНОВА

Неравнодушие 
и забота жителей 
Черемховского района

ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО ПРИНИМАЮТ 
ПО АДРЕСУ: Г. ЧЕРЕМХОВО, 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, КАБ. 23. 
ПН-ПТ, С 9:00 ДО 17:00.

Проблемы на местах
РЕШАЮТСЯ

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Жизнь поселений не стоит 
на месте. Развитие идёт по 
всем направлениям. Пусть 
маленькими, но уверенны-
ми шагами качество жизни 
людей на местах меняется 
в лучшую сторону. Делает-
ся это за счёт различных 
программ. Одна их кото-
рых - «Народные инициа-
тивы». Благодаря действию 
программы, люди могут 
определять вектор разви-
тия поселения. 

Так, например, в сЛоховском 
поселении недавно приобрели 
дизельный генератор и уста-
новили 12 опор освещения в 
деревне Жмурова. По словам 
главы поселения Петра Шма-
това, несмотря на сложности, 
работа по облагораживанию и 
улучшению комфорта жителей 
продолжается.  

- Приобретённый генератор 
сослужит нам хорошую работу. 
Он будет резервным источником 
питания на водонапорной башне. 
Хорошая альтернатива в случае 
выхода из строя основных узлов 
питания. Освещение в деревне 
Жмурова жители ждали давно. 
Его там никогда не было, поэ-
тому его установка – знаковое 
событие. Сделано оно для без-

опасности и комфорта людей. 
Уверен, что мы и дальше будем 
продолжать улучшать жизнь по-
селения по всем направлениям, - 
подчеркнул Пётр Шматов, глава 
Лоховского поселения. 

В Парфёновском поселении 
за последний месяц тоже были 
решены некоторые проблемы, с 
которыми жители обращались к 
местным властям. Недавно был 
произведен ремонт пешеход-
ного мостика по ул. Парковой 
путём выравнивания плит воз-
ле пруда. Он являлся опасным, 
поэтому вопрос требовал мгно-
венного принятия решения. По 
многочисленным обращениям 
администрации поселения, де-
путатов и жителей Дорожной 
службой Иркутской области 
произведена подсыпка щебнем 
дороги на участке от Сутупова 
до Мотова. Как и обещали, при-

обрели форму для спортивной 
(мужской и женской) команды 
поселения - 26 комплектов. По-
мимо этого, администрацией 
Парфеновского МО совместно 
с ресурсонабжающей органи-
зацией был произведен ремонт 
крыши в котельной с. Парфе-
ново, а на водонапорной башне 
проведены работы по замене 
глубинного насоса основной 
скважины водозабора.

- Не остаёмся сейчас в сторо-
не и от общероссийской повестки 
– поддерживаем мобилизованных 
земляков. При непосредствен-
ном участии администрации 
был организован сбор помощи 
от неравнодушных жителей 
Парфеновского поселения для 
граждан, пребывающих в запасе, 
призванных по частичной моби-
лизации для выполнения воинских 
обязанностей и для служащих по 
контракту в зоне СВО. А именно 
оказана финансовая поддержка 
на приобретение обмундирова-
ния каждому мобилизованному 
солдату. Также было приобрете-
но две тактических аптечки для 
солдат служащих по контракту и 
убывающих в зону СВО во второй 
раз. Были собраны и переданы в 
Новосибирск посылки с вещами 
первой необходимости, - сказал 
Александр Башкиров, глава Пар-
фёновского поселения. 

Михаил ГЕНИРИН
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СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Результаты работы животноводче-
ской отрасли сельхозпредприятия за 
десять месяцев озвучила старший 
зоотехник ОПХ «Сибирь» Елена Амо-
сова. Также она рассказала о планах 
и задачах, стоящих перед специали-
стами животноводческой службы 
в этом году и назвала достижения 
лучших работников отрасли.

Сегодня ОПХ «Сибирь» является одним 
из лидеров производства животноводче-
ской продукции в Черемховском районе. По 
словам Елены Юрьевны, общее поголовье 
КРС, размещённое на фермах сельхозпред-
приятия, значительно превышает восемь 
тысяч голов, из них 3610 – дойное стадо. 

Всего за год сельхозпредприятие плани-
рует получить более тридцати тысяч тонн 
молока, что почти на 1000 тонн больше, чем 
в прошлом году. Средняя продуктивность жи-
вотных в текущем сезоне составит около 8500 
килограммов молока на одну условную голову. 

- Ежегодно повышать продуктивность 
животных и увеличивать объем производства 
животноводческой продукции – главная зада-
ча для животноводческого подразделения 
хозяйства, - подчеркнула Елена Амосова.

Также руководитель животноводческой 
службы предприятия отметила, что некото-
рые молочно-товарные фермы в этом году 

значительно превзойдут усреднённые ре-
зультаты по хозяйству. Так, табукская МТФ 
получит среднегодовую продуктивность, 
превышающую десять тысяч килограммов 
молока на одну условную голову. В числе 
лидеров этого года также бельский живот-
новодческий комплекс и герасимовская 
молочно-товарная ферма. На этих пло-
щадках по итогам сезона ОПХ «Сибирь» 
получит годовую продуктивность в 9200 и 
9000 килограммов молока соответственно. 

Назвала Елена Амосова и операторов 
машинного доения коров, которые в своих 
группах по итогам года получат наивысшую 
продуктивность животных. Лидером среди 
них является Марина Болгова из Табука с 
результатом 11,8 тонны молока на одну 
голову. Важно отметить, что практически 
все работницы этой фермы в своих группах 
животных получат годовой удой, превы-
шающий 10 тысяч килограммов молока на 
одну условную голову. 

- Данная молочно-товарная ферма се-
годня является передовой среди производ-
ственных площадок нашего подразделения 
не только по показателям продуктивно-
сти КРС, но и в направлении выращивания 
молодняка. Так, по итогам десяти месяцев 
суточные привесы здесь составляют 931 
грамм, что на 4% больше, чем в прошлом 
году, - пояснила Елена Амосова. 

Кроме того, руководитель животноводче-
ской службы ОПХ «Сибирь» отметила работу 
специалистов комплекса «Бельский». Здесь в 
2022 году получат 9200 килограммов молока 
на одну фуражную корову. Отметим, что 
данная производственная площадка явля-
ется самой крупной в хозяйстве, а продук-
тивность в 9200 килограммов молока - ре-
зультат работы, направленной на улучшение 
условий содержания животных и повышение 
качества используемых кормов для КРС. 

Особо Елена Юрьевна отметила работу 
специалистов герасимовской молочно-то-

варной фермы. По её словам, в этом году 
местным животноводам удалось достичь 
среднегодовой продуктивности живот-
ных в 9000 килограммов молока на одну 
условную голову. Руководитель пояснила, 
что ранее здесь получали годовой удой, не 
превышающий среднеплановые показатели 
по хозяйству.   

- Хочется особо отметить работу та-
ких специалистов, как Альбина Кабакова, 
Юлия Сарапулова, Ольга Мартынова, Клав-
дия и Наталья Вагановы. Благодаря их тре-
петному и ответственному отношению 
к делу, трудолюбию и профессиональному 
мастерству герасимовской МТФ в 2022 году 
удалось занять уверенное третье место по 
продуктивности КРС среди производствен-
ных площадок нашего хозяйства, - сказала 
Елена Амосова.

Кроме того, Елена Амосова отметила 
работу старших специалистов животновод-
ческой службы. По её мнению, благодаря их 
слаженным действиям, профессионализму и 
опыту, способности чётко обозначать зада-
чи, стоящие перед коллективом, 2022 год для 
животноводческого подразделения можно 
назвать успешным, несмотря на трудности, с 
которыми пришлось столкнуться. Это специ-
алист по кормопроизводству Ольга Скири-
на, ветеринарный врач Олеся Максунова и 
селекционер Агния Башкирова.

Не оставила без внимания руководитель 
животноводческой службы ОПХ «Сибирь» и 
ход подготовительных работ к зимнему стой-
ловому периоду. По словам Елены Амосовой, 
все фермы подразделения в полной мере 
подготовлены к зимовке скота. На данный 
момент завершён текущий ремонт и обслу-
живание животноводческих помещений, 
технологического оборудования. Проведены 
работы по дополнительному утеплению. 

Александр ГРОММ

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Солдаты правопорядка
ЕСТЬ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ПРОФЕССИЯ

Десятого ноября все сотрудники 
правоохранительных органов от-
мечают свой профессиональный 
праздник. 

История создания праздника уходить 
своими корнями в начало двадцатого века.  
Сразу после революции в стране была со-
здана народная милиция, взамен старой 
полиции. Это слово надолго впало в неми-
лость при власти Советов. Понятие «мили-
ция» возникло от латинского miles — воин. 
Милицией еще в древние времена называли 
ополченцев, нерегулярные части — в отли-
чие от профессионального войска.

Официальным профессиональным 
праздником этот день стал только в 1962 
году, после соответствующего указа Вер-
ховного Совета СССР. С тех пор к 10 ноября 
непременно выходили специальные полосы 
в центральных газетах, по радио и по теле-
видению солдат правопорядка поздравляли 
артисты, случались и премьеры «милицей-
ских» кинолент. К тому же, как правило, 
в этот день руководство МВД награждает 
своих отличившихся сотрудников.

Этот день благополучно пережил и ис-
чезновение государства, в календаре ко-
торого появился, и смену названия самого 
объекта чествования. Впрочем, 10 ноября 
остается в массовом сознании старым до-
брым днем милиции — пускай она теперь и 
называется иначе. Суть праздника осталась 
неизменна. Сегодня полицейские, как и сто 
лет назад, стоят на страже безопасности и 
покоя граждан. Все мы, когда что-то проис-
ходит плохое в нашей жизни, обращаемся 
именно к правоохранителю.  

Большой объём работы всегда делали 
участковые. Ежедневно они находятся на 

передовой, в гуще событий на вверенных 
им территориях. Именно от профессиональ-
ного мастерства участкового и его предан-
ности к делу, зависит спокойствие районов 
городов и сёл. Расследование преступлений,  
скандалов, семейных неурядиц, проблем, 
постоянный контроль за «нехорошими» 
домами и неблагонадёжными гражданами 
– это лишь малая часть работы, с которой 
сталкивается участковый уполномоченный 
полиции. Те, кто приходят работать в орга-
ны на службу участкового уполномоченного 
сразу понимают – романтизму как сериалах 
здесь места нет. Суровая реальность. Не слу-
чайно отдел участковых уполномоченных 
вместе с патрульно-постовой службой на-
зывают первым звеном органов внутренних 
дел по работе с населением.

Анатолий Моисеев приступил к обя-
занностям участкового в 2008 году. Сразу 
после окончания Высшей школы милиции 
молодого сотрудника направили на службу 
в Черемховский район. Онот и Новостройка 
были закреплены за начинающим свою 
трудовую деятельность сотрудником. Через 
несколько лет структура изменилась, вернув 
свое дореволюционное название – поли-
ция. Но, задачи не поменялись - остались, 
как и прежде, сложными и опасными, но 
очень важными для спокойствия и защиты 
людей. Анатолий Иннокентьевич говорит, 
что никогда не сомневался в выборе про-
фессии. Он прекрасно понимал, что перед 
ним всегда будут стоять задачи, которые 
необходимо решать в самые сжатые сроки. 

- Работа круглосуточная. Утро обычно 
начинается со звонков. На селе ведь со всеми 
проблемами идут к участковому. Кто-то 
семейными неурядицами хочет поделиться, 
совета спросить, кто-то просто выгово-
риться, кто-то – пожаловаться и ждать 
поддержки. Обработка принятых заявлений 
– неотъемлемая часть деятельности участ-

кового. Большой упор в работе делаем на 
профилактику. Это, прежде всего, встречи 
с подучётным контингентом, как мы их на-
зываем. А по-простому - условно осужденные, 
бывшие заключённые, граждане под админи-
стративным надзором, люди, состоящие на 
учёте у нарколога, неблагополучные семьи 
и т.д. Таким гражданам мы уделяем особое 
внимание, стараемся узнавать всё то, чем 
занимаются, где находятся, - рассказывает 
Анатолий Моисеев. 

Полицейский рассказывает, что сегодня 
в его ведении находятся Саянское и Ново-
строевское МО. Территория очень протя-
женная, да и к тому ещё и таёжная, со своей 
спецификой. Выезды по адресам, беседы, 
опросы и расследования приносят удов-
летворение, когда достигается результат. 
Ощущение значимости и необходимости 
своей работы участковые особенно чувству-
ют, когда люди здороваются, встречая на 
улице, благодарят за помощь, рассказывают 
об успехах своих исправившихся родствен-
ников или об установившейся спокойной 
жизни, решении бытовых неурядиц.

Анатолий Моисеев говорит, что всю 
жизнь прожил на селе и ему нравится раз-
меренный деревенский уклад жизни. Он 
считает, что сельский участковый и сам 
должен быть из деревни. Работы много. 
Отдушину полицейский находит в семье и 
любимом хобби – рыбалке. Любящая жена 
прекрасно понимает работу супруга, ведь 
сама много лет отработала в ГАИ города Че-
ремхово. На пенсию вышла в прошлом году. 

-  Семья спасает. У меня двое прекрасных 
деток. Да, порой работаем сутками, порой 
нет времени на сон и отдых, но нужно уметь 
оставлять работу за дверьми кабинета. 
Когда прихожу домой и навстречу бросаются 
дети с криками: «папа пришёл», невозмож-
но остаться равнодушным. Включаешься в 
разговор, а потом ловишь себя на том, что 

ты улыбаешься… А к ночи начинаешь вновь 
обдумывать свой предстоящий рабочий день, 
- говорит Анатолии Моисеев. 

Участковый рассказывает, что главное 
в его работе – это заслужить доверие на-
селения, найти с каждым жителем общий 
язык. На деревне это сделать очень непросто, 
придется много потрудиться, прежде чем 
люди потянутся к тебе. Методы работы со 
всеми разные: с кем-то можно просто пого-
ворить, к кому-то более жёсткие меры нужно 
применить. Приходится быть психологом, 
дипломатом: где-то пошутить, чтобы разря-
дить ситуацию, где-то приказать, заставить. 
Полицейский говорит, что во все времена 
был большой объём работы и количество 
сотрудников на данный момент не увели-
чивается. Но молодые кадры всё-таки есть, 
есть кому передать опыт и оставить дела в 
надёжных руках. В полицию сегодня идут, 
как и раньше – по зову сердца. По-иному 
нельзя, работать будет невозможно. 

Михаил ГЕНИРИН

ОПХ «Сибирь»: ежегодно 
увеличиваем объемы производства
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Министерство образования 
Иркутской области проведет 
индивидуальную работу с 
муниципалитетами по целе-
вым наборам на педагогиче-
ские специальности. 

Это решение было озвучено 
на Региональном совете, который 
состоялся в Усть-Куте под руко-
водством губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.

Министр образования региона 
Максим Парфёнов сообщил, что в 
2022 году 1 126 молодых специа-
листов приступили к педагогиче-
ской деятельности, из них почти 
800 человек с высшим образо-
ванием, 400 человек со средним 
профессиональным образовани-
ем. Подготовку педагогических 
кадров в регионе реализуют три 
образовательные организации 
высшего образования и шесть 
среднего профессионального об-
разования (СПО).

Максим Парфенов сообщил, 
что в разрезе муниципальных об-
разований есть потребность в пе-
дагогических кадрах, в частности 
в учителях математики, физики, 
информатики.  Обратил внимание, 
что количество обучающихся по до-
говорам о целевом обучении в об-
разовательных организациях СПО 
и высшего образования составля-
ет 356 обучающихся, в том числе 
шесть обучающихся по профилю 
«Информатика-Физика», 21 обуча-
ющийся по профилю «Математи-
ка-Дополнительное образование».

– Есть муниципальные обра-
зования, которые вообще не за-
являются на целевой набор на 
педагогические специальности, у 
еще ряда только по одной заяв-
ке. Наибольшее количество таких 
договоров заключено в Иркутске, 
Иркутском районе, Ангарском го-
родском округе, Усть-Илимске и Са-
янске. Для устранения дисбаланса и 
восполнения потребности в кадрах 
мы проведем работу с главами го-
родов и районов по целевикам и 
привлечению студентов нецелевого 
обучения в муниципалитеты на 
педагогические должности. Перед 
этим представим реальную карти-
ну по количеству учащихся и по их 
направлениям обучения, – проком-
ментировал Максим Парфёнов.

– Подчеркиваю, что у муниципа-
литетов есть реальный механизм 
- готовить свои педагогические ка-
дры. В Приангарье реализуется ре-
гиональный проект «Педагогический 
класс», основной целью которого 
является ориентация школьников 
на педагогические профессии через 
предоставление им возможности 
профессиональных проб. Всё это 
способствует формированию у уча-
щихся осознания себя в профессии 
педагога. Еще раз призываю к тому, 
чтобы в школах создавались пед-
классы, – сказал Игорь Кобзев.

За два года в Приангарье со-
здано около 30 классов педаго-
гической направленности. В 15 
муниципалитетах в таких классах 
обучаются около 600 учащихся.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В Усть-Куте состоялось 
выездное заседание Регсовета
Выездное заседание Регионального 
совета Иркутской области состоя-
лось 2 ноября, на единой площадке 
в Усть - Куте. 

Возглавил заседание губернатор Игорь 
Кобзев. Участие в регсовете приняли главы 
40 муниципальных образований Приан-
гарья, Законодательного собрания, члены 
правительства, руководители профильных 
министерств.  

В ходе заседания обсудили и приняли 
решения по вопросам, касающимся реали-
зации нацпроекта "Безопасные качествен-
ные дороги", актуальным вопросам системы 
образования, Фонда капитального ремонта, 
обсудили меры поддержки мобилизован-
ных граждан и членов их семей.  

-  Регсовет- эффективная площадка для 
решения  вопросов, актуальных для всех му-
ниципалитетов области. Сегодняшнее  за-
седание прошло конструктивно. Спорные 
вопросы, которые возникали в ходе обсужде-
ния, мы доработаем на следующем заседании 
в ноябре. Есть вопросы, которые требуют 
дополнительного изучения, позиция мэров 
будет согласована, вынесены окончательные 
решения. Сами муниципалитеты заинте-
ресованы в решении стратегических задач, 
которые обозначены на ближайшее время, 
-  подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

-В ходе заседания рассмотрели дорожную 
карту по капитальным ремонтам школ. На 
мой взгляд, это самая важная на сегодняш-
ний день история. Необходимо завершать 
ремонты в тех школах, где они идут, что-
бы сохранить темп и начать работы на 
следующих объектах. Важно не выпасть из 
федеральной программы, и для этого муни-

ципальные образования должны тщатель-
но подходить к вопросу соблюдения сроков 
проведения модернизации, а также вовремя 
оформлять документацию для отбора на 
новый цикл федерального проекта. Еще одна 
главная тема сегодня - дороги. Множество 
вопросов было у мэров. По итогам рассмо-
трения доклада министра транспорта и 
дорожного хозяйства Максима Лобанова 
принято решение подготовить совмест-
но с мэрами территорий концепцию дорог, 
примыкающих к опорной сети, чтобы вы-
работать решение по проведению на этих 
направлениях дорожных работ,- рассказал 
первый заместитель губернатора - пред-
седатель правительства Иркутской области 
Константин Зайцев.

Эффективность проведения выездного 
формата заседаний регионального совета 
оценили мэры муниципальных образований.

-Заседание Регсовета впервые состоялось 
на площадке в Усть-Куте. Вопросы, акту-
альные для руководителей муниципалите-
тов, очень похожи. Эта площадка позволяет 
нам обсудить их с правительством региона, 
депутатами  Законодательного собрания, 
министрами. Губернатор поддерживает 
руководителей территорий в решении про-
блем. Это поддержка очень значима для нас,- 
сказал мэр Усть-Кута Евгений Кокшаров.

-Повестка Регионального совета очень 
насыщенная. Сегодня состоялась дискуссия 
по состоянию автодорожной сети. Губер-

натор принял решение дополнительно про-
работать эту тему, исходя из ситуации в 
каждом конкретном районе. Рассмотрели 
вопросы ремонта объектов образования, 
дефицита педагогических кадров, работу 
фонда капремонта. Надеюсь, что принятые 
решения будут важными для всех муници-
палитетов,- сказал мэр г. Братска Сергей 
Серебренников.

- Повестка Регионального совета фор-
мируется с учетом пожеланий мэров тер-
риторий. Очень важно услышать выверен-
ные решения на самые актуальные вопросы. 
Узнать об опыте коллег, поделиться сво-
им - это всегда полезно. Кроме того, здесь 
на одной площадке присутствуют глава 
региона, руководители всех министерств, 
есть возможность точечно проработать 
какие-то проблемы своих муниципалите-
тов,- подчеркнул мэр Усольского района 
Виталий Матюха.  

-Губернатором принято абсолютно 
правильное решение о выездных региональ-
ных советах, так как это делает решение 
вопросов более эффективным. Кроме того, 
главы муниципалитетов имеют возмож-
ность  общаться. Как главу города Свирск 
меня сегодня интересовали особенно три 
насущных вопроса. Это кадровая тема, ко-
торая связана с нашим образованием, тема 
увеличения взносов по капитальному ре-
монту, и , конечно, дороги.  Я много для себя 
вынес  из докладов руководителей профиль-
ных министерств, - сказал мэр г. Свирск 
Владимир Орноев.

-Выездные заседания Регсовета вошли 
в традицию. Думаю, что давно такой фор-
мат общения надо было принимать. Этот 
формат наиболее эффективный, есть воз-
можность посмотреть, как развивается 
область в целом. Считаю, что такой опыт 
необходимо продолжать,  - сказал мэр Ну-
кутского района Сергей Гомбоев.

Следующее заседание Регионального 
совета состоится в г. Зима. Этому муници-
пальному образованию в следующем году 
исполняется 100 лет со дня образования.

Замечания к качеству работ 
по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» 
должны быть устранены 
в кратчайшие сроки
Такое поручение муниципа-
литетам, которые являются 
заказчиками работ, на Ре-
гиональном совете Иркут-
ской области дал губерна-
тор региона Игорь Кобзев. 
На данный момент по га-
рантийным обязательствам 
необходимо устранить 39 
замечаний.

– В  рамках национального про-
екта «Безопасные качественные до-
роги» на ремонт дорог в Иркутской 
области направляются колоссальные 
средства. Только в этом году – это 
12,2 млрд рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов. 
Это самая крупная сумма за послед-
ние десятилетия. Мы несём огром-
ную ответственность за качество 
проведённых работ. Их заказчикам – 
главам муниципалитетов - нужно со 
всей ответственностью подойти к 
устранению выявленных замечаний, 
– сказал Игорь Кобзев.

Качество проведённых работ 
совместно проверяют специалисты 
ГИБДД, министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Иркутской 
области, а также ФКУ Упрдор «При-
байкалье», которое Федеральное 
дорожное агентство определило 
ответственным за реализацию на-
ционального проекта на террито-
рии Иркутской области. Ежегодно 
проводится выборочная проверка 
работ ФГБУ «Росдортехнология».

– С начала реализации нацпро-
екта в регионе было выявлено 975 
фактов нарушения гарантийных 
обязательств. В основном это 
трещины покрытия, просадка 
канализационных люков и люков 
ливневых канализаций, отклонение 
бордюрных камней, износ горизон-
тальной дорожной разметки. 96% 
выявленных нарушений устранены. 
На данный момент остаётся 39 
замечаний. Самое большое коли-
чество – в Ангарске, там их 23, в 
Иркутске - 10, в Братске – три, – 
рассказал министр транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области Максим Лобанов.

Глава региона Игорь Кобзев 
взял на контроль ход устранения 
замечаний.

Региональный минобр проведёт 
с муниципалитетами работу по целевому 
набору на педагогические специальности
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На площадке Межпоселенческой библиотеки 
состоялась всероссийская просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». 

Поучаствовать в его написании могли все желающие 
в возрасте от 15 лет, те, кто хотел проверить свои знания 
по культуре, истории и традициям народов, прожива-
ющих как на территории всей Российской Федерации, 
так и в Иркутской области. 

В назначенный день и час в библиотеку пришли 
школьники образовательных учреждений п. Михай-
ловка. За 45 минут, отведённых на написание диктанта, 
участникам нужно было ответить на 20 федеральных 
вопросов, касающихся нашей многонациональной 
Родины и 10 региональных вопросов, учитывающих 
специфику нашей области.

 Вопросы диктанта были непростые, но очень инте-
ресные. Они не только дали возможность проверить зна-
ния, но и натолкнули многих к изучению малознакомых 
фактов, показали насколько обширна тема диктанта и 
сколько увлекательного может рассказать этнография.

Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания МБЧР

Большой 
этнографический 
диктант 

Путешествие 
по произведениям 
Маршака
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

В узколугской библиотеке состоялось меро-
приятие "Путешествие по произведениям 
Маршака". 

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения 
русского поэта, драматурга и переводчика, литератур-
ного критика, сценариста, автора популярных детских 
книг Самуила Яковлевича Маршака. Своим чудесным 
талантом Самуил Маршак радовал детей много-много 
лет. И сегодня они с удовольствием читают его заме-
чательные произведения – поучительные, весёлые и 
адресованные детям всех времен. О самых важных 
вещах нашей жизни миллионы мальчишек и девчонок 
узнали из стихотворений, сказок, пьес этого замеча-
тельного поэта. 

Участниками мероприятия стали ребята младшего 
школьного возраста 1-4  классов под руководством 
Татьяны Николаевны Чуркиной и Ольги Дмитриев-
ны Иванченко. Ребята познакомились с биографией 
писателя, вспомнили его популярные стихотворения, 
отгадывали загадки и участвовали в викторине «Про-
должи строчку». Юные читатели с удовольствием по-
участвовали в инсценировке произведений "Сказка о 
глупом мышонке" и "Вот какой рассеянный".  Также для 
ребят в библиотеке была оформлена книжная выставка 
- "Радужный мир Маршака", на которой представлены 
известные произведения поэта для детей. 

Наш корр.

В честь памяти героев-моряков
НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Наш Военно-Морской Флот 
имеет более чем 325-летнюю 
историю и крепкие боевые тра-
диции. За это время он одер-
жал много блестящих побед, 
выдвинул крупнейших флото-
водцев — выдающихся новато-
ров военно-морского искусства, 
строителей и организаторов 
русского флота. Из поколения 
в поколение передаются искон-
ные качества русских моряков 
— любовь к Родине, храбрость, 
самоотверженность, выносли-
вость, воинская сноровка. Эти 
качества русские моряки про-
являли во многих сражениях.

Об героях флота и их подвигах ре-
шили рассказать ребятам школы села 
Бельск члены Региональной органи-
зации ветеранов ВМФ, посетившие 
нашу школу. 

В конце октября учащиеся 9-11 
классов собрались, чтобы послушать о 
своих земляках – героях военно-мор-
ского флота. Одним из таких героев 
является выпускник нашей школы 
Виктор Александрович Лохов. 

8 марта 1968 гола в Тихом океане, 
недалеко от побережья Камчатки, се-
вернее Гавайских островов затонула 
советская атомная подлодка К-129. Её 
экипаж – 98 человек – погиб. На этой 
подлодке служил старшим матросом, 
гидроакустиком наш земляк – Виктор 
Лохов. 

Виктор родился в 1947 году в де-
ревне Елань. До семи лет он воспиты-
вался в кругу семьи. В семь лет Виктор 
пошёл в начальную школу д. Елань. 
Поучившись до четвёртого класса, он 
перешёл в бельскую среднюю школу. 
В школе Виктор учился неплохо.

Проучившись до десятого класса, 
Виктор поступил в танковое военное 
училище. Но уже через полгода учебу 
там забросил. 

В 1966 году юношу призвали в ар-
мию. Попал на восток, служить пред-
стояло на Тихоокеанском морском 
флоте. А дома осталась ждать его неве-
ста - Евдокия. После армии они хотели 
пожениться. 

В 1968 голу Виктору давали отпуск 
на четырнадцать дней, но он отказал-
ся. Писал родным, что летом придёт, 
подольше дома побудет. И ушел в пла-
вание на субмарине К–129. 

8 марта 1968 года в назначенный 
срок лодка не вышла на связь. На фло-
те была объявлена тревога. В океан 
вышли боевые силы. После четырёх 
недель безуспешных поисков все вер-
нулись на базу. Это была первая потеря 
лодки в СССР в мирное время, со всем 
экипажем исчезнувшая в неизвестном 
месте и по неизвестным причинам. 

Лишь в конце 1969 года в Бельский 
сельсовет на Виктора Лохова пришла 
похоронка. Мама Виктора, Марфа Фе-
доровна, долго не верила той бумажке 
и всё твердила, что «раз могилки у 
сына нет, значит, жив он, жив!». 

В 1974 году американцы подняли 
К–129. Обнаружили в одном из отсеков 
шесть тел, которые можно было опо-
знать. Среди них был и Виктор Лохов. 

Только 24 декабря 1998 года пра-
вительством страны К-129 была при-
знана погибшей на боевом посту, а её 
экипаж за мужество и отвагу, прояв-
ленные при исполнении воинского 
долга, награжден орденом Мужества 
(посмертно). 

28 июля 2000 года в День Воен-
но-Морского Флота памятник ирку-
тянам –подводникам, погибшим на 

ракетоносце К–129, был открыт в Че-
ремхово. На нем есть имя и нашего 
земляка Виктора Лохова.

В апреле 2016 года в школе села 
Бельск состоялось открытие мемо-
риальной доски, выпускнику школы, 
погибшему на службе.

Но еще более старую историю вре-
мен гражданской войны услышали 
ребята от гостей. Если о Викторе они 
знали, потому как имя его выведено 
на мемориальной доске у входа в шко-
лу, то вторую историю они услышали 
впервые.

Ещё один наш земляк -  Николай 
Егорович Крюков, родился он в 1975 г. 
в семье крестьян в деревне Крюкова, 
которая относилась к селу Бельск. 27 
октября 1897 года определен в Сибир-
ский флотский экипаж. С 1898 года на 
бронепалубном крейсере I ранга «Рю-
рик» участвовал в Японском сражении.

Крейсер, на котором отправился 
проходить службу Николай Егорович, 
ничем не отличался от других судов 
Российской империи, охранявшим 
наши рубежи на востоке. Но была в его 
биографии страница, которая сделала 
крейсер героем.

В начале августа 1904 года был 
назначен прорыв из осажденного 
Порт-Артура кораблей 1-й Тихооке-
анской эскадры. На рассвете 11 августа 
крейсера «Россия», «Рюрик» и «Громо-
бой» вышли в море. В Корейском про-
ливе наши крейсера уже ждали япон-
ские корабли и состоялся тяжелый бой.

Всей своей мощью, превосходящей 
в численности, артиллерии, скорости 
и прочности брони, японцы нава-
лились на русские корабли, отрезая 
им пути отхода. «Россия», «Рюрик» 
и «Громобой» оказались в западне 
узкого Корейского пролива. «Рюрик» 
шел замыкающим, и на нем японцы 
сосредоточили основной огонь.

Ответный огонь «Рюрика» привел к 
взрыву на японском крейсере «Ивате»: 
снаряд угодил в каземат крупнокали-
берного орудия. Но это было самой 
большой удачей русских кораблей: 
больше такой результативности огня 
им достичь не удалось.

Одно за другим на «Рюрике» вы-
ходили из строя орудия. В ожесточен-
ном бою «Рюрик» получил пробоину 
в корме ниже ватерлинии; ударами 
японских снарядов было повреждено 
рулевое управление. Крейсер снизил 
скорость и, не поспевая за другими 
кораблями отряда, вышел из кильва-
терного строя. 

«Россия» и «Громобой», сами по-
лучив увечья и неся большие потери в 
экипажах, пытались облегчить участь 
«Рюрика» – как могли, прикрывали 
его собой под жестоким огнем про-
тивника. В это время изуродованный 
до неузнаваемости «Рюрик» вел бой с 
двумя легкими крейсерами неприя-
теля. Японцы продолжали методично 
добивать русский крейсер, сигналами 
предлагая ему капитуляцию. Но ко-
манда из оставшихся в живых флаг 

спускать не собиралась.
Истерзанный в ходе неравного боя, 

оседающий в море кормой, окутанный 
паром из разбитых котлов, залитый 
кровью «Рюрик», казался японцам 
легкой добычей.  И тут случилось не-
ожиданное: русский крейсер, резко 
увеличив ход, предпринял отчаянную 
попытку таранить их ближайший ко-
рабль, а в крейсер противника пошла 
торпеда из последнего исправного 
торпедного аппарата.

Японские крейсера отошли на 
дальнюю дистанцию и в ярости от-
крыли шквальный огонь. К 10 часам 
утра, после пятичасового боя «Рюрик» 
был превращен в груду искорежен-
ного железа и только чудом держался 
на плаву. К неподвижному крейсеру 
вновь стали приближаться японцы. 
И тогда командир корабля приказал 
открыть кингстоны, чтобы «Рюрик» 
не достался врагу.

Перед затоплением всем остав-
шимся в живых поступил приказ «За 
борт!» – разбирались настилы палуб, 
способные плавать раненые обвя-
зывались пробковыми матрасами… 
Вода хлынула в судно, и корабельный 
священник о. Алексий пошел испове-
довать умирающих, кто был уже не в 
состоянии покинуть корабль.  

В 10 часов 42 минуты 14 августа 
1904 года броненосный крейсер рус-
ского флота «Рюрик», на глазах у врага, 
с поднятым Андреевским флагом и 
взвившимся сигналом «Погибаю, но 
не сдаюсь!», скрылся под водой...

На «Рюрике» погибло 204 человека 
и 305 моряков было ранено. Павшие 
рюриковцы так и остались навсегда 
там, где приняли свой последний бой 
– на дне Корейского пролива.

Спасшиеся члены экипажа были по-
добраны в море и пленены японцами, 
которые отнеслись к русским морякам 
с «Рюрика» крайне уважительно. 

Выжил в этом бою и взят в плен 
наш земляк – Николай Егорович, но 
он был тяжело ранен осколком сна-
ряда. В плену пробыл до 28 декабря 
1905 года. Награжден Знаком отличия 
Военного ордена четвертой степени и 
бронзовой медалью «В память о войне 
с Японией». Умер Николай Егорович в 
1947 году и похоронен в селе Бельск.

Вот с такими историями, которые 
навсегда остались в памяти нашей 
страны, связаны именамиа наших 
земляков.

Выражаем благодарность органи-
заторам мероприятия: Виктору Ва-
сильевичу Бердянкину, Александру 
Степановичу Костромину, Владимиру 
Дмитриевичу Бутакову и Юрию Вален-
тиновичу Осипову, за интересные рас-
сказы, связанные с жителями нашего 
небольшого села. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество и новые интерес-
ные встречи в рамках патриотического 
воспитания молодого поколения.

Светлана БЕДУШВИЛЬ, 
педагог с. Бельск
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Читаем, участвуем, 
побеждаем!

НАШИ ПОБЕДЫНАШИ ПОБЕДЫ

Участники художественной 
самодеятельности из Лохо-
во, Алёхино и Узкого Луга 
выступили в отборочном 
туре областного конкурса 
имени Валентина Распути-
на "Сибирская лира", кото-
рый проходил в городе Усо-
лье-Сибирское.

Ежегодный областной конкурс 
чтецов «Сибирская лира» призван 
популяризировать творчество пи-
сателей Иркутской области, как 
классических, так и современных. 
Особой любовью пользуются про-
изведения Валентина Распутина, 
Владимира Скифа, Александра 
Вампилова, Марка Сергеева и 
многих других. Конкурс прово-
дится в двух возрастных категори-
ях: от 5 до 14 лет и 15+. В течение 

года в разных городах области 
проходят отборочные этапы, а в 
ноябре — завершающий этап — 
в Иркутском Доме литераторов. 
Завершение проходит в формате 
концерта, в котором участвуют 
лучшие чтецы.

По результатам конкурса побе-
дителем в номинации "Ансамбль" 
признан творческий коллектив 
КДЦ Алёхинского сельского по-
селения (руководитель Н. Носова). 
Второе место в номинации "Чтецы 
7-14 лет" заняла Софья Максунова 
из Узкого Луга (руководитель Н. 
Никандрова). Юлия Петухова и 
Александр Дагданов из Лохово по-
лучили сертификаты участников.

Теперь победителям предстоит 
выступить в финале областного 
конкурса, который пройдет 19 но-
ября в Иркутске.

Екатерина БОГДАНОВА

Две путевки 
на следующий этап соревнований

СПОРТСПОРТ

В начале ноября в Саянске 
состоялся ежегодный тур-
нир по мини-футболу – ре-
гиональный этап всероссий-
ских соревнований в рамках 
проекта «Мини-футбол - в 
школу». За призы боролись 
юноши и девушки двух воз-
растных категорий – 12-13 
и 14-15 лет. Черемховский 
район на соревнованиях 
представляли воспитанники 
Андрея Тодоренко.

Команды из восьми муници-
пальных образований претен-
довали на право представлять 
Иркутскую область на межреги-
ональном этапе состязаний – Ир-
кутска, Саянска, Осы, Еланцов, Ну-
кутского, Чунского районов и др.

Успешнее всех выступили 
юные футболисты из Михайловки. 
Им удалось одержать уверенные 
победы в обоих подгруппах и за-
нять первые строчки турнирной 
таблицы, тем самым обеспечив 
себе путёвку в Новосибирск, где 

зимой 2023 года пройдёт следу-
ющий этап всероссийских сорев-
нований «Мини-футбол - в школу» 
среди команд СФО.

За младшую команду уверен-
но выступили Денис Ким, Макар 
Летов, Артём Распутько, Тимур 
Шангиги, Артемий Васиченко, 
Илья Рудницкий, Ярослав Ники-
шин, Роман Кудрявцев, Виктор 
Смирнов, Вадим Третьяков, За-
хар Шуняев. Им удалось обыграть 
сильнейшие команды турнира из 
Саянска и Иркутска. Лучшим вра-
тарём стал Денис Ким, лучшим 
игроком – Артём Распутько.

В старшей подгруппе сильней-
шими игроками в мини-футбол во 
всей Иркутской области стали Вла-
дислав Филиппов, Владислав Про-
скуряков, Иван Рудницкий, Антон 
Федотов, Алексей Кигелёв, Игорь 
Кучеров, Денис Бабыкин и Никита 
Сартаков. У команды помимо пер-
вого общего места есть также две 
личные награды: «Лучший напада-
ющий» - Владислав Проскуряков, 
«Лучший игрок» - Антон Федотов.

Линара КАРЕВА, 
методист ДЮСШ 

п. Михайловка

Поиск новых форм 
и методов профилактики

ВОЛОНТЁРЫВОЛОНТЁРЫ

На прошлой неделе в акто-
вом зале администрации 
Черемховского районного 
муниципального образова-
ния состоялось мероприятие 
в формате форсайт-сессии 
«Современные формы и ме-
тоды профилактики».

Участниками встречи стали 
эксперты - представители субъ-
ектов системы профилактики Че-
ремховского района (структурные 
подразделения администрации, 
КДНиЗП, Черемховский медицин-
ский колледж, МО МВД России 
«Черемховский», Центр помощи 
детям г. Черемхово), а также пред-
ставители 14 команд-участников 
международного конкурса соци-
альных проектов в сфере здоро-
вьесбережения «Доброволец ПРО» 
из образовательных учреждений 
района.

Мероприятие открыл регио-
нальный куратор общероссийской 
общественной организации «Об-
щее дело» в Иркутской области 
Илья Пронин. В своём выступле-
нии спикер представил направ-
ления деятельности ООО «Общее 
дело», рассказал об организации 
профилактической деятельности 
в рамках проекта «Доброволец 
ПРО» и о возможности вступления 
в данный проект.

«Общее дело» — общероссий-
ская общественная организация, 
основанная в 2012 году, актив-
но занимающаяся профилакти-
кой алкоголизма, табакокурения 
и наркомании, прежде всего, в 
молодежной среде, а также укре-
плением морально-нравственных 
ценностей и популяризацией здо-
рового образа жизни в российском 
обществе. Проект для школьников 

«Доброволец ПРО» - это один из 
проектов организации, направ-
ленных на вовлечение подростков 
в борьбу с вредными привычка-
ми. Он подразумевает целый цикл 
мероприятий, которые должны 
организовать для своих сверстни-
ков волонтры – это просмотры 
видеороликов, тематические 
викторины, конкурсы и др. Всё 
это, по мнению организаторов, 
способствует распространению 
здоровьесбережения в молодеж-

ной среде, формирует позитивный 
образ будущего.

Муниципальный куратор 
ООО «Общее дело» в Черемхов-
ском районе Надежда Нефедьева 
представила участникам фор-
сайт-сессии свой опыт участия в 
международном форуме «Исход-
ный код», который состоялся в мае 
по итогам конкурса социальных 
проектов в сфере здоровьесбере-
жения «Доброволец ПРО». Наде-

жда Николаевна вместе с отрядом 
добровольцев школы с. Саянское 
в прошлом году успешно прошли 
все этапы международного кон-
курса и были делегированы от 
Иркутской области в Москву на 
финальное мероприятие.

Волонтёры системы профи-
лактики в школах свою работу 
проводят системно. Но с усо-
вершенствованием подходов в 
воспитательной деятельности, 
появлением новых форматов 
работы с молодежью появилась 
необходимость в поиске новых 
и интересных методов борьбы с 
социально-негативными явления-
ми в подростковой среде. Именно 
этим сейчас занимаются волонтё-
ры антинаркотического движения 
и «Наркопосты».

Ребята выступили друг пе-
ред другом и перед экспертами 
со своими идеями о проведении 
профилактических мероприятий 
в образовательных учреждени-
ях, кое-кто уже смог представить 
свой первый опыт и его эффек-
тивность. 

- Когда полезную информацию 

подростки получают от своих 
сверстников, то она усваивается 
лучше, и ребята задумываются над 
ней более серьезно, - рассказали 
волонтёры школы с. Саянское. 

В планах у ребят-волонтёров 
– совместные мероприятия, даль-
нейший обмен опытом и налажи-
вание взаимодействия с субъекта-
ми профилактики. Они осознают 
серьезность поставленных перед 
ними задач и готовы делать так, 
чтобы дети и подростки как мож-
но больше знали о пагубном вли-
янии вредных привычек. 

В заключении эксперты вы-
разили слова признательности 
за неравнодушие и увлечённость 
таким, безусловно, важным делом 
всем участникам антинаркотиче-
ского движения в Черемховском 
районе, а также пожелали успешно 
пройти все этапы конкурса «До-
броволец ПРО» и стать достой-
ными представителями своего 
муниципалитета на финальном 
мероприятии конкурса.

Екатерина ТРОНИНА, 
региональный специалист 

системы профилактики
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Нашей бухгалтерии 15 лет!

Как написать историю? Историю 
учреждения процветающего, важ-
ного, необходимого. 

Почему процветающего? На протя-
жении 15 лет Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгал-
терия ЧРМО» успешно развивается и 
расширяется при этом, использует совре-
менные подходы и методы работы. Эко-
номит не только время, но и денежные 
средства (более 10 млн в год) бюджетов 
разных уровней. 

Почему важного? В нашем мире - 
мире высоких технологий и скоростей 
необходим такой островок, где можно 
остановиться, качественно сверить все 
показатели и при этом знать, что здесь 
подскажут, помогут, а работу выполнят 
качественно и без труда. 

Почему необходимого? Каждый че-
ловек нуждается пусть не в помощи, но 
в поддержке. А дружеское плечо, под-
ставленное своевременно, поверьте, ещё 
никому не помешало. Сегодня Централи-
зованная бухгалтерия является именно 
таким учреждением, а его коллектив – 
дружной командой, решающей непро-
стые и очень серьезные задачи.

8 ноября 2007 года было создано Авто-
номное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Черемховского районного 
муниципального образования», кото-
рое осуществляет полномочия органов 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образова-
ния в области бухгалтерского учета и 
аудита, налогового учета, исполнения 
смет доходов и расходов, составления и 
предоставления в установленном поряд-
ке и в предусмотренные сроки сводной 
бухгалтерской отчетности. Ведет бух-
галтерский учет во всех бюджетных и 
казенных учреждениях Черемховского 
района, а их более 100. Всё делается в 
рамках действующего законодательства 
и, что немаловажно – в сроки. Бухгалте-
рия ответственна и за то, чтобы во всех 
учреждениях бюджетной сферы не за-
держивалась зарплата, вовремя осущест-
влялось финансирование на проведение 
ремонтов, пополнение материально-тех-
нической базы и другие мероприятия. 

С самого первого дня функционирова-
ния бухгалтерии её руководителем была 
назначена Эльвира Викторовна Попова. 

15 лет прошли как один день. Были 
трудности, но в основном в работе про-

исходили позитивные перемены. Каждый 
момент успеха перекрывал предыдущие 
моменты неудач. Было сложно, но инте-
ресно. Даже в период пандемии, когда 
в июне 2020 года заболело практически 
30% работников, а в ноябре - декабре 
2020 года 40% работников (и это перед 
годовым отчетом), оставшиеся работники 
взяли на себя весь спектр задач заболев-
ших коллег и с успехом (объемы очень 
велики) подвели итоги уходящего года. 

 Сейчас коллектив бухгалтерии сла-
женный, активный, нацелен на результат, 
а результаты у него четко определены 
требованиями и сроками существующих 
законов и нормативных актов.

 На данный момент численность ра-
ботников бухгалтерии 52 сотрудника. 12 
человек работают с момента образования 
учреждения и ранее имели стаж в разных 
отраслях бюджетной сферы в Черемхов-
ском районе.

Это Эльвира Викторовна Попова, ди-
ректор, общий стаж работы в районе 17 
лет. Альбина Евгеньевна Агеенко, глав-
ный бухгалтер, в районе проработала 
почти 22 года. Ольга Васильевна Поха-
бова, заместитель главного бухгалтера, в 
районе трудится уже 15 лет. Татьяна Бо-
рисовна Перфильева, заместитель глав-
ного бухгалтера, почти 18 лет связывает 
свою работу с районом.

Нина Васильевна Невидимова, на-
чальник отдела экономического анализа 
и контроля, тоже уже почти два десятка 
лет работает во благо муниципального 
образования. Почти 30 лет неразрывно 
связаны с системой финансов и районом 
Елена Витальевна Популовская, началь-
ник отдела доходов и кассовых опера-
ций, Людмила Михайловна Матинина, 
бухгалтер отдела нефинансовых активов, 
Ольга Ивановна Перфильева, бухгалтер 
отдела нефинансовых активов. Хорошо 
знакомы с особенностями и района, и 
профессии Евгения Юрьевна Зеликова, 
бухгалтер отдела доходов и кассовых 
операций, Елена Николаевна Аверкиева, 
бухгалтер отдела нефинансовых активов, 
Татьяна Ишхатовна Мосалыгина, бухгал-
тер отдела учета расчетов по заработной 
плате, Ирина Ивановна Хабибрахманова, 
бухгалтер отдела банковских операций. 

Более 10 лет в бухгалтерии трудятся 
Людмила Николаевна Кузьмина, Фотима 
Исматовна Сарапулова, Елена Алексеевна 
Филиппова, Анна Юрьевна Александрова, 
Оксана Васильевна Чернышёва, Оксана 

Борисовна Овчинникова, Александр Ев-
геньевич Кизин, Лилия Юрьевна Кизина, 
Ирина Сергеевна Решетникова, Надежда 
Алексеевна Гук.

Уже отработали пять и более лет Елена 
Михайловна Колтырина, Елена Викто-
ровна Шлапакова, Людмила Леонидовна 
Певнева, Татьяна Викторовна Узолико-
ва, Светлана Николаевна Дмитриева, 
Евгения Эдуардовна Фролова, Галина 
Викторовна Понаровская, Ирина Кон-
стантиновна Лохова, Надежда Алексеевна 
Лукьянова, Валентина Владимировна 
Милосердова, Семен Константинович 
Уваров, Наталья Олеговна Трофимова, 
Мария Константиновна Ларченко, Кри-
стина Алексеевна Решетникова, Ольга 
Владимировна Калашникова.

Опытные работники передают знания 
вновь пришедшим на работу, а также 
обучают студентов, которые проходят 
производственную практику в учреж-
дении (более 60 человек за 15 лет). О.Б. 
Овчинникова, Е.А. Филиппова, Н.А. Гук и 
О.В. Калашникова принимают участие в 
квалификационных экзаменах в учебных 
заведениях.

Постоянно меняющееся российское 
законодательство не позволяет стоять на 
месте. Без определенных знаний и навы-
ков очень трудно достичь поставленных 
целей, поэтому коллектив бухгалтерии 
идет в ногу со всеми нововведениями 
и успешно проходит обучение в Школе 
главбуха, Высшей школе генерального 
директора, Высшей школе госзакупок, 

Финансовой академии для госсектора. 

За 15 лет работы у учреждения нако-
пилось немало успешного опыта, дости-
жений и заслуг за качественную и эффек-
тивную работу. Например, проведена и 
продолжается работа по формированию 
коллектива как команды, ежегодно сда-
ются вовремя и качественно годовые 
отчеты, переход и освоение всех новых 
программ, к вводимым в сфере финан-
сов требованиям, образование новых 
отделов. Благодаря профессионализму 
коллектива успешно завершена реструк-
туризация долгов по налогам, возникшим 
до 2007 года и много ещё других про-
цессов, которые помогли бухгалтерии 
заполучить доверие и авторитет.

Еще многое предстоит сделать, в част-
ности: обновить офисную технику под 
новые параметры работы, осуществить 
переход на электронный документообо-
рот и др. С 1 января 2023 года произойдёт 
объединение Пенсионного фонда России 
и Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в единую структуру, 
которая будет называться Социальный 
Фонд России, а для нас это огромный 
пласт работы по сверке расчетов и ос-
воения новых форм взаимодействия. 
Поэтому работа в бухгалтерии «кипит» 
день за днём, а её сотрудники совершен-
ствуют свои знания, набираются опыта и 
продолжают качественно исполнять свои 
обязанности в духе «Один за всех и все 
за одного», ведь от личных достижений 
и эффективности каждого работника за-
висит коллективный успех и признание. 

Говоря о коллективе Централизо-
ванной бухгалтерии, нельзя сказать, что 
специалистов этого учреждения целиком 
и полностью поглотила работа с цифра-
ми, расчётами, отчётами и освоением 
нового в их деле. Команда бухгалтеров 
дружна и инициативна. Они с удоволь-
ствием принимают участие в различных 
районных мероприятиях, таких как яр-
марка на Масленице или туристический 
слёт, сами организуют благотворитель-
ные акции, ходят в походы. Многие ак-
тивно занимаются спортом и причастны 
к ВФСК «ГТО», имеют отличительные 
знаки комплекса. Нормативы на золотой 
знак сдали В.В. Милосердова, С.К. Уваров, 
М.К. Ларченко, на серебро – Н.А. Гук, У.М. 
Жирякова, Т.Н. Чубик. Есть у учреждения 
и свои традиции, которые делают жизнь 
коллектива интересной, насыщенной, 
а сам коллектив – сплоченным, во всём 
единым и способным преодолевать лю-
бые ситуации.

Коллектив «ЦБ»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2022 № 608-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения» на территории Черем-
ховского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом 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», руководствуясь статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, аннулирование такого 
разрешения» на территории Черемховского районного 
муниципального образования. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.10.2022 № 565-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Перераспределе-
ние земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности»  на территории 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 му-
ниципальных услуг», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» на территории 

Черемховского районного муниципального образования 
(прилагается).     

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 14 октября 2020 года № 510-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
расположенных на территории Черемховского районного 
муниципального образования»».

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

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания его утратившим 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
28.10.2022 № 590-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском 
районном муниципальном образовании»

В связи с изменением объемов финансирования муни-
ципальной программы «Сохранение и развитие культуры 
в Черемховском районном муниципальном образовании», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 31 августа 2018 года № 532-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования», статьями 24, 
30, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Сохранение 
и развитие культуры в Черемховском районном муници-
пальном образовании», утверждённую постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 660 (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 21 февраля 2018 года № 
99, от 28 апреля 2018 года № 274, от 13 июля 2018 года № 
445, от 07 сентября 2018 года № 548-п, от 25 октября 2018 
года № 607-п, от 05 декабря 2018 года № 719-п, от 26 дека-
бря 2018 года № 789-п, от 16 января 2019 года № 14-п, от 
07 марта 2019 года № 134-п, от 03 июня 2019 года № 307-п, 
от 31 июля 2019 года № 402-п, от 30 сентября 2019 года № 
556-п, от 06 ноября 2019 года № 650-п, от 15 ноября 2019 
года № 690-п, от 26 декабря 2019 года № 810-п, от 15 января 
2020 года № 13-п, от 04 февраля 2020 года № 74-п, от 10 
марта 2020 года № 137- п, от 17 марта 2020 года № 157-п, 
от 27 июля 2020 года № 371-п, от 25 сентября 2020 года № 
460-п, от 15 октября 2020 года № 524-п, от 16 октября 2020 
года № 526-п, от 28 октября 2020 года № 550-п, от 25 дека-
бря 2020 года № 679-п, от 12 февраля 2021 года № 63-п, от 
11 марта 2021 года № 131-п, от 13 мая 2021 года № 239-п, 
от 25 июня 2021 года № 316-п, от 10 сентября 2021 года 
№ 424-п, от 15 октября 2021 года № 494-п, от 30 ноября 
2021 года № 570-п, от 30 декабря 2021 года № 654-п, от 09 
февраля 2022 года № 53-п, от 18 марта 2022 года № 127-п, 
от 26 апреля 2022 года № 228-п, от 07 июня 2022 года № 
316 -п, от 27 июня 2022 года № 355-п, от 28 июля 2022 № 
426-п, от 19 августа 2022 года № 458-п, от 6 октября 2022 
года № 556-п), следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» (Объем и источники 
финансирования муниципальной программы) изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

2.1. внести в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 13 ноября 2017 года № 660 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
информационную справку о дате внесения в него изме-
нений настоящим постановлением;

2.2. 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.

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
19.09.2022 № 505-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 15 сентября 2021 года № 434-п 

Согласно перечню поручений по итогам заседания 
наблюдательного совета АНО «Россия – страна возмож-
ностей», утвержденного Президентом Российской Феде-
рации от 26 июня 2022 года № Пр-1117, постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 
года № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководите-
лей образовательных организаций», приказа автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» от 15 сентября 2021 года № 
87/21 «Об утверждении наименований квалификации 
и требований к квалификациям в сфере образования», 
руководствуясь статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 15 
сентября 2021 года № 434-п «Об утверждении примерного 
положения о системе оплаты труда работников образова-
тельных организаций, находящихся в ведении Черемхов-
ского районного муниципального образования» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
от 20 декабря 2021 года № 620-п, от 11 марта 2022 года № 
101-п, от 30 августа 2022 года № 470-п) (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. пункт 3.7. главы 3. «Размеры и условия установления 
выплат компенсационного характера работникам учреж-
дений» изложить в следующей редакции:

«3.7. Работникам учреждений, расположенных в рабо-
чем поселке Михайловка, занимающим по ПКГ должности 
работников других педагогических должностей, не отно-
сящиеся к ПКГ педагогических работников 1-4 квалифи-
кационного уровня, учебно-вспомогательного персонала, 
служащих, рабочих, предусмотрено установление повыша-
ющего коэффициента к минимальному размеру оклада в 
размере 0,25, педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования детей предусмотрено уста-
новление повышающего коэффициента к минимальному 
размеру оклада в размере 0,5.»

1.2. приложение № 7 к Положению «Другие педагоги-
ческие должности, не относящиеся к ПКГ педагогических 
работников» изложить в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

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

2.1 внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

Временно замещающий
должность мэра района 

Е.А. Артёмов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2022 № 607-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок предоставления 
единовременной денежной выплаты молодым специа-
листам, прибывшим в Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» для работы на территории 
Черемховского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об 
отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской обла-
сти», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты молодым специалистам, прибывшим 
в Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» 
для работы на территории Черемховского района, утверж-
денный постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 15 декабря 
2017 года  № 747  следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить 
в следующей редакции:

«1.1. Порядок предоставления единовременной де-
нежной выплаты молодым специалистам, прибывшим в 
Областное государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Черемховская городская больница № 1» для 
работы на территории Черемховского района (далее - подъ-
емная выплата), разработан в целях реализации муници-
пальной программы «Здоровье населения в Черемховском 
районном муниципальном образовании», утвержденной 
постановлением администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 14 ноября 2017 года № 
671 (далее - муниципальная программа)»;

1.2. пункт 1.2 раздела 1. «Общие положения» изложить 
в следующей редакции:

«1.2. Молодой специалист (далее – специалист) – вы-
пускник высшего или среднего профессионального ме-
дицинского учебного заведения, окончивший учебное 
заведение и завершивший обучение в интернатуре и/или 
ординатуре с получением квалификации специалиста, 
впервые поступивший на работу после окончания учебного 
заведения по имеющейся у него врачебной специально-
сти в Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 
1» (далее – ОГБУЗ «ЧГБ № 1») для работы на территории 
Черемховского района, в возрасте до 35 лет»;

1.3. пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить 
в следующей редакции:

«1.3. Размер единовременной денежной выплаты мо-
лодому специалисту определяется как сумма денежных 
средств, предусмотренная на соответствующий год реше-
нием о бюджете Черемховского районного муниципаль-
ного образования  в соответствии с муниципальной про-
граммой «Здоровье населения в Черемховском районном 
муниципальном образовании». Размер единовременной 
денежной выплаты молодому специалисту с высшим обра-
зованием составляет 57472 (пятьдесят семь тысяч четыре-
ста семьдесят два) рубля (в том числе налог на доходы фи-
зических лиц). Размер единовременной денежной выплаты 
молодому специалисту со средним профессиональным 
образованием с квалификацией «фельдшер» составляет 
34 483 (тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят 
три) рубля (в том числе налог на доходы физических лиц)»;

1.4. подпункт 2.2.3 пункта 2.2. раздела 2. «Порядок 
обращения за предоставлением подъемной выплаты» 
изложить в следующей редакции:

«2.2.3. Копия диплома о высшем или среднем профес-
сиональном образовании (с предъявлением оригинала)».

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести в оригинал постановления администрации 

Черемховского районного муниципального образования от 
15 декабря 2017 года № 747 «Об утверждении порядка пре-
доставления единовременной денежной выплаты молодым 
специалистам, прибывшим в Областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская го-
родская больница № 1» для работы на территории Черемхов-
ского района и состава комиссии по назначению и выплате 
единовременной выплаты» информационную справку 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 исполняющего обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам Манзулу 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
07.11.2022 № 610-п

г. Черемхово

Об особенностях командирования муниципальных 
служащих администрации Черемховского районно-
го муниципального образования и её структурных 
подразделений на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области

В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что муниципальным служащим адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений, команди-
рованным на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области (далее - муниципальные служащие):

1.1. выплачивается денежное содержание в двойном размере;
1.2. производится специальная социальная выплата в 

размере среднего заработка, сохраненного за работником 
в период его пребывания в служебной командировке;

1.3. выплачиваются безотчетные суммы в целях воз-
мещения дополнительных расходов, связанных с такой 
командировкой, но не более 15000 рублей.

2. В период пребывания муниципальных служащих 
в служебной командировке расходы местного бюджета 
сверх суммы средств, предусмотренных на оплату труда 
на текущий финансовый год, в течении финансового 
года могут корректироваться на осуществление выплат, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, 
в размере фактически произведенных расходов.

3. При направлении муниципальных служащих в 
служебную командировку выплаты, предусмотренные 
нормативными правовыми актами администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, 
устанавливаются и осуществляются в рублях.

4. Специальная социальная выплата осуществляется 
ежемесячно в сроки выплаты денежного содержания, уста-
новленного в пдминистрации Черемховского районного 
муниципального образования.

5. Установить, что специальная социальная выплата яв-
ляется специальной компенсационной выплатой, не входя-
щей в систему оплаты труда работников, и в соответствии 
с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, 
выплачиваемым в соответствии с действующим законода-
тельством, которое не подлежит налогообложению.

6. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 29 июля 2022 года № 30дсп «Об особенностях ко-
мандирования муниципальных служащих администрации 
Черемховского районного муниципального образования и 
её структурных подразделений на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и иные территории, нуждающиеся в восстановлении и 

обеспечении жизнедеятельности населения».
7. Отделу по мобилизационной подготовке и защиты 

государственной тайны (Веретнов И.В.) внести информаци-
онную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального, указанного в 
пункте 6 настоящего постановления, о дате признания его 
утратившим силу.  

8. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
Рихальскую М.Г.

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
07.11.2022 № 609-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками на территории Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области работниками админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений

В соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Указом Президента Российской Фе-
дерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государ-
ственных гражданских служащих, работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области», руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 3 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики Запорожской области и Херсонской 
области работникам администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования и её структурных 
подразделений (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений, наделен-
ных статусом юридического лица, разработать и утвердить 
нормативные правовые акты, определяющие порядок и 
условия командирования работников подведомственных 
им организаций и учреждений, на аналогичных условиях, 
предусмотренных настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 29 июля 2022 года № 31 дсп «Об утверждении 
Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Респу-
блики и иные территории, нуждающиеся в восстановлении 
и обеспечении жизнедеятельности населения, работникам 
администрации Черемховского районного муниципального 
образования и её структурных подразделений».

4. Отделу по мобилизационной подготовке и защиты 
государственной тайны (Веретнов И.В.) внести информаци-
онную справку в оригинал постановления администрации 
Черемховского районного муниципального образования, 
указанного в пункте 3 настоящего постановления админи-
страции, о дате признания его утратившим силу.  

5. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить настоящее постановление на опубликование 
в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте администрации Черемховского 
районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
Рихальскую М.Г.

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«Орлята России» — это про-
грамма развития активно-
сти учеников начальных 
классов, разработанная 
в рамках национального 
проекта «Образование».

В течение учебного года 
участники проходят обучение по 
образовательным трекам – твор-
ческим заданиям для коллек-
тивного выполнения. Каждый 
трек заканчивается значимым 
всероссийским мероприятием 
для всех участников программы 
(онлайн-игра, онлайн-экскур-
сия, онлайн-мастер-класс и т.д.).

Программа разработана и 
реализуется Общероссийской 
общественно-государственной 

детско-юношеской организа-
цией «Российское движение 
школьников» совместно с ФГ-
БОУ «Всероссийский детский 
центр «Орлёнок» и направлена 
на формирование социально-
значимых качеств личности об-
учающихся. Программа может 
быть реализована в том числе в 
рамках реализации  программ 
воспитания, внеурочной дея-
тельности. Уникальность её в 
том, что в реализации треков 
участвует команда – учащиеся 
класса, учитель начальных клас-
сов, старшеклассник-наставник, 
родители.

По итогам выполнения тре-
ков будут определены лучшие 
команды, которые получат пу-
тёвки на тематическую смену 

«Содружество Орлят России» в 
ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан». 

В рамках работы Общерос-
сийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское Дви-
жение Школьников» по про-
грамме «Навигаторы детства» 
советник директора школы № 
1 Валерий Иванов и советник 
директора школы № 3 Светлана 
Гацко объединились и организо-
вали масштабное мероприятие, 
которое удивило и вселило чув-
ство гордости за свою Родину. 
В районном Доме культуры со-
стоялась торжественная цере-
мония посвящения учащихся 
младших классов начального 
звена в организацию «Орлята 
России». К слову говоря, в школе 

№ 1 все 12 классов начального 
звена пришли на церемонию в 
полном составе, а это 260 юных 
патриотов своей страны. 

Педагоги начальных классов 
школы № 3 привели на цере-
монию 92 ребенка, с горящими 
глазами, исполненных духом 
патриотизма. Ребята 1 «А», 
руководит которым Людмила 
Викторовна Шорохова, гото-
вились к своему посвящению 
настолько тщательно, что даже 
выучили песню, первую песню 
отряда орлят, под музыкальным 
руководством Юлии Кантур, в 
рамках сотрудничества с Дет-
ской школой искусств поселка 
Михайловка, руководит которой 
Татьяна Геннадьевна Переляева. 
Стоит отметить, что церемония 

напомнила по своей значи-
мости торжественный парад, 
где нашлось место и радости, и 
гордости и легкой ностальгии 
мам и пап  по своему «октябрят-
скому детству». Важно сказать, 
что мамы, как самые первые 
поклонники детей, скандиро-
вали «ура» со своих мест, ведь 
они гордятся своими детьми. 

Церемония посвящения уча-
щихся была наполнена творче-
скими номерами – подарками 
от центра внешкольной рабо-
ты и районного Дома культу-
ры. Творческое формирование 
«Непоседы» под руководством 
Жанны Костиной и вокальная 
студия «Свободный полет» под 
руководством Татьяны  Куй-
диной подарили свои номера 
ребятам, зрителям. Но главное, 
что сводный хор школы №1 ис-
полнил Гимн России вживую, 
красиво, и с ребятами пел весь 
зал, все пели главную песню 
страны. Руководит хором шко-
лы № 1 Инна Борисовна Обу-
хова. Счастливые дети из рук 
учащихся старших классов по-
лучили значки и произнесли 
торжественное обещание ор-
лят. Важно, что своих учащих-
ся  школ  приветствовали и на-
путствовали директора Елена 
Петровна Алфёрова и Оксана 
Олеговна Ломова.

Первое массовое мероприя-
тие советников было разделено 
на этапы и длилось более трёх 
часов с двумя антрактами, где 
сменялись участники и родите-
ли, но оставалось главное - ощу-
щение радости, сплочённости и 
любви к Родине.

Светлана ГАЦКО,
советник директора 

по ВР школы №3,
Валерий ИВАНОВ,

советник директора 
по ВР школы №1

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Орлята учатся летать

Детский форум на осенних каникулах
В Год культурного насле-
дия народов России про-
ходит много интересных 
мероприятий. На осенних 
каникулах и я провела вре-
мя с пользой! Побывала на 
Первом Сибирском дет-
ском культурном форуме, 
который проходил в городе 
Новосибирск. 

Девиз форума: «Делаем куль-
туру — объединяем мир!» Это 
площадка для сотворчества, 
социального проектирования, 
поиска вдохновения и своего 
творческого пути. Участники 
попробовали свои силы в про-
ектных командах, чтобы потом 
внести реальный вклад в разви-
тие культурной жизни на своих 
территориях. Это форум, где со-
брались активные, творческие 
ребята из  регионов Сибирского 
федерального округа.  

Работа форума велась в ше-
сти творческих направлениях: 
«Литературное творчество и би-
блиотеки», «Музеи», «Театраль-
ное искусство и кино», «Анима-
ция», «Танец и хореография» и 
«Изобразительное искусство», 
каждое из которых проходило 

на отдельных площадках. Было 
много разных, интересных и по-
лезных экскурсий.

 В мероприятиях принимали 
участие известные и талантли-
вые люди. Прошло открытие, 
где нам показали интересное 
представление. После проходили 
мастер- классы по каждому на-
правлению. Прошла дискуссия 
на тему: "Культура и наше буду-
щее!", где ребята могли задать 
вопросы, которые их волновали.

От Иркутской области была 
небольшая делегация. Моя кан-
дидатура выдвинута отделом 
краеведения и музейной рабо-
ты ГАУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования 
детей». Я занималась в секции 
«Музеи». 

В первый день мы знако-
мились со словом "Музей". Что 
это вообще такое и для чего 
он нужен. Мы посетили Ново-
сибирский государственный 
краеведческий музей. В нашем 
направлении были классные 
спикеры, которые очень краси-
во говорили. Они рассказывали, 
как создать свой музей и как 
сделать его интересным для всех 
жителей, которые живут в нашей 

местности. 

После всего этого каждая 
группа создавала свою выставку, 
исходя из полученной информа-
ции. На второй день мы повто-
рили материал и создали свой 
мини-проект. Были достаточ-
но интересные проекты. Чтобы 
создать музей, нужен опреде-
лённый план. Я получила мно-
го знаний и навыков, и теперь 
хочу научить своих ребят тому 
же. Также хочу провести экс-
перимент, рассказать ребятам 
о полученной информации и 
попробовать создать свой мини- 
музей.

Мне понравилась поездка в 
Новосибирск! Я получила очень 
много знаний и умений. Хочу 
выразить большую благодар-
ность организаторам форума 
министерству культуры и архи-
вов Иркутской области, отделу 
краеведения и музейной работы 
ГАУ ДО ИО «Центра развития 
дополнительного образования 
детей» и Е.В. Мухориной за ор-
ганизацию поездки. 

Кристина МЯТЛЕВА,
пресс-центр школы 

с. Нижняя Иреть
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Поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

жителей Черемховского района:

с 85-летием:
Валентина Константиновича 

ВАСИЛЬЕВА (с. Онот);
с 80-летием:

Веру Дмитриевну 
КАРАТАЕВУ (с. Голуметь),
Галину Константиновну 

РОЖИЦИНУ (с. Верхний Булай).

Примите самые искренние пожела-
ния здоровья, благополучия, жизненных 
сил. Пусть вас всегда окружают заботли-
вые, добрые, отзывчивые и понимающие 
люди. Пусть каждый ваш новый день 
будет наполнен светлыми, радостны-
ми событиями. Берегите себя и будьте 
здоровы!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

С днём рождения поздравляем 
Почётных жителей 

Черемховского района:

Веру Константиновну КУДРЯВЦЕВУ,
Эмму Исааковну ЛОХОВУ,

Петра Петровича ПАРШУТКИНА.

Черемховский район благодарен вам 
за ваш вклад в его развитие. Ваш опыт 
– это фундамент для стабильности, пер-
спектив развития, воспитания новых 
кадров. За свою ответственную работу, 
профессионализм и любовь к делу вы 
заслужили авторитет и уважение коллег, 
последователей и всех тех, кто лично с 
вами знаком. 

Будьте здоровы, живите долго и 
счастливо. Пусть жизнь будет наполнена 
только хорошими, добрыми новостями, 
а мысли ваши остаются светлыми!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного му-
ниципального образования в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду  земельного   участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:  Иркутская об-
ласть, Черемховский район, Тальниковское 
сельское поселение, территория урочище 
Ункулук, участок 1, площадью 15000 кв.м., с 
видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственное использование».

Заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения изве-

щения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Для ознаком-
ления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
обращаться в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования». 
Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куй-
бышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 10.11.2022 г. по 12.12.2022г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность.

 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования информиру-
ет о намерении предоставления в аренду 
сроком на 5 лет земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных по адресам:  

- Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, муниципальный район Черемхов-
ский, сельское поселение Черемховское, 
территория Кутугунский Шибертуй, земель-
ный участок 6, площадью 99159 кв.м.,  с 
видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственные угодья»; 

- Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, муниципальный район Черемхов-
ский, сельское поселение Черемховское, 
территория Кутугунский Шибертуй, земель-
ный участок 7, площадью 32395 кв.м.,  с 
видом разрешенного использования «сель-
скохозяйственные угодья». 

Подать заявление на земельный уча-
сток могут только крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления 
иной, связанной с сельскохозяйственным 
производством, деятельности.

Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду.

Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбы-
шева, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 
10.11.2022 г. по 12.12.2022 г., с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, 
удостоверяющий личность (для глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств), выписки 
ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, документ, подтвержда-
ющий участие в гос. поддержке.

Месячник качества 
и безопасности мяса 
В целях обеспечения качества и без-

опасности мяса и иной продукции жи-
вотного происхождения, пресечения не-
санкционированной торговли указанной 
продукцией с 10 ноября по 9 декабря 
2022 года на территории  Черемховского 
района организован месячник качества 
и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. В админи-
страции района в период проведения 
месячника работает «горячая линия» по 
качеству и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения. 
Звонки принимаются с 9-00 до 18.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) по телефону 
8(39546)5-46-23.

13 ноября во всем мире отмечается 
Международный день слепых, чтобы 
привлечь внимание людей к тем, кто 
навсегда потерял зрение и оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

В Международный день слепых хочу 
пожелать жить верой в чудо и дарить 
миру доброту своей души. И пусть нет 
возможности видеть всё происходящее 
вокруг, у вас есть возможность тонко 
чувствовать и ощущать всю прелесть и 
красоту этого мира. Желаю здравство-
вать, вдохновляться, бороться за мечту 
и наслаждаться прекрасными мгновени-
ями, радующими ваше сердце.

В этот символичный день также хо-
чется сказать слова благодарности всем 
тем, кто волею судьбы связан с незрячи-
ми. Это люди широкой души и добрых 
помыслов. Всемирный день слепых объ-
единяет не только инвалидов по зрению, 
но и тех людей, которые помогают им 
видеть. Желаем вам терпения, стойко-
сти, благополучия и благодарим вас за 
ваш труд.

    Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор УЗСН 

по городу Черемхово, 
Черемховскому району 

и городу Свирск

Извещение о месте 
и порядке ознакомления 
и порядке согласования 
проекта межевания

В соответствии со ст. 13.1 Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастро-
вый инженер Иванов Александр Петрович, 
квалификационный аттестат № 38-12-408, 
телефон: 8-908-66-25-238, почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: iivanovv1986@
mail.ru, извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков. Исходный земельный участок: 
Земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:20:000000:64, Иркутская обл., 7,2 
км южнее г. Черемхово в границах ЗАО 
«Верхнебулайское». Заказчик: Летова Елена 
Владимировна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Верхний 
Булай, ул. Булайская, д. 14, тел. 89041419872.

Ознакомиться с проектами межевания 
можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 9:00 
до 17:00.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Сотрудники ГИБДД 
рассказали, что будет, 
если посадить за руль 
ребенка

Госавтоинспекция напоминает, что 
передавать управление машиной 
несовершеннолетним детям, у ко-
торых еще нет прав, категорически 
запрещено. Наказание за это пред-
усмотрено в том числе и для самих 
автовладельцев.

За управление автомобилем лицами, 
у которых нет на это прав, предусмотрен 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей. При этом всё 
может оказаться еще печальнее: если лицо 
без водительского удостоверения нарушит 
ПДД и это повлечет за собой смерть другого 
участника движения, к нарушителю будут 
применять уже уголовное наказание.

При этом владелец машины, который 
передал руль несовершеннолетнему без 
водительских прав, также будет наказан 
штрафом в размере 30 тысяч рублей, а сама 
машина будет задержана и отправлена на 
штрафстоянку. 

Родителей ребенка могут привлечь еще 

и к административной ответственности 
за неисполнение или недобросовестное 
выполнение своих обязательств по воспи-
танию и содержанию несовершеннолетнего.

Помните, уплата административных 
штрафов не вернет главного — жизни и 
здоровья ваших детей, ведь последстви-
ем таких ДТП является, прежде всего, не 
ответственность, а невосполнимая утрата 
близкого и родного вам человека.  

Госавтоинспекция в очередной раз об-
ращается к родителям с просьбой не допу-
скать своих детей к управлению транспорт-
ными средствами, даже если у них имеются 
достаточные навыки управления автомо-
билем, хранить ключи от замка зажигания 
в недоступном месте и помнить о том, что 
своевременно проявленная бдительность 
может предотвратить несчастный случай 
на дороге с их участием. 

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 

Уважаемая Эльвира Викторовна ПОПОВА 
и коллектив Централизованной бухгалтерии Черемховского района!

Поздравляем вас с 15-летием с момента образования вашего учреждения!

Для всего Черемховского района вы выполняете важную функцию. Благодаря вашему 
профессионализму и ответственному подходу к работе, а также слаженности коллек-
тива, Централизованная бухгалтерия успешно и своевременно справляется со всем 
потоком дел, возложенных на неё. Вам часто приходится действовать в нестандартных 
ситуациях, быстро принимать решения, брать на себя большую ответственность, и со 
всем этим вы справляетесь, обеспечивая району и всем его бюджетным учреждениям 
стабильность и благополучие. 

Желаем вам успехов в вашем труде, позитивных перемен, взаимопонимания в 
коллективе. Пусть каждый день несёт в себе радостные события и в любом деле для вас 
всё будет легко, знакомо, выполнимо. Ценим вас, ваш профессионализм и командную 
сплоченность. Процветания вам, роста, новых достижений и всего самого доброго!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Россия единством крепка 
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства, про-
шел в минувшую пятницу в район-
ном Доме культуры «Жарки». 

Несмотря на свою кажущуюся моло-
дость, исторически День народного един-
ства связан с далекими событиями начала 
17-го века, когда в 1612 году Москва, нако-
нец-то, была освобождена от польских ин-
тервентов, несущих чуждые нам ценности. 
Этот праздник отмечали в России вплоть до 
Революции 1917 года. 

Сама же идея отмечать праздник имен-
но в этот день принадлежит Межрелигиоз-
ному совету России. Поэтому День народно-
го единства является не только светским, но 
и межрелигиозным праздником, который 
отмечают все жители страны и предста-
вители разных религий и конфессий. Ведь 
гордость за свою Родину, за ее прошлое и 
настоящее, и вера в ее счастливое будущее 
– это то, что неизменно объединяет людей 
и делает их единым народом.

Открывая торжественную программу, 
председатель Думы Черемховского райо-
на Любовь Козлова отметила, что сегодня 
особенно важно сохранять единство и не-
рушимость гражданского общества, помо-

гать государству преодолеть все вызовы 
современности. 

- Любите и уважайте свой поселок, рай-
он, область, а главное помните, что Россия 
сильна только тогда, когда она едина, - особо 

подчеркнула Любовь Михайловна в своем 
обращении.

Также она передала михайловцам слова 
поздравления от главы Приангаря, пред-
седателя и депутатского корпуса Законо-
дательного собрания региона, пожелала 
собравшимся в зале крепкого здоровья, 
только хороших новостей и мирного неба 
над головой.

Концертные номера, исполненные ар-
тистами творческих коллективов в этот 
праздничный день, имели важную идейную 
и духовную направленность. Атмосфера, 
царившая в зале, вселяла в жителей района 
чувство гордости за нашу огромную, еди-
ную, сильную, гостеприимную Россию. А все 
гости и участники праздника в очередной 
раз ощутили потребность сплотиться во 
имя светлого будущего Отчизны, вновь, как 
и в прежние тяжелые для страны годы, осоз-
нали, что нет более высокой цели, чем за-
щищать свою великую Родину, свой народ.

Александр ГРОММ

Патриотизм 
воспитываем с детства
4 ноября вся Россия отме-
тила День народного един-
ства. Этот праздник зани-
мает особое место среди 
государственных празд-
ников. Он символизирует 
сплочение народа и его 
способность объединяться 
в трудные периоды.

Патриотическое воспитание- 
значимый аспект воспитательной 
работы «ЦВР» п. Михайловка.

Накануне праздника в «Цен-
тре внешкольной работы» была 
проведена акция «Пока мы еди-
ны, мы непобедимы!», где каж-
дый из ребят понял, как сильна 
Россия, когда она едина! В знак 
дружбы дети крепко держались 
за руки, передавая при этом эста-
фету дружбы другим творческим 
объединениям. 

Социально значимые ак-
ции, в которых принимают ак-
тивное участие обучающиеся 
«ЦВР», одно из направлений, 
определяющих активную граж-
данскую позицию подрастаю-
щего поколения.

В творческих объединениях 
Центра прошли «Уроки о важном», 
посвященные Дню единства.

Педагоги дополнительного 
образования постарались до-
нести до детей самую важную 
мысль, что все мы, независимо 
от возраста, положения и нации, 
должны быть едины! 

Свою гражданскую позицию 
обучающиеся активно проявляют 
в своем творчестве.

Так, ребята творческого объ-
единения «Непоседы» - детский 
фитнес (педагог Ж.Г. Костина) 
приняли участие в праздничной 
программе «Орлята России» в ДК 
«Жарки». Патриотичный кон-
цертный номер юных артистов 
посвящен единению россиян и 
вызвал бурю аплодисментов.

Патриотическое воспитание- 
это системная работа, требую-
щая планомерных, ежедневных, 
душевных затрат как педагогов, 
так и родителей, и всего общества 
в целом!

Анна ДОНСКОВА, 
педагог-организатор ЦВР

В единстве - наша сила
В России 4 ноября отме-
чается День народного 
единства. Праздник яв-
ляется одним из самых 
молодых  в новейшей 
истории Российской Фе-
дерации, его отмечают с 
2005 года. Однако исто-
рия знаменательной даты 
начинается  с  XVII века, 
с освобождения Москвы 
от польских войск, воина-
ми народного ополчения 
под предводительством 
нижегородского старосты 
Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. 

В преддверии праздника 
художественные руководители 
Дома культуры с. Рысево про-
вели военно-спортивную игру 
"Зарница ". В игре участвовали 
дети от 5 до 12 лет.

Составной частью патрио-

тического воспитания является 
военно- патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. Особое место в этой работе 
отводится военно- спортивной 
игре "Зарница ".

Основная задача игры - со-
здание крепких, целеустрем-
ленных команд. Интерес ребят 
к "Зарнице " подтверждается их 
инициативой, выдумкой, само-
стоятельностью. 

Более 10 лет военно-спор-
тивную игру "Зарница " прово-
дят в ДК с. Рысево. 

Перед началом игры капи-
танам команд выдали карту 
расположения командно- про-
пускных пунктов (КПП) и других 
этапов игры. Участники внима-
тельно знакомятся и выходят на 
старт. Судья игры засекает вре-
мя, и ребята начинают прохож-
дение этапов игры. На каждом 
КПП были спрятаны картинки 

с речёвками, посвященными Дню 
народного единства. 

Победителем военно-спортив-
ной игры "Зарница " стала коман-
да "Патриот " под командованием 
Виктории Анужис. Второе место у 
команды "Добрята "- командир Олег 
Баранников. 

На примере игры юным жителям 
села показали, насколько важно быть 
единой командой, а для преодоле-
ния любых препятствий и трудностей 
важно сплачиваться воедино.

Затем все приняли участие во 
флешмобе "Если народ един - он 
непобедим!". Ребята с Российским 
флагом в руках по очереди зачитали 
речёвки, которые они находили на 
КПП.

В заключении для всех участников 
игры было организовано чаепитие.

"Зарница "- это не только военно- 
спортивная игра, но и отличная воз-
можность весело провести время. Это 
праздник, который даёт детям массу 
эмоций и помогает в реализации ин-
дивидуальных навыков, а также учит 
главному- любить и защищать своё 
Отечество. 

"Зарница "- игра смелых, ловких 
и дружных!

Олеся НЕПОМНЯЩИХ, 
художественный руководитель 

КДЦ Черемховского СП


