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Медики по призванию, Медики по призванию, 
добрые люди – добрые люди – 
по состоянию душипо состоянию души
Помогать тем, кто в этом нуждается и не 
оставаться в стороне от бед и горя людей 
– такой жизненной позиции придержи-
ваются супруги Кулаковы. Александр и 
Александра – медики по призванию, оба 
трудятся в Черемховской городской боль-
нице № 1, а совсем недавно они стали ещё 
и волонтёрами, и одни из первых начали 
оказывать помощь людям, находящимся 
под гнётом нацисткой власти на террито-
рии Украины. 

Когда был брошен клич о сборе гуманитарной 
помощи жителям Донбасса, Александр Кулаков 
вместе со своей женой, не раздумывая, решили по-
мочь. Они привезли в пункт сбора помощи, который 
открыт в Черемховском районе, посылку с детским 
питанием, гигиеническими средствами, товарами 
для самых маленьких. Примеру Кулаковых тогда 
последовали многие, и тоже отправляли посылки 
со всем, что может пригодиться братскому народу. 
А Александр и Александра продолжают оказывать 
такую помощь и по сей день, не жалея ни времени, 
ни сил, ни финансовых средств. Сейчас участвуют в 
сборе гуманитарного груза и для мобилизованных 
земляков, находящихся в зоне проведения СВО.

Во вторник главе семьи мэр района Сергей Ма-
рач вручил благодарственное письмо от губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева за проявляемое 
великодушие, желание помогать и совершать до-
брые дела. 

Екатерина БОГДАНОВА

Пример для подражания
Газета запускает проект, в котором 
будет рассказывать о людях, посвятивших 
Черемховскому району большую часть жизни  

СТР. 5

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Хороший результат совместной работы
В Узком Луге за счёт различных программ и проектов 
идёт благоустройство территории поселения. 
В этом году появились три новых объекта 

СТР. 6

ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

Премия губернатора для выпускника 
михайловской школы
За свои достижения в учении и спорте Сергей Павлюк 
получит денежную награду

СТР. 7

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Мэр Черемховского района 
Сергей Марач и председа-
тель районной Думы Любовь 
Козлова вручили благодар-
ственное письмо жительни-
це посёлка Михайловка Юлии 
Кондратьевой. 

Награду Юлия должна была полу-
чить ещё на торжественном собра-
нии в связи с 96-летием района, но 
в силу сложившихся обстоятельств 
присутствовать там не могла, поэто-
му было принято решение вручить 
её прямо дома.

Юлия — инвалид детства, но не-
смотря на свой недуг и прикован-
ность к инвалидному креслу, она 
старается жить активной, полноцен-

ной жизнью. Её творческий псевдо-
ним Юлианна Ко. Недавно вышел 
очередной сборник с её стихами, 
уже третий по счёту. Её произведе-
ния неоднократно получали самую 
высокую оценку на всероссийских 
и международных конкурсах. В по-
сёлке Михайловка с творчеством 
поэтессы знакомы многие, а её саму 
узнают на улице и с удовольствием 
общаются на самые разные темы. 
Девушка очень мудрая, глубоко мыс-
лит, кругозор её обширен.

- Вы подаёте хороший пример для 
тех, кто желает жить активной 
жизнью, добиваться успехов и идти 
к поставленным целям. У вас это 
хорошо получается. Ваше желание 
творить и сила духа вдохновляют 

многих жителей Черемховского рай-
она. Уверен, что вы и дальше будете 
дарить своё творчество, внося вклад 
в культуру района, самореализовы-
ваться и достигать новых вершин, 
- обратился к Юлии Сергей Марач.

Представители районной власти 
побеседовали с талантливой поэ-
тессой, узнали, какие планы Юлия 
ставит перед собой на ближайшее 
будущее. В знак благодарности за 
проявленное внимание, она подари-
ла гостям сборник своих стихов, ко-
торый вышел в свет совсем недавно.

Михаил ГЕНИРИН

Материал о жизни и творчестве 
Юлианны Ко читайте в одном из 
ближайших выпусков «МС»

Нет для творчества преград
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ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО ПРИНИМАЮТ 
ПО АДРЕСУ: Г. ЧЕРЕМХОВО, 
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 20, КАБ. 23. 
ПН-ПТ, С 9:00 ДО 17:00.

Важные 
приобретения 
для развития 
спорта
ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

В ДЮСШ п. Михайловка с этого учебного года воспитан-
ники отделения самбо будут тренироваться на новых 
коврах. Руководство спортшколы и тренеры-препода-
ватели давно выносили этот вопрос на обсуждение на 
различных уровнях. Помимо того, что отделение самбо 
пользуется повышенным интересом у детей и подрост-
ков, оно является ещё и инициатором и организатором 
областных турниров, которые традиционно проходят 
в Михайловке два раза в год и собирают до трёхсот 
спортсменов из разных городов и районов. 

Для того, чтобы провести соревнования, каждый раз приходи-
лось искать ковры и сопутствующее оборудование в других учреж-
дениях, возникали трудности с его доставкой. В последние годы 
такие приспособления арендовали в Черемхово и Заларях. Однако в 
этом году появилась возможность приобрести в спортивную школу 
два современных комплекта для тренировок и соревнований. Один 
из них юным самбистам подарила Федерация самбо Иркутской 
области, второй приобрели за счёт районного бюджет.

В комплекты входят борцовские ковры, мониторы, компьюте-
ры – всё, что необходимо для организации спортивных турниров 
на высоком уровне. Районные власти на важное приобретение 
для развития детского спорта направили более 600 тысяч рублей. 

Сейчас в отделении самбо тренируются около 60 юных спортсме-
нов, занятия проводят два тренера – Иван Карев и Антон Чистов. 
Самбисты часто выезжают на соревнования различных уровней, 
завоёвывают медали разных достоинств. У спортивного клуба 
«Бригантина», который действует на базе ДЮСШ п. Михайловка 
есть две очень важные традиции, которые не нарушают из года в 
год – это проведение турниров в честь основателя клуба Модеста 
Сапожникова и его воспитанников, погибших при исполнении 
профессионального долга. За время существования этих традиций 
участниками турниров становились спортсмены из разных уголков 
Иркутской области. Рекордное число борцов, которые выходили на 
ковёр достигало 350 человек.   

Екатерина БОГДАНОВА

Связующее звено 
между властью 
и обществом

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТАПАЛАТА

Очередное заседание Об-
щественной палаты Черем-
ховского района состоялось 
на этой неделе. Её члены 
начинают подводить итоги 
за три года своей работы. 
В начале следующего года 
свою деятельность начнёт 
новый созыв коллегиально-
го совещательного органа, 
в состав которого войдут 
жители района. 

На повестке состоявшегося 
заседания были вопросы, ка-
сающиеся жизнедеятельности 
района по нескольким направ-
лениям. Самыми обсуждаемыми 
из них стали темы защищенно-
сти образовательных учрежде-
ний от террористических угроз 
и возникновения пожаров, про-
филактическая работа с небла-
гополучными семьями и под-
ростками, состоящими на учёте 
за совершение преступлений и 
общественноопасных деяний, 
деятельность добровольных по-
жарных команд в поселениях 
района.

О том, какие меры в образо-
вательных учреждениях при-
нимаются для защиты от тер-
рористических и иных угроз 
и которые помогут сохранить  
физическое и психическое здо-
ровье детей сообщила началь-
ник отдела образования Галина 
Александрова. Она привела ста-
тистику, сколько школ и детских 
садов оборудованы сигнализа-
цией и тревожной кнопкой, рас-
сказала, как решаются вопросы с 
организацией охраны объектов 
образования и как детей и педа-
гогов учат вести себя в опасных 
ситуациях.

Председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних Ев-

гений Манзула доложил о про-
водимой профилактической ра-
боте с несовершеннолетними с 
социально неблагополучными 
семьями. На данный момент в 
Черемховском районе 60 семей 
имеют статус социально небла-
гополучных, в них воспитыва-
ется 154 ребёнка. С начала 2022 
года 16 родителей были лишены 
родительских прав, в специаль-
ные учреждения помещены 22 
несовершеннолетних. 45 под-
ростков совершили поступки, 
за которые взяты под особый 
контроль КДН и ОДН. Евгений 
Александрович подчеркнул, что 
своевременно отреагировать на 
проблемы в семьях и взять под 
защиту несовершеннолетних 
помогают поступающие сигналы 
от соседей, педагогов, медицин-
ских работников. Кроме того, за 
каждой неблагополучной семьёй 
закреплен субъект профилакти-
ки, которые держит на контроле 
всю ситуацию, проводит необхо-
димую работу для её улучшения.

О работе добровольных по-
жарных команд в поселениях 
Черемховского района рассказал 
специалист Черемховского от-
деления Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
Виктор Дёмин. В районе зареги-
стрированы 157 добровольных 
пожарных. Самое большое их 
количество – в Алёхинском посе-
лении, там в борьбе с пожарами 
участвуют 19 местных жителей. 
145 добровольцев включены в 
Единый реестр и имеют индиви-
дуальный номер, который дает 
право на получение страхования 
жизни и здоровья. Развитие ДПК 
в районе необходимо, потому 
как большинство населенных 
пунктов отдалены от районно-
го центра и профессиональные 
огнеборцы не имеют возмож-
ности добраться до места по-
жара оперативно. Поэтому, по 
словам Виктора Васильевича, 
добровольные пожарные ко-

манды на местах необходимо 
не просто формировать, но и 
оснащать всем необходимым, а 
самих добровольцев обучать и 
застраховывать от несчастных 
случаев. Такая работа ведётся. 
Что касается обеспечения ДПК 
средствами пожаротушения, то 
на местах (в поселениях) имеют-
ся мотопомпы, пожарные ство-
лы и рукава, ранцы. В некоторых 
поселениях существуют пробле-
мы с неисправностью пожарных 
машин или отсутствием гаражей 
для них. Однако в целом работа 
добровольных пожаров в районе 
организована эффективно, из-
вестны случаи, когда возгорания 
удавалось ликвидировать только 
их силами, без привлечения по-
жарных расчётов. 

Помимо заслушанных докла-
дов члены общественной палаты 
обсудили ряд вопросов, которые 
наиболее часто беспокоят насе-
ление разных территорий. Для 
получения ответов на некото-
рые из них будут сформирова-
ны запросы. Такие проблемы 
коснулись отсутствия скотомо-
гильников, осуществления кон-
троля за дорожными работами и 
капитальными ремонтами до-
рог, обеспечения безопасности 
во время проведения массовых 
мероприятий в предстоящие но-
вогодние праздники. 

«Общественная палата со-
здана и выполняет свою деятель-
ность для того, чтобы быть свя-
зующим звеном между властями 
и обществом. Поэтому в рамках 
своей работы мы просто обязаны 
говорить о тех темах, которые 
сегодня наиболее волнуют наше 
население, принимать участие 
в доведении ответов на самые 
острые вопросы до людей», - го-
ворит председатель Обществен-
ной палаты Черемховского рай-
она Татьяна Переляева.  

Екатерина БОГДАНОВА
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18 ноября День правовой помощи детям!

В преддверии Всемирного дня ребенка, отмечаемого еже-
годно 20 ноября, в администрации п. Михайловка по адресу: п. 
Михайловка, ул. Советская, 8а, кабинет № 7, 18 ноября  с 9 до 18 
часов будет проводиться личный прием граждан общественным 
представителем Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области по вопросам правовой помощи детям. Приглашаем 
граждан Черемховского района на прием. 

По всем интересующим вопросам обращаться 
по тел. 8(39546)3-13-94 и 8(39546)5-03-91.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители 
Черемховского района!

 18 ноября 2022 года на тер-
ритории Российской Федера-
ции пройдет Всероссийский 
день правовой помощи детям. 
Основное содержание данной 
социальной акции – правовая 
помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.  
К основным целевым группам 
данного мероприятия относятся 
дети - сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-
дителей, а также их законные 
представители; дети - инвалиды 
и их родители; лица, желающие 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, и т.д.

В этот день на территории 
Черемховского района будут 
организованы пункты бесплат-
ных юридических консультаций 
по вопросам прав детей, опеки, 
попечительства и детско-роди-
тельских отношений. Граждане 
и несовершеннолетние выше-
указанных категорий смогут 
обратиться за бесплатной юри-
дической консультацией.

№ 
п/п Ф.И.О. представителя КДН и ЗП, долж-

ность

Адрес, 
по которому осуществляется 

прием граждан, телефон
Часы приема

1. Манзула Евгений Александрович – 
председатель КДНиЗП

г. Черемхово, 
ул. Куйбышева, 20,
Тел.: 8(39546) 53245

09-00 – 13-00

2.

Осокина Алена Юрьевна – 
ответственный секретарь КДНиЗП;
Казанкова Олеся Александровна – 
инспектор КДНиЗП

г. Черемхово, 
ул. Декабрьских Событий, 5а

Тел.: 8(39546) 56367,
8908-653-56-13
8904-114-14-20

14-00 – 18-00

3.

Домашенко Елена Васильевна - началь-
ник отдела семейного жизнеустройства 
несовершеннолетних граждан  МУМСРОиП 
Иркутской области № 4

г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, каб. 305

тел.: 8(39546) 52507

09-00 – 18-00

4. Кондратьева Кристина Олеговна - ведущий 
юрисконсульт  ОГКУ «ЦПД г. Черемхово»

г. Черемхово, ул. Ленина, д.21, 
23

тел: 8(39546) 51383

09-00 – 17-30

5.
Супрун Светлана Геннадьевна – 
начальник ОДН МО МВД России «Черем-
ховский»

г. Черемхово, 
ул. Белинского, 20-2
Тел. 8(39546) 53169

09-00 – 17-30

Пункты оказания правовой помощи 
(День открытых дверей в КДН и ЗП)

Черемховского районного муниципального образования
в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 

18 ноября 

В ОПХ «Сибирь» подводят итоги года
СЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

Итоги сезона полевых работ оз-
вучил директор ОПХ «Сибирь» 
Евгений Корбовской. Также руко-
водитель сельхозпредприятия на-
звал предварительные результаты 
деятельности животноводческого 
подразделения хозяйства, расска-
зал о производственных планах на 
следующий год.

Урожай-2022
- Для ОПХ «Сибирь» полеводческий 

сезон выдался несколько напряжённым. 
Однако неблагоприятные погодные ус-
ловия в период посевной кампании, недо-
статок тепла в течение лета и позднее 
вызревание посевов сказались только на 
производстве масличных культур, средняя 
урожайность которых по итогам уборки 
оказалась несколько ниже ожидаемой. В 
направлении зернового производства си-
туация совершенно иная, и завершившийся 
полеводческий сезон можно уверенно на-
звать успешным для нашего подразделе-
ния, - пояснил Евгений Корбовской.

Итогом уборочной в этом году стали 
58 тысяч тонн зерна, отправленные на 
склады хозяйства, что ощутимо боль-
ше, чем в предыдущем сезоне. Евгений 
Корбовской также отметил, что средняя 
урожайность на пять ц/га превысила 
прошлогоднюю и составила без малого 
38 ц/га. 

Напомним, яровой сев сельхозпред-
приятия в этом году составил более три-
дцати тысяч гектаров, из них более поло-
вины заняли зерновые и зернобобовые 
культуры, восемь тысяч – масличные, 
на оставшихся площадях разместили 
кормовые культуры.   

Евгений Николаевич обратил внима-
ние на то, что завершившаяся уборочная 
кампания оказалась достаточно непро-
стой. Ведь окончить жатву удалось только 
28 октября, что несколько позже обычно-
го. Однако благодаря профессионализму 

специалистов полеводческой службы 
хозяйства все трудности уборочной-2022 
удалось успешно преодолеть и получить 
достойный урожай. 

Помимо зерна на площадки склади-
рования отправлено 70 тысяч тонн си-
лосной массы и чуть более 30 тысяч тонн 
сенажа. По предварительным подсчетам, 
запаса данной растениеводческой про-
дукции хватит для обеспечения потреб-
ностей животноводческой отрасли на год. 

Люди
Директор хозяйства отметил, что 

успешность деятельности предприятия 
в первую очередь зависит от людей, их 
отношения к делу. По мнению Евгения 
Корбовского, именно благодаря четким 
и слаженным действиям полеводческих 
бригад под началом старших специали-
стов агрономической службы удалось 
выполнить все намеченные планы по 
производству растениеводческой продук-
ции, несмотря на все неблагоприятные 
обстоятельства в течение сезона. 

Лидером уборочной кампании в этом 
году стал Анатолий Лохов, намолотивший 
4200 тонн зерна. А Олег Мартынов по 
итогам сезона вошел в число призеров 
регионального трудового соперничества 
среди механизаторов по вспашке почвы. 
В рамках мероприятий по подготовке 
полей к следующему сезону ему удалось 
вспахать 5609 гектаров зяби.  

В отрасли животноводства наивыс-
ших результатов удалось достичь Марине 
Болговой, оператору машинного доения 
коров из Табука, ставшей абсолютным 
победителем регионального трудового 
соревнования в сфере АПК.   

Животноводство
В сфере животноводства сельхозпред-

приятию также удалось добиться весомых 
успехов. Так за год сельхозпредприятие 
планирует получить более тридцати ты-
сяч тонн молока, что почти на 1000 тонн 
больше, чем в прошлом году. А средняя 
продуктивность животных в текущем 

сезоне составит около 8500 килограммов 
молока на одну условную голову. Средняя 
продуктивность животных за десять ме-
сяцев составила 6374 килограмма молока 
на одну условную голову, что на двести 
с лишним килограммов больше, чем в 
прошлом году.

- Увеличение объемов производства – 
закономерный результат планомерной ра-
боты сельхозпредприятия по глубокой мо-
дернизации производственных площадок, 
повышения качества кормов, используемых 
в животноводческой отрасли и грамотной 
работы специалистов зоотехнической 
службы, направленной на обновление дой-
ного стада и максимальную реализацию 
потенциала животных. В этом году увели-
чение объемов производства составит от 
5 до 8%, - пояснил Евгений Корбовской.

Абсолютным лидером по продук-
тивности животных в этом году стала 
табукская молочно-товарная ферма. По 
итогам года здесь получат по десять ты-
сяч килограммов молока на одну услов-
ную голову. Второе место - у бельского 
животноводческого комплекса. Годовой 
удой здесь составит 9200 килограммов 
молока на каждую корову. На третьей по-
зиции герасимовская молочно-товарная 
ферма. Средняя годовая продуктивность 

КРС по прогнозам здесь достигнет по-
рядка девять тонн молока на условную 
голову. 

Кроме того, к концу декабря сель-
хозпредприятие планирует закончить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
ряд животноводческих помещений на 
герасимовской молочно-товарной ферме.

Планы-2023
В первой декаде ноября завершены 

работы по возделыванию зяби. По итогам 
подготовительной кампании обработано 
24 тысячи гектаров полей. Евгений Кор-
бовской особо отметил, что в этом году 
с использованием технологии глубокого 
рыхления обработано четыре тысячи 
гектаров, а с переворотом пласта - две 
тысячи гектаров пашни. 

Помимо этого, на следующий год за-
планирован запуск нового телятника на 
ферме в деревне Нены. Часть работ будет 
проведена в этом году. По словам Евгения 
Корбовского, специалисты подрядной 
организации 11 ноября приступили к 
установке металлического каркаса жи-
вотноводческого помещения.  

Александр ГРОММ
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Глава Росавтодора и губернатор Игорь Кобзев подписали 
меморандум о развитии автодорог Иркутской области

Документ рассчитан на пять 
лет. За это время в регионе в нор-
мативное состояние должно быть 
приведено 85% автодорог общего 
пользования, входящих в опор-
ную сеть Российской Федерации. 
Сейчас в нормативном состоя-
нии находится более 60% из них. 
В Иркутской области в опорную 
сеть страны входят 27 участков 
федеральных и региональных 
трасс общей протяжённостью 3,9 
тысячи километров. Из них ре-
гиональными являются 15 дорог 
общей протяжённостью 2,2 тыся-
чи километров, их приведением 
в нормативное состояние зани-
мается правительство Иркутской 
области.

– Коллеги подтвердили, что в 
ближайшие годы федеральное фи-
нансирование по национальному 

проекту «Безопасные качественные 
дороги» для Иркутской области 
останется на прежнем уровне – 
это пять миллиардов рублей. Ир-
кутская область также сохранит 
финансирование, таким образом 
общая сумма будет составлять 12 
миллиардов рублей. Это позволит 
не снижать темпы и к 2027 году до-
стичь поставленных показателей, 
– сказал губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Участники встречи обсудили 
контроль качества дорожных ра-
бот. Иркутская область входит в 
пилотный проект по этому на-
правлению. Его создали в 2022 
году по инициативе заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Марата Хус-
нуллина. Игорь Кобзев сообщил, 
что министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Иркутской 
области и Росавтодор совершен-
ствуют систему контроля качества 
проводимых работ. Это позволи-
ло выявлять недостатки в работе 
подрядчиков до проведения при-
емочной диагностики.

Также во время рабочей встре-
чи Игорь Кобзев и Роман Новиков 
обсудили приведение в норма-
тивное состояние федеральной 
автотрассы «Вилюй», которая 
соединяет Тулун (Иркутская об-
ласть) и Якутск (Республика Саха), 
проходит через города Усть-Кут 
и Киренск, а также вынос авто-
дороги с плотины ГЭС в Братске, 
строительство и реконструкцию 
автодорог в районе озера Байкал, 
в частности федеральной трассы. 
Эти вопросы прорабатывает Фе-
деральное дорожное агентство.

Меморандум о развитии автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения подписали 
губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководи-
тель Федерального дорожного агентства Роман Новиков 
во время рабочей встречи в Москве.

Вопрос отработки межведомственного 
взаимодействия при угрозе и ликвидации 
ЧС обсудили в Правительстве региона
Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев в режи-
ме видеоконференцсвязи 
провел заседание регио-
нальной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности. Обсуждался во-
прос отработки межведом-
ственного взаимодействия 
при угрозе и ликвидации ЧС 
природного и техногенного 
характера в рамках реализа-
ции Указа Президента РФ от 
19 октября 2022 года № 757.

– Мы рассмотрим выполне-
ние мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций, проводимые, в том числе, 
с учетом планирующих докумен-
тов и введенного на территории 
нашего региона режима базовой 
готовности. Особое внимание 
следует обратить на указанную 
работу, проводимую муниципаль-
ными образованиями. В рамках 
проведения в муниципалитетах 
командно-штабных учений тре-
буется обеспечить актуализацию 
организационных и планирующих 
документов и определение готов-
ности сил и средств к выполнению 

возложенных задач с учетом про-
веденной частичной мобилизации, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Как доложил первый заме-
ститель главы региона Роман Ко-
лесов, согласно плану действий 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутской области 
определены 15 видов рисков при-
родного и техногенного характера. 
Ежегодно утверждается перечень 
населенных пунктов подвержен-
ных переходу лесных пожаров и 
попадающих в зону затопления, 
подтопления, вызванных раз-
личными гидрологическими и 
гидродинамическими явлениями 
и процессами.

Также утвержден перечень 34 
организаций с опасным произ-
водством, на объектах которых 
должны создаваться локальные 
системы оповещения. Определе-
ны границы 10-ти зон экстренного 
оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
где возможно возникновение бы-
строразвивающихся опасных при-
родных явлений и техногенных 
процессов. До конца текущего года 
будут выполнены мероприятия 
первого этапа построения ком-
плексной системы экстренного 

оповещения населения (КСЭОН) 
в трех зонах – Иркутске, Братске 
и Усолье-Сибирском. К маю 2023 
года планируется довести готов-
ность КСЭОН до нормативных 
требований.

  На территории области ре-
гулярно проводятся команд-
но-штабные учения с органами 
управления и силами российской 
системы чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) регионального и муници-
пального уровней. В этом году 
проведено уже 26 таких трени-
ровок. На них отрабатывается 
порядок взаимодействия сил и 
средств функциональных и терри-
ториальных подсистем Иркутской 
области РСЧС. В круглосуточном 
режиме функционирует и нахо-
дится в постоянной готовности к 
организации экстренного реаги-
рования на вызовы система-112.

Резервный фонд правитель-
ства Иркутской области с уве-
личением в июле текущего года 
составил 900 млн рублей. Создан 
резерв материальных средств, 
предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального 
характера на сумму больше 311 
млн рублей. На 2023 год плани-
руется резервный фонд области 
в размере 700 млн рублей.

Министерство экономиче-
ского развития и промыш-
ленности Иркутской области 
подвело итоги конкурса на 
субсидии социальным и мо-
лодым предпринимателям. 

Одобрено 26 заявок, среди 
которых 21 социальный и пять 
молодых предпринимателей. Их 
авторы получат денежные выпла-
ты в размере 500 тысяч рублей. 
В целом в этом году на эти цели 
предусмотрено 12 млн рублей из 
федерального и областного бюд-
жетов.

Данная мера поддержки осу-
ществляется в Иркутской области 
с 2021 года в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее пред-
принимательство». В прошлом 
году ею могли воспользоваться 
компании, которые предостав-
ляют услуги социально незащи-
щенной категории граждан или 
производят для них товары, а так-
же организации, где более 50% 
коллектива относится к этой груп-
пе. Для этого компании должны 
иметь статус социальных пред-
приятий Иркутской области, ко-
торый присваивает специальная 
комиссия при Минэкономразви-
тия региона. Сейчас в Приангарье 
41 такая организация.

Кроме того, с этого года, со-
гласно изменениям, принятым на 
федеральном уровне, в конкурсе 
могут участвовать предприни-
матели в возрасте до 25 лет. Все 
заявки прошли предварительный 
отбор, по итогам которого был со-
ставлен рейтинг участников, исхо-
дя из сроков реализации проекта, 
объемов отчислений в бюджеты 
всех уровней и количество создан-
ных рабочих мест. В итоге были 
определены 26 лидеров рейтинга. 
Среди них школа танцев, детский 
лагерь, компании, занимающиеся 
организацией досуга детей, швей-
ная мастерская, производитель 
протезов и другие.

– Эта мера поддержки создана 
для двух категорий бизнеса, осо-

бенно нуждающихся в поддержке 
государства – тех, кто только на-
чинает свой путь в бизнесе, и пред-
принимателей, которые берут на 
себя дополнительную социальную 
нагрузку, –рассказал заместитель 
министра экономического разви-
тия и промышленности Иркутской 
области Илья Трифонов. – И эта 
мера действительно пользуется 
популярностью у бизнеса, потому 
что она предполагает очень ши-
рокий список направлений, на что 
можно потратить средства – от 
оплаты коммунальных расходов до 
покупки оборудования или техники.

Выделенные средства пред-
приниматели могут потратить на 
приобретение сырья и расходных 
материалов для производства, 
аренда и ремонт нежилых поме-
щений, аренда и приобретение 
оргтехники, оборудования, мебели, 
а также технологическое присое-
динение к объектам инженерной 
инфраструктуры, приобретение 
программного обеспечения, упла-
та первого взноса при заключении 
договора лизинга и другие.

Использование полученных 
средств на финансирование за-
трат, связанных с уплатой нало-
гов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты региона и 
различных фондов, а также про-
центов по займам и кредитам не 
допускается.

В Приангарье 
26 предпринимателей 
получат субсидию в размере 
500 тысяч рублей
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Пример для подражанияЗОЛОТОЙ ФОНД ЗОЛОТОЙ ФОНД 
РАЙОНАРАЙОНА

В сегодняшнем номере газеты редак-
ция запускает новый проект «Золотой 
фонд района». Название его говорит 
само за себя – речь будет идти о самом 
ценном для района. А самое важное, 
самое дорогое для любой террито-
рии – это люди, которые посвящают 
себя, свою жизнь её развитию. Мы 
уверенны, что в каждом поселении, на 
каждом предприятии трудятся люди, 
которые верны профессии и делу дол-
гие годы. Им есть чем поделиться, 
а нам и нашим читателям у таких 
людей есть чему поучиться!

Начать мы хотим с рассказа об удиви-
тельном человеке, уважаемом в Черем-
ховском районе, ставшем наставником 
и лучшим другом для ребятишек из 
небольшого притаёжного села. Она 
пять десятков лет остаётся верна своей 
работе, своей малой родине.

1968 год -  в СССР продолжали уверен-
ными шагами идти к коммунизму, разви-
вались экономика, наука, культурная жизнь 
в стране. Событий было предостаточно. 
Советские поклонницы с ума сходят от 
красавчика Дина Рида, молодежь Союза 
пытается достать записи ливерпульской 
четвёрки. Все танцуют на танцплощад-
ках твист. В кинотеатрах очень популярны 
комедии, в особенности Леонида Гайдая. 
Наталья Варлей и Александр Демьяненко 
покорили сердца многих. Андропов на-
значается председателем КГБ. Построе-
на Останкинская телебашня, на Красной 
площади зажжён Вечный огонь в память о 
неизвестном солдате. 

Это лишь малая часть того, что проис-
ходило в большой стране. В том же году в 
маленьком шахтёрском посёлке Касьянов-
ка Иркутской области оканчивала школу 
Вера Храмцова. Как и тысячи советских 
выпускников того времени, она мечтала об 
одном – сделать свою жизнь максимально 
успешной. Девушка хотела стать учителем. 
Ей нравилась эта профессия, ведь перед 
глазами стояло много достойных примеров, 
которые вдохновляли её на столь сложную 
и ответственную работу. То, что выбор пал 
на профессию педагога – заслуга учителей 
Веры Храмцовой. 

- Ярким примером для меня стал мой 
учитель математики Галина Узоликова. Она 
многому меня научила и ещё больше подкре-
пила во мне уверенность в выборе будущей 
профессии. Василий Граф, Тамара Мухорина 

- тоже оказали влияние на становление моей 
личности. Я понимала, что после школы мне 
придётся многому научиться в институте 
для успешной работы в будущем. Предстояло 
много потрудиться для реализации себя. Мне 
помогали твёрдость в намерениях и уверен-
ность в правильном выборе, а также мои на-
ставники, - вспоминает Вера Владимировна. 

После школы Вера Храмцова решила по-
ступать на математический факультет. Но 
судьба распорядилась иначе, и она посту-
пила на факультет физики. О своём выборе 
Вера Владимировна никогда не жалела. 
Говорит, что физика – уникальный и очень 
интересный предмет. 

Время учёбы в институте пролетело 
незаметно, так как студенческая жизнь 
была наполнена разными увлекательными 
событиями. Новые друзья, интереснейшие 
мероприятия и, конечно, наука, которую 
Вера Храмцова не переставала изучать и 
постигать в течение всей своей педагоги-
ческой карьеры.  

Николай Гоголь сказал: "Чтобы вос-
питать другого, мы должны воспитывать 
себя, прежде всего, себя". Получив высшее 
образование, Вера Храмцова по распре-
делению попала в Черемховский район, в 
село Нижняя Иреть. Большой теоретический 
опыт необходимо было подкреплять прак-
тикой. Незнакомая местность и новые люди 
в окружении – всё это не напугало молодую 
девушку. Наоборот, желание покорять новые 
вершины преобладало. Впереди ожидали 

новые горизонты, новые возможности и 
много интересной работы. Новое здание 
школы тогда только ввели в эксплуатацию. 
Коллектив молодого педагога принял радуш-
но, и каждый помогал чем мог. Это хорошо 
запомнилось Вере Храмцовой. 

- Любовь к детям, энергичность, терпе-
ние и настойчивость, преданность любимому 
делу, чувство юмора, богатая фантазия, 
трудолюбие, оптимизм — такими качества-
ми должен обладать человек, который хочет 
стать учителем. В этом я уверена. Конечно, 
без качественного владения дисциплиной и 
умения объяснять — никуда. Но если педагог 
становится ребёнку другом —это, по моему 
мнению, критерий высшего пилотажа, - по-
ясняет Вера Храмцова. 

Проработав несколько лет в нижнеирет-
ской школе, Вера Храмцова поняла, что её 
здесь всё устраивает. Менять место житель-
ства и школу она не хотела. Природа завора-
живала и манила своей первозданной кра-
сотой. Местные жители также понравились 
молодому педагогу своей отзывчивостью, 
добротой. С тех пор Нижняя Иреть стала 
для Веры Храмцовой малой родиной, в 
которую она безмерно влюблена и по сей 
день. В этом году пошел 51-й год, как Вера 
Владимировна переступила порог родно-
го для неё кабинета. Не каждому удаётся 
проработать на одном месте столько лет, 
при этом не потеряв интерес к профессии. 

Секрет прост – безмерная любовь к 
своему делу и постоянное совершенство-

вание знаний и навыков. Вера Храмцова 
проделала большой путь в педагогике – от 
учителя до директора школы. После того, 
как она возглавляла школу, пришла пора 
идти на заслуженный отдых, но сидеть она 
там долго не смогла. Даже домашние дела 
не спасали от появившегося желания вновь 
вернуться к работе. Она понимала, что дело 
её жизни нужно продолжать. Учить детей 
знаниям, а молодым коллегам передавать 
бесценный опыт, накопленный за годы 
трудовой деятельности.  

- Детей невозможно обмануть. Они это 
чувствуют. И если ты не готов или не хо-
чешь работать, они это сразу поймут, и 
контакт будет потерян. Если ты любишь 
свою работу, обязательно всё получится. 
Успех непременно будет, пусть и не сразу, 
но он будет. И даже спустя пятьдесят лет 
трудовой деятельности я не смогла поки-
нуть стены родной школы. Я искренне люблю 
своё дело и это придаёт мне сил и дополни-
тельную энергию для жизни, - рассказывает 
Вера Владимировна. 

Вера Храмцова работает по сей день. 
Глаза её горят как и 51 год назад – просто 
фантастика. Это уникальное явление, ко-
торое можно объяснить только большой 
любовью к своему делу. Вера Владимировна 
имеет много регалий. Её имя занесено в 
Единый реестр Всероссийского информа-
ционного интернет-портала «Доска почета 
учителей России». Имеет нагрудный знак 
«Почётный работник общего образования 
РФ», с 2010 года является почётным граж-
данином Черемховского района. Победи-
тель районного конкурса «Учитель года» в 
номинации «Родительское признание», по-
бедитель Всероссийского сетевого конкурса 
«Профессиональный успех-ХХI». Имеет 
множество грамот и благодарностей район-
ного, областного и федерального уровней. 

Молодые коллеги смотрят на Веру Храм-
цову как на пример для повторения лучших 
качеств педагога и человека. И действитель-
но, у неё есть чему поучиться. Она с душев-
ной лёгкостью и искренним желанием даёт 
знания другим, считая это главным делом 
жизни. Она отличный педагог, любящая 
мама и бабушка. Вклад в развитие Черемхов-
ского района также велик. Она всей душой 
желает ему развития и хорошей жизни для 
людей. Много лет она является депутатом 
местной думы. Активный и целеустрем-
лённый человек - пример для подражания.  

Михаил ГЕНИРИН 

Педагоги-дошкольники делятся 
друг с другом опытом
СЕМИНАРСЕМИНАР

С целью систематизации опы-
та и совершенствования про-
фессионального мастерства 
педагогов на базе детского сада 
с. Рысево состоялось заседание 
методического объединения 
воспитателей групп раннего 
возраста. 

Оно было посвящено новым 
подходам в воспитании детей и 
формам совместной деятельности 
взрослых и малышей. 

Методическое объединение 
воспитателей групп раннего 
возраста - коллектив с ярко вы-
раженной индивидуальностью, 
чёткой профессиональной пози-
цией и постоянной потребностью 
в самообразовании и повышении 
профессионального уровня. Это 
творческий союз единомышлен-
ников, помогающих друг другу в 
профессиональном росте. На ме-
тодическом объединении при-

сутствовало 22 педагога образо-
вательных организаций района, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования. 

Открыла методическое объе-
динение его руководитель В.К. Ни-
китина. Она обратила внимание 
присутствующих на повышение 
значимости сотрудничества дет-
ского сада с родителями воспитан-
ников. При проведении заседания  
руководитель методического объе-
динения  использовала разнообраз-
ные методы активизации участни-
ков (методическая игра, аукцион 
педагогических идей, обмен опы-
том, обсуждение), что позволило 
создать атмосферу творчества, 
побуждало педагогов представить 
свой опыт работы, свою точку зре-
ния по обсуждаемым вопросам. Это 
дало возможность педагогам по-
казать свои теоретические знания 
и профессиональное мастерство, а 
также выявить уровень их методи-
ческой грамотности. 

Интересными,  как по содержа-
нию, так и по форме, были   высту-
пления педагогов детских садов 
№ 14 и № 54 п. Михайловка, с. 
Алёхино, с. Рысево. Л.Б. Давыдо-
ва, старший воспитатель и Е.П. 
Артюхова, воспитатель детского 
сада № 54 продемонстрировали 
пять приемов создания у мам 
детей раннего возраста доверия 
к воспитателю и мотивации на 
сотрудничество. Дискуссию по 
вопросу формирования основ 
безопасного поведения детей ран-
него возраста организовала Н.Б. 
Никитчук, воспитатель детского 
сада  с. Рысево. Игровой сеанс «Ку-
рочка» с мамами и их маленькими 
детками продемонстрировала в 
видеосюжете И.Н. Иванова, вос-
питатель этого же детского сада. 
Опытом организации проектной 
деятельности экологической на-
правленности поделилась О.А. Фе-
дотова, воспитатель детского сада 
№ 54. Её коллега, Н.Ю. Пьянкова, 
любезно познакомила с одной из 
самых интересных и эффективных 

форм взаимодействия с родителя-
ми – выпуском газеты для них. О 
том, как родители из «зрителей» 
и «наблюдателей» превращаются 
в активных участников воспита-
тельного процесса нам рассказала 
С.А. Бахарева, воспитатель детско-
го сада с. Алёхино.

Кульминацией работы мето-
добъединения стала презентация 
идей «Радости для родителей» по 
активизации внимания родите-
лей к дошкольному учреждению: 
волшебный сундучок, корзина 
пожеланий, акция любви, ларец 
предсказаний и многое другое. 
Данные презентации дают воз-

можность увидеть положительные 
моменты в практической работе 
педагогов, определиться с выбо-
ром передового педагогического 
опыта для собственной практики, 
приобрести что-то новое для себя. 

Мероприятие прошло в атмос-
фере заинтересованности. Участ-
ники делились опытом, получили 
ответы на многие интересующие 
их вопросы, познакомились с но-
выми подходами, формами рабо-
ты в данном направлении.

И. ИВАНОВА, 
воспитатель детского сада 

с. Рысево
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Позади лето – основная пора мас-
штабного благоустройства муници-
пальных образований Черемховско-
го района. 

Работа в этом направлении ведётся по-
стоянно и, что немаловажно, её результаты 
замечают и жители, и гости Черемховского 
района. Появляются новые места для от-
дыха, благоустраиваются общественные 
пространства, устанавливаются интересные 
малые архитектурные формы, а объектам 
наследия уделяется особое внимание. 

В селе Узкий Луг по программе "Раз-
витие сельских территорий" в этом году 
было реализовано три проекта: " Рыбачий 
стан"(зона отдыха) и "ГТО шагает по стране" 
(спортивная площадка с уличными трена-
жёрами) в деревне Худорожкина, "Аллея 
памяти и славы" в селе Узкий Луг. За счёт 
средств местного бюджета установлена 
малая архитектурная форма в сквере села 
Узкий Луг. 

- Всё это - результат совместной рабо-
ты администрации, депутатов, работников 
культуры и неравнодушных жителей. Адми-
нистрация и далее планирует продолжать 
работы по благоустройству поселения - за 
счёт участия в различных федеральных и 
региональных программах, но важна и иници-
атива жителей, желающих изменить окру-
жающий мир в лучшую сторону, - сказала 
Ольга Гоберштейн, глава Узкого Луга. 

Как пояснила глава поселения, большую 
возможность, направленную на вовлечение 
жителей сёл в развитие своих территорий 
дают министерства сельского хозяйства 
РФ и Иркутской области. Ольга Васильев-
на уверена, что только вместе возможно 
преобразить поселение в лучшую сторону. 

Глава Узколугского поселения благодарна 
жителям, находящим время участвовать 
в субботниках, своевременно обустраи-
вающим свою придомовую территорию, 
которая определяет облик села и района 
в целом. 

Все новые объекты и обновлённые тер-
ритории в поселении созданы с опреде-
лённой целью – они не только украшают 

населённые пункты, но и имеют практи-
ческую значимость. Одни напоминают об 
истории села, другие дают возможность 
заниматься спортом, третьи – проводить 
отдых с пользой. И на этом местная власть 
останавливаться не намерена – в будущем 
работа по облагораживанию и изменению 
облика села будет продолжаться. 

Михаил ГЕНИРИН

ПОСЕЛЕНИЯ

Новый состав Новый состав 
совета ветеранов совета ветеранов 
в Новостройкев Новостройке
КОРОТКОЙ СТРОКОЙКОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Новостроевском поселении об-
новился совет ветеранов. Состо-
ялось первое заседание, где был 
избран председатель. 

Им стала В.К. Шкаленова, которую в 
поселении знают все жители, секретарём 
выбрали Г.В. Перфильеву.

Также в состав совета ветеранов во-
шли Т.Н. Тарасова, В.В. Хаирбаева, З.К. 
Силуянова - все принимали и принимают 
активное участие в жизни села.

Составили план работы на ближайший 
год. Задача совета ветеранов заключается 
в  оказании помощи ветерану Великой 
Отечественной войны (единственному, 
проживающему в нашем поселении), де-
тям войны, одиноким людям, инвалидам, 
пенсионерам. Уже помогли пенсионеру с 
разъяснением порядка оплаты за услугу 
по обращению с  твёрдыми коммуналь-
ными отходами. 

Дальше будем работать с обращениями 
от пожилых людей, изучать их нужды, 
оказывать посильную помощь и не будем 
забывать поздравлять с праздниками. 

Татьяна ТАРАСОВА, 
с. Новостройка

Хороший результат 
совместной работы 

Творческие люди в этом селе живут!
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Творчество – это не только путь к 
самовыражению, не просто увле-
чение. Оно всегда наполняет жизнь 
чувством доброго и светлого, вносит 
в повседневность яркие краски, а 
самое главное – объединяет людей. 

Так случилось и на этот раз в Лоховском 
поселении, где на прошлой неделе состоял-
ся творческие отчёт – событие, на котором 
каждый из жителей мог поделиться части-
цей своего таланта.

В творческом отчёте приняли участие 
коллективы и объединения художественной 
самодеятельности культурно-досугового 
центра и его структурных подразделений, 
организации, осуществляющие свою дея-
тельность в поселении и простые люди с 
активной жизненной позицией. 

Настоящим праздником стал концерт, орга-
низованный силами доморощенных артистов 
– певцов, танцоров, чтецов и поэтов. В фойе 
Дома культуры было представлено множество 
работ декоративно-прикладного творчества, 
выполненных местными рукодельницами. А 
сплочённость жителей помогла организовать 
мероприятие на достойном уровне. Зрителей 
в зале тоже собралось немало.

Ведущие концертной программы не 
только представляли номера, но и расска-
зывали об успехах организаций, которые 
существуют в поселении, знакомили всех со-
бравшихся с достижениями самодеятельных 
артистов. Блистали на сцене танцевальный 
коллектив «Непоседы», вокальная группа 
«Россияночка», образцовая театральная сту-
дия «Арлекино», также свои номера предста-
вили творческие объединения клубов дере-
вень Нены и Жмурова. Проникновенностью 
исполнения отличились вокальные группы 
педагогов школы с. Лохово, детских садов с. 

Лохово и д. Нены, медицинских работников. 
Они выбрали для своих выступлений музы-
кальные композиции, посвящённые любви 
к Родине, героизму её защитников. Очень 
эмоционально прочитали стихи о России 
жительницы д. Жмурова Алёна Порягина 
и Нина Подурушина, а их юная землячка 
Кристина Бондарчук выступила со стихотво-
рением, которое написала сама и адресовала 
его месту, где родилась и выросла. Не остави-
ла равнодушным никого песня «Катюша» в 
исполнении пятилетней Маши Нефедьевой. 
Не остался не задействованным в таком ме-
роприятии и глава поселения Пётр Шматов, 
он тоже прочитал со сцены строки о любви 
к России. Ярким и захватывающим дух стал 
финал концерта – выступление сводного 
хора поселения.

Еще долго после окончания концерта зри-
тели не расходились. Они благодарили созда-
телей такого мероприятия, артистов, восхища-
лись тем, какие таланты живут рядом с ними. 

В поселении есть традиции – отмечать 
труд каждого его жителя, который вносит 
свою лепту в жизнь и развитие территории. 
И в этот день благодарственные письма от 
администрации поселения получили все 
те, кто разбавляет серые будни яркими 
красками творчества, без кого не обходится 
ни один праздничные концерт. Более трёх 
десятков таких благодарностей на сцене 
вручил Пётр Шматов своим землякам. 

Екатерина БОГДАНОВА
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Областной детский 
парламент продолжает 
свою работу

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕУЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

3 ноября в образовательном центре «Персей» закончилась 
четырёхдневная сессия областного Детского парламента 
(ОДП). Черемховское районное муниципальное образова-
ние представлял председатель районного Детского пар-
ламента (РДП) Владимир Власов, обучающийся 9 класса 
школы села Лохово. 

На областной сессии был представлен отчёт муниципального обра-
зования по реализации проектов ОДП в образовательных организациях 
Черемховского района. Его высоко оценили эксперты и слушатели. 
Во время работы делегатов прошла встреча с заместителем министра 
образования Иркутской области Натальей Кимовной Красновой и 
координатором Российского Движения Школьников в регионе Сер-
геем Владимировичем Перфильевым. Делегаты от муниципалитетов 
задавали им наболевшие вопросы о системе образования, на которые 
получили ответы. 

Всем юным парламентариям вручили удостоверения членов ОДП.  
График работы был насыщенный: развлекательная программа, различ-
ные мастер-классы, тренинги. Мы подробно узнали о том, что такое 
социальное партнёрство, для чего и как его развивать школам.  

Хочется поблагодарить отдел образования Черемховского района 
в лице методиста Оксаны Юрьевны Степановой, которая вдохновляет 
и поддерживает работу районного Детского парламента и помогает 
дать дорогу в будущее детским инициативам.

Владимир ВЛАСОВ, 
председатель районного Детского парламента 

Новые проекты, новые имена
Победителем форума РДШ 

«Медиаточка. Байкал» по итогам 
работы мероприятия стала Галина 
Буйнова, ученица школы села Алё-
хино, а победителем регионально-
го проекта «Территория успеха» 
определён Савелий Нефедьев, 
ученик школы села Саянское.

Ребята представляли свои соб-
ственные инициативы, которые 
помогут, по их мнению, разви-
тию школьного сообщества, да-
дут возможности для реализации 
творческих навыков у учащихся, 
помогут детям, педагогам и об-
щественности сблизиться и пло-
дотворно сотрудничать, создавая 
школу своей мечты. 

Галя и Савелий в своих образо-
вательных учреждениях активно 
занимаются внеурочной деятель-
ностью, развивают новые направ-
ления работы со школьниками, 
организуют различные меропри-
ятия и своим личным примером 
показывают, что жизнь в школе 
увлекательна и многогранна.  

24 ноября 2022 года лидеры 
приглашены на Слёт активистов 
регионального отделения РДШ, 
который пройдёт в образователь-
ном центре «Персей».

Екатерина БОГДАНОВА

КОНКУРСКОНКУРС

Школьники из Черемховско-
го района стали победите-
лями проектов «Медиаточ-
ка. Байкал» и «Территория 
успеха», организованных 
Российским движением 
школьников.  

Премия губернатора 
для выпускника 
михайловской школы
ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ 
РАЙОНАРАЙОНА

На прошлой неделе стали 
известны имена 30 школь-
ников, которые по итогам 
этого года получат премию 
губернатора Иркутской 
области. Такую награду 
ежегодно получают самые 
активные, талантливые ре-
бята, которые отличились 
в учебе, спорте, творческой 
деятельности. Среди по-
бедителей – наш земляк, 
выпускник михайловской 
школы № 3 Сергей Павлюк. 

Принять участие в конкурсе 
на присуждение премии Сергею 
предложили в начале года, тогда 
он ещё учился в 11 классе. О том, 
что прошел конкурсный отбор и 
стал победителем он узнал всего 
несколько дней назад. 

Сергей, будучи школьником, 
всегда отличался учебой, занимал 
призовые места в олимпиадах, 
всерьез увлекался спортом, от-
стаивал честь школы и района на 
соревнованиях различного уров-

ня. Почти восемь лет он состоял в 
сборной школы по спортивному 
ориентированию, проявлял осо-
бый интерес к туризму и легкой 
атлетике. Его целеустремленность 
и настойчивость не заставили 
долго ждать успехов – с каждым 
годом копилка его спортивных 
достижений пополнялась новы-
ми медалями, наградами, а к 11 
классу школьник получил разряд 
кандидата в мастера спорта по 
спортивному ориентированию. В 
2020 году ему была вручена награ-
да «Надежда и гордость Черемхов-
ского района», а в 2022 году Сергей 
Павлюк был удостоен чести стать 
одним из лучших выпускников 
района.

Помимо спорта были достиже-
ния и в учёбе. 11 классов Сергей 
окончил с аттестатом особого об-
разца, без четвёрок. Всё это помог-
ло ему поступить в государствен-
ный ВУЗ на бюджетной основе. 
Сейчас он уже студент, учится в 
ИрГУПСе на факультете «Управ-
ление транспортом и информаци-
онные технологии» и продолжает 
достигать новых высот в спорте.

«Новость о победе в конкурсе на 
присуждение премии губернатора 
была для меня неожиданной и при-

ятной. Осознание того, что твои 
успехи признают, тебя считают 
лучшим – это отличная мотивация 
работать над собой ещё больше и 
добиваться новых отличных ре-
зультатов в своей деятельности. 
Я хочу сказать спасибо своим ро-
дителям, своим педагогам, кото-
рые привели меня к этой награде, 
вкладывая свои силы, веря в меня, 
постоянно поддерживая», - говорит 
Сергей Павлюк.

Екатерина БОГДАНОВА

В помощь школьному театру

БЛАГОЕ ДЕЛОБЛАГОЕ ДЕЛО

Фонд Юрия Тена оснастил 
актовый зал школы села 
Верхний Булай Черемхов-
ского района новым музы-
кальным оборудованием.

В этом учебном году в сель-
ской школе открылся театр! 
Новый художественный руково-
дитель набрала в театральную 
студию юных актеров, не хватало 
только аппаратуры. С просьбой 
о поддержке директор школы 
обратилась в Фонд Юрия Тена и 
помощь не заставила себя дол-
го ждать. На днях в образова-
тельное учреждение закупили 
и привезли микшерный пульт и 
колонки. Уже на второй день ре-
бята сделали мини-концерт. Сей-
час активно готовят новогодние 
представления: для школьников 
младшего возраста «Как ёлку де-

лили», а для старшеклассников 
– «Эликсир молодости».

– Мы очень признательны 
фонду за то, что часто идёт нам 
навстречу и выполняет просьбы 
депутата Сергея Юрьевича Тена. 
Ранее помогли нам приобрести 
три новые входные двери, взамен 
старых ветхих. Наконец-то стало 
тепло и по коридорам больше не 
гуляет ветер. За последние три 
года оснастили четыре учебных 
класса нашей школы мультимедий-
ным оборудованием, без которого 
невозможно представить совре-
менный учебный процесс, – поде-
лилась директор школы Надежда 
Юрьевна Боровченко.

С 2014 года школа села Верх-
ний Булай участвует в областном 
проекте «Агробизнес-школа и 
условия формирования системы 
непрерывного агробизнес-об-
разования», который растит бу-
дущих аграриев, учит их писать 

бизнес-планы, оставаться на селе 
и развивать его. Чтобы улучшить 
процесс получения практического 
опыта, Фонд помог школе приоб-
рести плуг к учебному трактору. 
Теперь школьники своими силами 
вспахивают два гектара земли, 
выращивают картошку, овощи, 
ягоды. Районируют и ставят се-
лекционные опыты.

В 2021 году минобор и мин-
сельхоз региона подписали 
Концепцию развития непре-
рывного агробизнес-образова-
ния на сельских территориях на 
2021-2025 годы. На сегодняшний 
день 66 образовательных орга-
низаций в сельских территориях 
Иркутской области имеют статус 
пилотных площадок по ее ре-
ализации – это 62 школы, три 
детских сада и один дом детско-
го творчества.

По информации 
пресс-службы Фонда
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Один день наших каникул

ШКОЛЬНЫЙ МИРШКОЛЬНЫЙ МИР

Школьники и педагоги из 
Нижней Ирети в своё сво-
бодное время открывают 
для себя достопримеча-
тельности малой родины. 

«В День народного единства и 
православного праздника иконы 
Казанской Божьей Матери де-
легация школьников из Нижней 
Ирети во главе с Е.В. Мухориной 
и Р.О. Голоудиновым направилась 
покорять одну из достоприме-
чательностей нашего района - 
исток реки Иретки. Как же здо-
рово, что на свете есть такие 
места, посещая которые мы от-
дыхаем душой! Как же прекрасна 
наша природа! Думаю, многие 
убедились в этом из нашего не-
большого путешествия. Ее кра-
сота завораживает: прозрачная 
река, покрытые снегом макушки 
деревьев, будто готовые к зимне-
му сну, пение птиц, нарушающее 
тишину леса... Прибыв на место, 
мы отправились по лесным, за-
снеженным тропам считать ко-
личество ключей. В общем счете 
мы насчитали около 15. Забавные 
игры, боевой настрой и веселое 
настроение придавали поездке 
еще больше впечатлений», - так 
обрисовала поездку ученица 11 
класса Алёна Мутина.

Илья Балашов: «Поездка 
на исток мне запомнилась тем, 
что красота природы была уди-
вительная. Хоть я и представлял 
это место немного по-другому, 
всё же мне понравилось. Заехав 
на Полежаевскую ГЭС, я удивился 
красоте и её размерам. Вода ма-
нила своим бирюзовым цветом».

Таня Андреева: «Поездка на 
исток реки Большая Иреть мне 
очень понравилась! В подобных 
поездках я была впервые, так как 
учусь в школе с. Нижняя Иреть со-
всем недавно, да и путешествия 
раньше были для меня не такими 
интересными. Но сейчас я думаю, 
что буду ездить чаще! Поездка 
была весьма интересная не толь-
ко для меня, но и для многих. Она 
показала, как может быть друж-
на наша школа. Когда прибыли 
на исток, мы играли, веселились. 
Всё это оставило отдельный след 
в моём сердце. Огромное спаси-
бо всем за время, проведённое с 
вами!»

Лиза Петухова: «Поездка 
на исток оставила прекрасные 
воспоминания. Очень красивая 
природа, которая подарила от-
дельные впечатления! Ещё мне 
понравилось то, что мы все вме-
сте играли в игры, которые уже 
давно придуманы, но актуальны 
по сей день. Игра под названием 
"Третий лишний", которая мне 
была наиболее интересна - я не 
знала о еë существовании! После 
похода на исток мы заехали на 
Полежаевскую ГЭС, где я получила 
отдельные прекрасные впечатле-
ния, так как там нам удалось по-
чувствовать всю мощь, которая 
исходила от этого места. Огром-
ное спасибо за эту поездку!»

Алёна Санникова: «Поездка, 
которая состоялась недавно, мне 
безумно понравилась. Осталась 
уйма хороших впечатлений, хо-
рошие воспоминания, которые 
останутся со мной навсегда. По-
бывав на истоке реки Иретки, 
меня шокировало, из скольких 
ключей появляется наша речка. 
На тот момент, когда мы хо-
дили по лесным тропам, было 
очень тихо и гармонично, лишь 
веточки и звуки птичек…Созда-
валось впечатление о том, что 
ты как будто в сказочном месте! 
А если вспомнить путешествие 
на ГЭС, так это отдельная исто-
рия. Надписи на стенах, в целом 
конструкция, которая выстроена 
давно,- просто чудесно! Мне очень 
понравилось, хотелось бы больше 
ездить в таких составах и в по-
добные места!»

Женя Подрезова: «Исток 
нашей реки стал для меня вось-
мым чудом нашей планеты! Гуляя 
по берегу реки, вместе с ребята-
ми мы считали ключи, а также 
делились интересными история-
ми и фактами, которые мы знали 
про свою реку. Можно с уверенно-
стью сказать - мы заново стали 
первооткрывателями истока 
реки, нам удалось покорить нашу 
достопримечательность. Поми-
мо этого, мы посетили Полежа-
евскую  ГЭС, где лично мне удалось 
прочувствовать всю ту мощь и 
величие реки и этого места, ко-
торое только может испытать 
на себе человек. Все вместе класс-
но провели это время, слушая 
звуки природы и играя в разные 
интересные игры, о существова-
нии которых некоторые не знали. 
Эта поездка- одно из памятных 

событий, что наполнено красо-
той пейзажей и своей уникальной 
историчностью. Спасибо за эту 
возможность!»

Диана Коровина:  «Эта 
поездка оставила у меня много 
впечатлений, очень здорово, что 
побывали один на один с приро-
дой.  Особенно понравилась игра 
«Третий лишний», я никогда не 
играла, но очень понравилось. 
Побывали на ГЭС - многое узна-
ла, очень мощно и красиво! Хочу 
сказать огромное спасибо за эту 
поездку».

Денис Санников: «Поездка 
на исток мне очень понравилась. 
Мы остановились в красивом ме-
сте возле реки. Увидели, как из 
земли поднимается вода и очень 
красиво развевается песок в этом 
месте. Так, оказывается, рожда-
ется наша Иретка! Самое глав-
ное- мы увидели исток нашей реки. 
Я не мог себе представить, что 
такой маленький исток может 
сделать такую большую и краси-
вую реку. Также мы побывали на 
заброшенной ГЭС, где я удивился 
идеально голубой воде, которая 
выливается из ГЭС. Я очень рад, 
что мне повезло побывать на 
истоке нашей реки».

Настя Девятирикова: «В 
День народного единства мы по-
сетили прекрасное место-это 
исток нашей реки Иретки! Гу-
ляя по берегу реки, мы сосчита-
ли ключи, которые дают жизнь 
реке. Насчитали 20 ключей! Де-
лились с ребятами историями. 
Красота просто заворажива-
ла: лесной шум, свежий, чистый 
воздух, прозрачная река, даже 
водоросли удивляли… Просто 
всё нужно почувствовать ду-
шой. Мы играли в подвижные 
игры, бегали, веселились- было 
очень здорово! Кроме этого, мы 
посетили Полежаевскую ГЭС, 
я не была на этом месте ни-
когда. Там было очень красиво! 
Бирюзовое бурление воды, этот 
шум- просто здорово! Но вот и 
открылась новая очень значи-
мая для меня история истока 
нашей реки! Впечатлений- куча! 
Хочется вернуться туда ещё 
раз».

Ребята сделали много разных 
фотосюжетов. Вот один из них.

Краеведы школы 
с. Нижняя Иреть

Рейды по соблюдению 
комендантского часа
КДНКДН

14 октября и 3 ноября на 
территориях Черемхов-
ского района прошли рей-
довые мероприятия по 
проверке соблюдения тре-
бований Закона о комен-
дантском часе.

В рейдовых мероприятиях 
приняли участие инспектора 
ОДН МО МВД России «Черемхов-
ский», Линейного отделения по-
лиции на ст. Черемхово, Уголов-
но-исполнительной инспекции, 
специалист отдела молодежной 
политики и спорта по профи-
лактике социально-негативных 
явлений, заведующая отделени-
ем психолого-педагогической 
помощи семье и детям ОГКУСО 
«Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей г. Черемхово» и специалист 
социальной защиты населения.

Во время вечерних рейдов 
были проверены территории сёл 
Лохово, Нены, Бельск, Ключи и 

Верхний Булай. В деревне Ключи 
участниками рейда был выявлен 
14-летний несовершеннолетний, 
который шёл один по проезжей 
части в 22 часа 45 минут. Его 
доставили домой и передали ро-
дителям, на которых составили 
административный протокол 
по ч.2 ст. 3 Закона Иркутской 
области № 38-ОЗ. Также были 
посещены и проверены семьи, 
состоящие на учете в Банке дан-
ных, как социально опасные.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
напоминает, что с 1 октября по 
31 марта «комендантский час» 
перешел на ЗИМНЕЕ время.

С 1 октября нахождение де-
тей, не достигших возраста 18 
лет, запрещено в местах, запре-
щенных для их посещения, а 
также в местах, запрещенных 
для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения роди-
телей (законных представите-
лей) с 22.00 до 06 часов.

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДН и ЗП

Профилактический рейд 
«Родительский патруль»
СОБЛЮДАЕМ СОБЛЮДАЕМ 
ПДДПДД

3 ноября в рамках ин-
формационно-пропаган-
дистского мероприятия 
«Безопасные каникулы» 
сотрудники отдела ГИБДД 
Межмуниципального от-
дела МВД России «Черем-
ховский» совместно с пе-
дагогами и родителями 
школы № 1 п. Михайловка 
Черемховского района в 
преддверии осенних кани-
кул провели профилакти-
ческий рейд «Родительский 
патруль».

Под контролем «Родитель-
ского патруля»- обеспечение 
безопасности маленьких пеше-
ходов, ведь именно они являют-
ся самой уязвимой категорией 
участников дорожного движе-
ния. Ранним утром педагоги 
собрали активных родителей и 
совместно с автоинспекторами 

провели инструктаж, обратив 
внимание «патрульных» на то, 
что главная цель - обеспечение 
безопасности школьников на 
дорогах поселка.

В ходе проведения мероприя-
тия инспекторы ГИБДД совмест-
но с родителями напоминали 
школьникам о соблюдении мер 
личной безопасности при пере-
сечении проезжей части, а так-
же проверили у детей наличие 
световозвращающих элементов 
на одежде и рюкзаках, столь не-
обходимые в период сокращения 
светового дня в осенне-зимние 
месяцы и вручили памятки.

Организаторы уверены, что 
проведение подобных про-
филактических мероприятий 
позволит дисциплинировать 
школьников и их родителей и 
предотвратить дорожные ава-
рии с участием детей.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» 
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Живое слово

КОНКУРСКОНКУРС

В Центре внешкольной работы п. Михайловка состоялся 
конкурс чтецов «Живое слово» среди учащихся творче-
ского объединения «СмайЛИКИ». 

Ребята читали стихи А. Барто, Э. Успенского, К. Чуковского, Г. Остера 
и других классиков детской литературы. А наши друзья, вокальное 
объединение «Доминанта» (руководитель Евгения Сорока), исполнили 
музыкальный номер. 

Прекрасное  исполнение и искренность прочтения покорили 
всех гостей мероприятия. Такие конкурсы воспитывают положи-
тельное эмоциональное отношение к литературным  произве-
дениям,  наследию нашей  страны. У детей развивается художе-
ственно–речевые,  исполнительские навыки, они становятся более 
раскрепощенными, не  боятся  публичных  выступлений. 

При подведении итогов жюри пришлось нелегко. После дли-
тельного обсуждения были объявлены результаты и все победители 
получили дипломы и сладкие призы.

От всей души поздравляем и благодарим всех детей  за участие в 
конкурсе чтецов, за их огромный труд и талант. Огромное спасибо 
членам жюри и самому благодарному зрителю и слушателю – ро-
дителям и всем гостям нашего творческого вечера!

И. МАЛЫХИНА,
педагог ЦВР

Читаем вместе!

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИБИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ

В рамках межрегиональной акции «Читаем Мамина-Си-
биряка вместе», к 170-летию со дня рождения уральского 
сказочника Д.Н. Мамина-Сибиряка, 11 ноября в пар-
феновской сельской библиотеке с учащимися 3 класса 
средней школы провели громкое чтение сказки «Серая 
шейка». 

В ходе встречи в библиотеке ребята узнали об интересных фактах 
биографии популярного среди детей писателя. Анализируя текст, 
ребята поняли, что сказка учит добру, стойкости и сопереживанию. 
Доброе отношение зайца скрасило уточке одиночество, а охотник 
поспешил ей на помощь, забыв про все свои дела. Нужно всегда 
проявлять заботу о ближних и приходить на выручку в тех случаях, 
когда кто-то в этом нуждается, – такой вывод сделали школьники. 

Сказка учит никогда не сдаваться: в жизни бывают разные си-
туации, но нужно уметь приспосабливаться, бороться даже тогда, 
когда кажется, что всё пропало, надеяться на чудо. Главная мысль 
этой сказки состоит в том, что добро побеждает зло. Никогда не 
нужно отчаиваться в трудную минуту. Также ребята поучаствовали 
в игре «Лови ошибку» - находили в тексте сказки новые слова и вы-
ражения, собрали пазл «Собери картинку», посмотрели мультфильм.

Детям сказка пришлась по душе и они пообещали познакомить-
ся с другими произведениями писателя, но уже самостоятельно.

Т. ИГНАТЕНКО,
зав. филиалом

Повторили 
легендарную постановку
ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО

Самодеятельные артисты 
и читатели библиотек Че-
ремховского района по-
ставили совместный спек-
такль по мотивам пьесы 
драматурга В. Гуркина 
«Любовь и Голуби». 

 2022 год – особая дата для 
Иркутской области, год празд-
нования 85 – летнего юбилея, 
значимая веха в истории, ког-
да подводятся итоги и строятся 
грандиозные планы на будущее, 
каждая отрасль определяет для 
себя новые и современные пути 
развития, не забывая о прошлых 
заслугах. 

Не стали исключением и би-
блиотеки Черемховского района, 
которые подготовили и предста-
вили для своих пользователей 
огромное количество мероприя-
тий самых разнообразных форм. 
Библиотекари района грамотно 
и доступно рассказали о пер-
вопроходцах и исследователях, 
немало сделавших для освоения 
Восточной Сибири, о выдаю-
щихся земляках, которые впи-
сали яркие страницы в летопись 
области, о жителях, которые ге-
роически защищали Родину на 

фронтах Великой Отечествен-
ной войны и самоотверженно 
трудились в тылу, поднимали 
экономику страны, строили ГЭС, 
крупнейшие лесопромышлен-
ные, металлургические, хими-
ческие комбинаты и молодые 
города. Использовались самые 
разные форматы взаимодей-
ствия библиотек с читателями. 

Одним из таких необычных 
форматов стала районная акция 
театрализованных постановок 
«Сияй, Сибирь, и прославляй 
Россию!» по мотивам произве-
дения В.П. Гуркина «Любовь и 
голуби», приуроченная к юби-
лею Иркутской области. 

Пользователям наших би-
блиотек было предложено снять 
фрагмент из пьесы широко из-
вестного земляка, драматур-
га Владимира Гуркина. Пьесу 
«Любовь и голуби» «разбили» 
на фрагменты по числу библио-
тек-участниц. С помощью гене-
ратора случайных чисел каждая 
библиотека получила своё зада-
ние. И работа закипела…  

Самым трудным было по-
добрать актёров.  Да и дальше 
возникали сложности: выучить 
слова, организовать репетиции 
так, чтобы все актёры были сво-
бодны, обозначить дату съём-

ки… Но вот все звёзды сошлись, 
и съёмки каждого эпизода состо-
ялись. А главное, что всё было 
не зря! 

Атмосфера на каждой пло-
щадке, у каждой съёмочной 
группы своя - неповторимая и 
с изюминкой! У каждого героя 
свой, отличный от других посе-
лений, характер. Да и по-друго-
му не могло быть, ведь одну роль 
играли одновременно актёры 
нескольких поселений района, 
играли по-своему, с азартом и 
творческим огоньком, в каждом 
эпизоде свои Василий, Надежда 
и главные герои пьесы. 

Всем хотелось создать по-
хожую атмосферу из любимого 
фильма и в то же время прив-
нести что-то своё. Что из этого 
получилось, судить вам, дорогие 
наши друзья! Фильм смонтирован 
и познакомиться с результатом 
работы дружной команды можно 
на сайте Межпоселенческой би-
блиотеки Черемховского района.

Администрация и сотрудни-
ки библиотек района выражают 
слова искренней благодарности 
всем участникам акции.  

Е. КИГЕЛЁВА, 
зав. методическим отделом 

Межпоселенческой библиотеки

Малыши ЗА 
пожарную 
безопасность!

МИР ДЕТСТВАМИР ДЕТСТВА

С целью формирования у 
детей культуры безопасно-
го и ответственного поведе-
ния в сфере пожарной безо-
пасности через совместный 
творческий процесс с вос-
питателями и другими пе-
дагогами, дети и педаго-
ги детского сада деревни 
Жмурова приняли участие 
в региональном виртуаль-
ном квесте «Малыши ЗА 
пожарную безопасность!» 
среди воспитанников до-
школьных учреждений Ир-
кутской области.

Квест открыл юный пожар-
ный Никита. Вместе со своим 
другом Романом Крутоверце-
вым, пожарным ПСЧ №2 г. Ир-
кутска, они дали дошколятам 
непростые задания. Нам пред-
стояло подготовить два виде-
осюжета: показать, как действо-
вать в случае пожара в квартире 
(доме) и пофантазировать на 
тему «Пожарные – герои про-
шлого, настоящего и будущего!».

Во-втором задании пред-
седатель Ангарского ГО ВДПО 
Виктор Орлов предложил ре-
бятам вместе с воспитателями 
стать героями собственной кни-
ги, на страницах которой нуж-
но творчески представить мир 
пожарной безопасности в трех 
главах: познавательной - о пра-
вилах пожарной безопасности, 
средствах пожаротушения и т.д.; 
игровой - с заданиями, конкур-
сами или спортивными играми; 

и сказочной, где рассказать о 
приключениях «Огнетушителя».

Финальное задание квеста 
дошколятам озвучил начальник 
пресс-службы ГУ МЧС России по 
Иркутской области Андрей Шу-
тов. Мы в видеоролике предста-
вили свой населенный пункт и с 
помощью пожарных атрибутов 
показали, как важно соблюдать 
правила пожарной безопасности.

Организаторы и члены жюри 
- Иркутское региональное от-
деление ВДПО, Ангарское го-

родское отделение ВДПО, Глав-
ное управление МЧС России 
по Иркутской области, Отдел 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по АГО, 
сотрудники пожарной части №2 
города Иркутска и №2 города 
Ангарска - оценили качество ис-
полнения заданий. По итогам 
конкурса наш детский сад стал 
лауреатом и награждён дипло-
мом четвёртой степени!

О. СОКОЛОВА, 
воспитатель детского сада 

д. Жмурова
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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 № 619-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно» на территории Черем-
ховского районного муниципального образования

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского 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 Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Иркутской области 
от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность граж-
дан», постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 24 апреля 
2019 года № 225-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального образования и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка граждан 
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно» на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

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

2.1. от 19 февраля 2020 года № 108-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»»; 

2.2. от 15 июля 2020 года № 357-п «О внесении изме-
нений в административный регламент «Постановка на 
земельный учет граждан, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 19 
февраля 2020 года № 108-п»;

2.3. от 5 августа 2021 года № 370-п «О внесении изме-
нений в административный регламент «Постановка на 
земельный учет граждан, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
19 февраля 2020 года № 108-п (в редакции от 15 июля 
2020 года № 357-п)»;

2.4. от 1 декабря 2021 года № 574-п «О внесении 
изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Постановка на земель-
ный учет граждан, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно»»;

2.5. от 23 марта 2022 года № 138-п «О внесении изме-
нений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на земельный учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно»».

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.): 
3.1. внести в оригиналы постановлений, указанных 

в пункте 2 настоящего постановления, информацион-
ную справку о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением; 

3.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 

районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Mэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11.2022 № 623-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением районной Думы 
от 24 мая 2022 года № 191, Положением о бюджетном 
процессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением районной Думы 
от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями внесен-
ными решениями районной Думы от 26 сентября 2012 
года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275,   от  25 
февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, 
от 12 июля 2017 года  № 158, от 30 июня 2021 года № 
127, от 23 декабря 2021 года № 161), статьями 17, 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета  Черемховского районного муниципального об-
разования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов на 12 декабря 2022 года в 17 часов 00 минут 
местного времени в зале заседаний здания админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования, расположенном по адресу: Иркутская 
область, город Черемхово,  улица Куйбышева, дом 20.

2. Определить тему публичных слушаний: проект 
решения Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов».

3. Документы и материалы к проекту решения Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
«О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» разместить на официальном сайте Черемховско-
го районного муниципального образования в разделе 
«Муниципальные финансы».

4. Публичные слушания проводятся по инициативе 
мэра Черемховского районного муниципального об-
разования.

5. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Гайдук Ю.Н.).

6. Установить, что мнения и рекомендации по про-
екту решения Думы Черемховского районного муни-
ципального образования «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образования на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» принимаются от 
населения Черемховского района в срок до 15 часов 00 
минут 9 декабря 2022 года финансовым управлением 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования по адресу: Иркутская область, 
город Черемхово, улица Куйбышева, дом 20, кабинет 
39 (контактный телефон 8 (39546) 5-24-05).

7. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового управления 
Гайдук Ю.Н.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2022 № 618-п

г. Черемхово

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута» на территории Черем-
ховского районного муниципального образования

В целях приведения нормативно-правовых актов 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, 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 само-
управления в Российской Федерации», от 27 июля 2010  
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 
года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ния на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», постановлением администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 24 апреля 2019 года № 225-п «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования и о признании утратившими силу не-
которых постановлений администрации Черемховского 
районного муниципального образования», 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 использование земель или земельного участка, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута» на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 15 июня 2020 года № 266-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута»».

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.): 
3.1. внести в оригинал постановления, указанного в 

пункте 2 настоящего постановления, информационную 
справку о дате признания его утратившим силу насто-
ящим постановлением;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Mэр района С.В. Марач
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Черемховского районного муни-
ципального образования проводит аукцион по 
продаже земельного участка:

Лот № 1 – из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
38:20:100501:1379, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Че-
ремховский район, Алехинское сельское поселе-
ние, 1,5 км на юго-запад от с. Алехино, площадью 
19497 кв.м., с видом разрешенного использова-
ния «сельскохозяйственные угодья» для пере-
вода в земли промышленности, именуемый в 
дальнейшем «Участок», в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН. На участок установлены об-
ременения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ – санитарно-защитная 
зона предприятий, сооружений и иных объектов, 
зоны защиты населения – санитарно-защитная 
зона для промплощадки обогатительной фабри-
ки, реестровый номер 38:00-6.759.

Способ проведения аукциона – аукцион 
является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельного 
участка. 

Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о проведении аукциона: Адми-
нистрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования, постановление администрации 
от 11.11.2022 № 630-п «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка».

Организатор аукциона (уполномоченный 
орган): Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования, расположенный 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51.

Сведения о правах на земельный участок: 
собственность не разграничена.

Начальная цена предмета аукциона опре-
делена в соответствии с отчетом об оценке ры-
ночной стоимости земельного участка в размере:

Лот № 1 – 174 000 (сто семьдесят четыре 
тысячи) руб.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 17.11.2022 в 09:00 часов 
по местному времени.

Дата и время окончания приема заявок: 
14.12.2022 в 18:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 16.12.2022 в 12:00 
часов по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, 
актовый зал.

Время, место приема заявок и ознакомле-
ния с информацией по аукциону: по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 с 17.11.2022 по 14.12.2022 
по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20, каб. 51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое 
удобное время осмотреть земельный участок 

на месте. 
Порядок приема заявок на участие в аук-

ционе: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются путем вручения их 
организатору аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукци-
она – 19.12.2022 в 11:00 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены 
предмета аукциона: 

Лот № 1 – 34800 (тридцать четыре тысячи 
восемьсот) рублей.

Задаток перечисляется на реквизиты: Финан-
совое управление администрации ЧРМО (КУМИ 
ЧРМО лицевой счет 108010015), Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
ИНН 3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, 
расчетный счет 03232643256480003400, кор.счет 
40102810145370000026, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 
00000000000000000130, ОКТМО 25648000, код 
НПА 0001, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка лот № ___. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 Задаток возвращается претенденту в тече-
ние 3 рабочих дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах 
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет стоимости за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 

не возвращаются.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 

3 % от начальной цены предмета аукциона:
лот № 1 – 5220 (пять тысяч двести двадцать 

рублей) руб.
Перечень требуемых для участия в аук-

ционе документов и требования к их оформ-
лению:

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится при наличии не менее 
2-х участников. Предложение по цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Каждая последующая цена увеличивается на 
шаг аукциона, который остается неизменным 
на весь период аукциона. Участники заявляют о 
готовности заключения договора купли-продажи 
по заявленной цене поднятием карточки. При 
отсутствии предложений на повышение размера 
арендной платы, аукционист троекратно повто-
ряет предложенную цену. Если после троекрат-
ного объявления заявленной начальной цены ни 
один из участников не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену за 
объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя 
– наивысший наибольшая цена за земельный 
участок. 

Заявителям, признанным участниками аук-
циона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным извещением о проведении 
аукциона, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, на условиях 
и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении 
аукциона, но по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды земельного 
участка. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового 
аукциона организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в ноябре: 

с 60-летием:
Елену Георгиевну ИВАНОВУ

(п. Михайловка)
Ольгу Александровну ШАЛАШОВУ 

(с. Саянское);
с 65-летием:

Людмилу Николаевну ШАРЫПОВУ
(п. Михайловка),

Алексея Алексеевича ИВАНОВА 
(с. Саянское),

Веру Петровну МАРТЫНОВУ 
(с. Парфеново);

с 70-летием:
Людмилу Ивановну ОБУХОВУ

 (с. Саянское).

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет.
Чтоб в ней мечты заветные сбылись,

И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,

Приятных комплиментов, нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красоты,

И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
Центр развития образования

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию ЧРМО,

 МКУК «Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района»

 поздравляют  с 45-летием
Наталью Валерьевну АБЫСОВУ!

Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем!

 От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия, добра, вдохновения, се-
мейного уюта, поддержки близких!

Пусть каждый новый день проходит 
в гармонии, приносит море позитива, 
приятного общения. И пусть всегда будут 
возможность и уверенность для вопло-
щения всех ваших идей! 

Администрация и жители Тунгусско-
го муниципального образования выра-
жают благодарность коллективу Куль-
турно-досугового центра с. Тальники и 
творческим коллективам «Созвездие» и 
«Вдохновение» (рук-ль В.А. Безъязыкова) 
за организованный концерт для жителей 
Тунгуски в День народного единства.

Желаем вам успехов в вашей деятель-
ности, реализации всех творческих пла-
нов, новых идей, благодарных зрителей, 
неиссякаемых сил и энергии!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно продам 
дом в г. Черемхово, ул. Советская, 43. 
Цена договорная. 
Тел. 8-914-945-47-23.

Куплю 
грузовой УАЗ до 250 т.р. 
возможно неисправный или без 
документов. 
Тел. 8-924-603-86-66.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Серебряков 
Дмитрий Владимирович, работающий в 
ООО «Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-16-898, 
почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
контактный телефон 89500600242, адрес 
электронной почты: terrads@yandex.
ru, извещает участников общей доле-
вой собственности СХПК «им. Ленина» 
о выполнении проекта межевания в от-
ношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:124, 
расположенный: Иркутская область, Че-

ремховский р-н, 31 км юго-западнее г. 
Черемхово, в границах СХПК «им. Лени-
на». Заказчик кадастровых работ: Фур-
ман Галина Петровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Черемховский р-н, 
с. Парфёново, ул. Долгих, д. 51, телефон 
– 89041522452. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка можно 
пор адресу: Иркутская область, г. Черем-
хово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельно-
го участка, а также предложения по дора-
ботке проекта межевания, принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, 
ООО «Территория и право».

Руководствуясь статьей 12 ФЗ от 24.07.2002 
№ 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», Черемховское 
муниципальное образование объявляет о воз-
можности приобретения земельных долей, 
доля в праве 55,5 га, из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, с кадастровым номером 
38:20:000000:237, сельскохозяйственными ор-
ганизациями или крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, использующими земельные 
участки, находящиеся в долевой собственно-
сти по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли. Кадастровая стоимость од-
ного квадратного метра составляет 1,53 рубля.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного   участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу:  Иркутская область, Черемховский район, д. Козлова, 
ул. Молодежная, 2А, площадью 2000 кв.м., с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка. Для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории обращаться 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского район-
ного муниципального образования». Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие 
дни с 17.11.2022 г. по 19.12.2022г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка
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Творческие люди 
в этом селе живут!


