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В 2021 году 
Храм Василия Великого 
отметил своё 110-летие. 

Для прихожан Михайловки он являет-
ся не просто местом общения с Богом, но 
и местом силы, местом обретения душев-
ного спокойствия. Верующие с добром 
и искренностью не только идут сюда на 
службы, но и помогают в восстановлении 
Дома Божьего. Сейчас михайловцы воо-
душевлены идеей установить колокола, 
чтоб их звучание даровало мир, спокой-
ствие и веру всей округе.

- Продолжается реставрация храма, 
которая идет с 90-х годов, - рассказывает 
иерей Сергий, настоятель храма Василия 
Великого в Михайловке. – Сейчас мы по-
дошли к этапу, когда завершается на-
писание иконостаса. Большая часть уже 
сделана и мы, по благословению митропо-
лита Максимилиана, приступили к под-
готовительным работам на колокольне.

На московском заводе «Литэкс» сей-
час изготавливаются колокола для храма 
в Михайловке. Их будет семь, общий 
вес составит более 160 килограммов. В 
первой декаде февраля колокола будут 
изготовлены. Заказчики смогут он-лайн, 
заочно оценить качество и звук. Если всё 
будет нормально, к концу месяца коло-
кола прибудут в Михайловку. Их осветят 
и пока оставят в храме.

Если и дальше всё пройдет идеаль-
но, за пару месяцев удастся провести 
подготовительные черновые работы в 
колокольне и к Пасхе повесить колокола.

Их изготовление обошлось в 383 тыся-
чи рублей. Это пожертвования прихожан 
и неравнодушных жителей, в основном 
михайловцев. А вот финансовую помощь 
в изготовлении иконостаса оказывают 
жертвователи из Иркутской области. Сей-
час в иконописной мастерской при  То-
больской семинарии готовятся приступить 
к написанию иконы Николая Чудотворца.

Иконостас церкви Василия Вели-
кого будет исполнен в стиле Андрея 
Рублева. Нижний ярус икон – в стиле 
самого мастера, второй – в стиле его 
учеников-новгородцев. Иконы третьего 
яруса – в стиле 16-18 веков, в традиции 
Рублева. Среди новых икон обязательно 
будут присутствовать старинные иконы, 
сохраненные в семьях и подаренные 
храму. Среди них есть большие, такие не 
писали для дома, они были храмовыми. 
К сожалению, не удается узнать, из како-
го храма спасены эти иконы. Может, это 
была церковь в Михайловке, или Узком 
Луге, или Барахатовке…

О поселковом храме осталось мало 
сведений. Даже о внешнем виде расска-
зывает только одна фотография. На ней, 
кстати, видно, что раньше на колокольне 
храма было, как минимум, пять колоко-
лов. Отсутствие исторических данных 
не позволяет назвать восстановление 
церкви в Михайловке реставрацией, хотя, 
как признался иерей Сергий, они стара-

ются учитывать все крохи информации 
о внешнем и внутреннем виде храма. 
Так, новая колокольня расположена как 
раньше – над входом.

Кто будет звонарем в Михайловке, 
пока неизвестно, хотя желающие есть.

- Мы можем этому научить, - гово-
рит иерей Сергий. – В Усолье при хра-
ме есть курсы звонарного искусства. 
Есть установка, которая называется 
«электронный звонарь». Есть масте-
ра в Усолье, Ангарске, Иркутске, кото-
рые могут приехать в Михайловку с 
мастер-классом.

Колокола в церковь Василия Вели-
кого удалось приобрести благодаря по-
жертвованиям. Но восстановительные 
работы продолжаются, и храм нуждается 
в помощи. Доставка, пиломатериалы, 
электрика, видеонаблюдение, пожарная 
безопасность и многое другое, что необ-
ходимо при строительстве и восстанови-
тельных работах в любом общественном 
здании - церковь не исключение.

Если у вас есть желание и возмож-
ность, вы тоже сможете поучаствовать 
в благом - восстановлении колокольни 
у храма Василия Великого. И тогда над 
поселком снова чисто и торжественно 
зазвучат колокола.

Ольга РОССОВА

Зазвучат колокола Зазвучат колокола 
над Михайловкойнад Михайловкой
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Нацелены на развитие 
и помощь району

ЭкономикаЭкономика
На прошлой неделе 
мэр района провел 
встречу с заместителем 
генерального директора 
по развитию и 
взаимодействию с 
государственными 
органами ООО 
«Компания 
«Востсибуголь» 
Владимиром Смагиным. 

Компания «Востсибуголь» 
сегодня является крупнейшей в 
добывающей промышленности. 
На территории Черемховского 
района её предприятия не только 
добывают ценнейший энергетиче-
ский ресурс, но и заботятся о ста-
бильности жизни и благополучии 
местных жителей, являясь надеж-
ным и социально ответственным 
участником развития экономиче-
ских перспектив. 

В последнее время в админи-
страцию района часто стали по-
ступать обращения от жителей 
населенных пунктов, которые рас-
положены в непосредственной 
близости с участками, где ведутся 

горные работы. Люди обращают 
внимание на то, что от взрывов 
им приходится испытывать неу-
добства. Недавно с коллективной 
жалобой в администрацию района 
обратились жители деревни Поз-
деева. Там после проведенных на 
близлежащем разрезе взрывных 
работах в нескольких домах по-
явились трещины в стенах, по-
толке и оконных рамах. Люди, 
испугавшись за своё имущество и 
спокойствие, забили тревогу.

Руководству «Востсибугля» от 
районной администрации было 
направлено письмо с просьбой 
провести оценку повреждений 
и проанализировать ход горных 
работ на предмет безопасности 
для населения. Как показала экс-
пертиза предприятия, все меры 
безопасности и нормативы при 
вскрышных работах соблюдаются. 
Специалистами администрации 
тем временем были обследованы 
объекты, на которых, по словам 
жителей Поздеева, имеются по-
вреждения от деятельности раз-
реза. Чтобы решить проблему, 
было принято решение о создании 
специальной комиссии, которая 
займётся детальным изучением 
этого вопроса. В неё войдут как 
сотрудники предприятия, так и 

представители районной власти. 
Это поможет обратить внимание 
на беспокойства жителей неболь-
шой деревни и избежать возмож-
ных негативных последствий.

Также глава района и Влади-
мир Смагин обсудили и другие 
вопросы. Коснулись они социаль-
но-экономического партнёрства. 
Напомним, что компания «Вос-
тсибуголь» ежегодно оказывает 
весомую помощь Черемховско-
му району в решении различных 
проблем. В прошлом году за счет 
финансовых средств предприятия 
был проведен ремонт площади 
возле Дома культуры «Жарки» 
п. Михайловка, обновлен фасад 
здания культурного учреждения. 
Годом ранее район получил от 
«Востсибугля» четыре автомо-
биля для перевозки творческих 
коллективов и спортсменов на 
различные мероприятия. В 2020 
году муниципалитету передали 
грейдер и школьный автобус. В 
этом году есть задел на приобре-
тение за счет спонсорских средств 
двух водовозных машин для того, 
чтобы стабилизировать ситуацию 
с подвозом питьевой воды жите-
лям некоторых поселений. 

Коснулся разговор и перспек-
тив дальнейшей деятельности 
компании «Востсибуголь» в Че-
ремховском районе. По словам 
Владимира Смагина, сейчас ши-
роко обсуждается начало работ 
на Вознесенском месторождении 
(Мотовский участок). Разрабаты-
вается проект технологической 
дороги, которая поспособствует 
сохранению сети дорог общего 
пользования в муниципалитете. 
С началом работ на новом участке 
появятся и новые рабочие места 
для жителей района. Напомним, 
что на сегодня ООО «Компания 
«Востсибуголь» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
в казну района, а также стратеги-
ческим партнёром муниципаль-
ного образования.  

Екатерина БОГДАНОВА

Актуальные вопросы 
для муниципалитета

Аппартное Аппартное 
совещаниесовещание
Ряд актуальных для 
Черемховского района вопросов 
рассмотрели 26 января в 
районной администрации на 
расширенном аппаратном 
совещании.

Главный врач Черемховской городской 
больницы № 1 Лариса Манзула назвала 
главные причины смертности жителей му-
ниципалитета в трудоспособном возрасте. 
На первом месте, как и в предыдущие годы, 
остаются болезни системы кровообращения. 

На второй позиции – внешние причины. 
Это отравления алкоголем и сильнодей-
ствующими наркотическими веществами, 
гибель в дорожно-транспортных происше-
ствиях и на пожарах, суициды и убийства, 
а также ряд других причин. 

Количество таких случаев за прошед-
ший год на территории обслуживания ме-
дицинской организацией выросло на 27 %.  

Однако есть и положительные момен-
ты. Лариса Манзула особо подчеркнула, 
что в прошедшем, 2022 году, смертность 

трудоспособного населения из-за болезней 
органов дыхания удалось снизить прак-
тически на 36 %, а из-за злокачественных 
новообразований на 13 %.   

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Алексей Щербаков напомнил о необходимости 
проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение гибели 
детей на бытовых пожарах. Он отметил, что 
в 2022 году на территории Черемховского 
района не было зафиксировано ни одного 
случая гибели несовершеннолетних.  

Однако Алексей Юрьевич напомнил о 
трагедии, произошедшей 20 января в Слю-
дянке, где на пожаре погибли трое детей и 
мужчина. Возгорание в доме произошло 
из-за неисправности печного отопления. 
Также установлено, что на момент воз-
никновения пожара несовершеннолетние 
находились в доме одни, без присмотра. 

Руководитель отдела культуры и би-

блиотечного обслуживания Алена Иванова 
рассказала о ходе реализации программы 
популяризации культурных мероприятий 
среди молодежи «Пушкинская карта» в 
учреждениях культуры Черемховского 
района. Так, с сентября по декабрь 2022 
года учреждения культуры Черемховского 
района провели 60 мероприятий, доступ-
ных к посещению по «Пушкинской карте», 
реализовав порядка двух тысяч билетов. 

Также она озвучила изменения в механиз-
ме формирования рейтинга муниципальных 
образований Приангарья для предоставления 
субсидии на строительство и капитальный 
ремонт объектов культуры, вступившие в 
силу в сентябре и ноябре 2022 года.

- Сегодня министерство культуры 
Иркутской области формирует рейтинг, 
основываясь, в том числе, на динамике чис-
ленности населения, количестве посеще-
ний учреждений культуры, темпе роста 
посещаемости. В направлении строитель-
ства также учитывается обеспеченность 

территории учреждениями культуры, 
- пояснила Алена Иванова.

Помимо этого, во время совещания мэр 
Черемховского района Сергей Марач вручил 
региональные награды сотрудникам пред-
приятий и организаций района. Так, за мно-
голетний труд и высокий профессионализм 
почётными грамотами губернатора Приан-
гарья отмечены Светлана Бронникова, заве-
дующая Домом народного творчества села 
Бельск, Людмила Луковникова, ведущий 
специалист администрации Нижнеиретско-
го МО и Александр Банин, механик гаража 
ООО «Байкальские минералы». 

За большой вклад в библиотечное обслу-
живание и активную общественную деятель-
ность знаком общественного поощрения «85 
лет Иркутской области» награждена заве-
дующая саянским подразделением межпо-
селенческой библиотеки Елена Зинченко.

- Для меня это почетная миссия - по 
поручению губернатора Иркутской обла-
сти вручить вам награды. Все вы достой-
нейшие люди, которые сегодня отвечают 
за развитие нашей территории. Спасибо 
за ваш труд на благо Черемховского рай-
она, - поздравил присутствующих с полу-
чением наград Сергей Марач.

Александр ГРОММ

На две школьных 
победы стало больше
Хорошие новостиХорошие новости
Традицией стало 
начинать новую рабочую 
неделю с награждения 
жителей района и 
организаций, которых 
отличает активная 
жизненная позиция и 
стремление к успехам, 
а также добившихся 
высоких результатов в 
деятельности и ставших 
победителями различных 
конкурсов.

В минувший понедельник на 
аппаратном совещании в районной 
администрации мэр района Сергей 
Марач вручил значимые награды 
представителям школ района.

Серебряную медаль всероссий-
ского конкурса «Золотая Осень» 
вручили директору школы с. Верх-
ний Булай Надежде Боровченко. 
Конкурс является крупнейшим про-
фессионально ориентированным 
мероприятием агропромышлен-
ного комплекса России. В 2022 году 
проходил в 24-й раз. Для того чтобы 
прийти к высокой награде, коллек-
тиву образовательного учреждения 
предстояла серьезная работа. 

«На конкурс были представ-
лены проекты по выращиванию 
сельскохозяйственных культур 
на пришкольном участке, а так-
же работы по проектам «Начи-
нающий и юный фермер». Особое 
внимание жюри привлекли проек-
ты "Академия предприниматель-
ства", "Предпринимательская 

деревня", они были отмечены как 
лучшие практики. В итоге, по ре-
зультатам конкурса, мы стали 
одними из лучших в номинации 
«Популяризация результатов 
в сфере проектно-исследова-
тельской деятельности детей и 
молодёжи в сфере сельскохозяй-
ственной деятельности», - рас-
сказывает Надежда Боровченко.

Мэр района Сергей Марач от-
метил, что в конкурсе принимали 
участие 53 образовательные орга-
низации из 23 регионов страны. 
Такая награда – результат мно-
голетней работы и упорного тру-
да, а также стремление внедрять 
эффективные образовательные 
проекты в сельской школе.

Ещё одну заслуженную награду 
вручили руководителю школьного 
музея с. Парфёново Наталье Чер-
ных. Музей совместно с краевед-
ческим объединением школьни-
ков недавно занял второе место 
в областном конкурсе «Школь-
ный музей – цифровой формат» 
в номинации «Лучший сельский 
школьный музей». Конкурс про-
ходил в Иркутской области в рам-
ках партийного проекта «Единой 
России» «Историческая память».

Глава района и начальник от-
дела образования Галина Алек-
сандрова поздравили педагогов и 
их коллективы с новыми достиже-
ниями, отметив, что они не просто 
добиваются успеха в своей дея-
тельности, но и улучшают систему 
образования своими начинания-
ми, открывают новые возможно-
сти для школьников.

Екатерина БОГДАНОВА
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Власть Власть 
представительнаяпредставительная
На первом в этом году заседании 
Думы района депутаты 
рассмотрели ряд вопросов. 

Из-за смены заказчика работ по капи-
тальному ремонту здания бывшей школы 
№ 2 в Михайловке возникла необходимость 
внести поправки в районный бюджет. Как 
пояснила начальник финансового управ-
ления Юлия Гайдук, ранее планировалось, 
что ответственным лицом за организацию 
капремонта будет Детская школа искусств, 
но позже было принято решение, что за-
казчиком выступит Управление ЖКХ, 
транспорта, связи и экологии, так как за 
три года на объекте предстоит провести 
серьёзный объём работ, который потребует 
особого контроля. Напомним, что на капре-
монт здания школы № 2 в 2023-2025 годах 
из областного бюджета будет выделено 117 
миллионов рублей. В будущем там будет 
располагаться Детская школа искусств.

Также на заседании был рассмотрен 
и утвержден план мероприятий, которые 
в текущем году в Черемховском районе 
предстоит реализовать в рамках «Народных 
инициатив». Как рассказала начальник 
отдела экономического прогнозирования 
и планирования районной администрации 
Елена Цицинкова, в 2023 году по данной 
программе предусмотрено финансирование 
в размере 11,5 млн рублей. Наибольшая 
часть этих средств будет направлена на 
проведение ремонтов и укрепление матери-
ально-технической базы образовательных 
учреждений. В школе с. Онот и детском саду 
№ 14 п. Михайловка завершат замену окон 
(часть работ была проделана на средства 

«Народных инициатив» в 2022 году). В 
отремонтированный детский сад с. Пар-
фёново будет приобретена новая мебель. 
Также мебель, технологическое, спортивное 
и игровое оборудование район закупит ещё 
для ряда школ и детских садов, которые 
остро нуждаются в этом. 2 млн рублей – это 
средства, запланированные на мероприятия 
в сфере культуры. В этом году новое ком-
пьютерное оборудование приобретут для 

районного краеведческого музея и Дома 
народного творчества с. Бельск, сцениче-
ские костюмы для творческих коллективов 
- в районный Дом культуры, музыкальные 
инструменты – в Детскую школу искусств. 
Кроме того, район возьмёт на себя обяза-
тельства по выполнению ремонта в библио-
теке с. Бельск. С целью развития отдельных 
видов спорта в районе за счёт «Народных 
инициатив» будут приобретены снегоходы, 

с помощью которых в поселениях будут 
создаваться лыжные трассы. 

Обсудили депутаты и вопросы о переда-
че муниципального имущества в собствен-
ность поселений. С информацией ознако-
мила председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Анастасия 
Белобородова. На этот раз был поднят во-
прос о смене собственника архитектурного 
сооружения «Братская могила» (возле Цен-
тра внешкольной работы) и прилегающего 
к нему земельного участка, на территории 
п. Михайловка. С инициативой выступила 
администрация Михайловского городского 
поселения. Проведение такой процедуры 
необходимо для возможности вступать в 
программы по благоустройству, произво-
дить реконструкции и ремонтные работы 
на объекте. Понадобилось передача муни-
ципальной собственности в собственность 
поселения и алёхинской территории. Объ-
ект – водопроводные сети. Причина потреб-
ности – вступление в областную программу 
по усовершенствованию и модернизации 
сооружений жилищно-коммунального хо-
зяйства. Решение по обоим вопросам было 
принято в пользу поселений. 

Завершила заседание Думы её предсе-
датель Любовь Козлова. Она обозначила 
приоритетные направления деятельности 
районного парламента на 2023 год, цели и 
задачи, а также отметила, что предыдущий 
год стал периодом плодотворной работы и 
достижения важных показателей в работе. 
Любовь Михайловна предложила колле-
гам принять участие в областном конкурсе 
лучших представительных органов, а также 
напомнила о том, что в ближайшее время 
всем депутатам предстоит отчитаться о 
проделанной работе за год. 

Екатерина БОГДАНОВА

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВЫ

Первое заседание 
Думы в новом году

Вникать в проблемы Вникать в проблемы 
территорийтерриторий
АктуальноАктуально
Бороться с проблемой о 
бездомных животных теперь 
предлагают по-новому. Прежде 
всего – ввести ответственность 
хозяев за тех, кого они 
приручили. Требует пересмотра 
и подход к отлову бродячих 
псов, а затем их содержание.

Тема стала одной из самых обсуждаемых 
на состоявшемся в минувший понедельник 
выездном заседании Совета Законодатель-
ного собрания по взаимодействию с пред-
ставительными органами муниципальных 
образований. Местом его проведения стал 
посёлок Белореченский. В нём принима-
ли участие представители регионального 
парламента, областного правительства, а 
также мэры и депутаты муниципалитетов. 
Черемховский район там представили мэр 
Сергей Марач, председатель Думы Любовь 
Козлова, глава Бельского поселения Алек-
сандр Тюменцев и председатель думы Ми-
хайловского поселения Евгения Борисова. 

Во многих муниципальных образова-
ниях Иркутской области ситуация с ростом 
числа бездомных животных и невозмож-
ностью полноценной борьбы с ними из-за 
недостаточного финансирования близка к 
критической. Нередкими стали случаи про-
явления агрессии собаками, их нападение 
на людей и детей в особенности. 

Руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области Сергей Шевченко рас-
сказал, что по данным мониторинга на 
территории региона в прошлом году было 
выявлено более 13 тыс. бездомных живот-
ных, что меньше аналогичного показателя 
2021 года на 15,5%. Из отловленных 6 650 

особей пристроены в новые дома почти 
две тысячи животных. Такая статистика 
скорее печалит, чем говорит о значимых 
улучшениях. Необходимость пересмотра 
всех принимаемых мер очевидна.

Прежде всего такие меры, по мнению 
мэров территорий и глав муниципалите-
тов, должны коснуться правил содержания 
отловленных животных. Сейчас пойман-
ных собак и кошек после медицинского 
осмотра, кастрации и стерилизации вправе 
чипировать и выпускать обратно на улицы 
населенных пунктов. Выделяемое финан-
сирование позволяет отлавливать за год 
только определенное число особей. А к не-
радивым владельцам животных, с которых 
и начинается сама проблема, до сих пор 
не начали применять штрафных санкций. 

В областном правительстве подготовлен 
проект постановления, в котором содер-
жатся обязанности владельцев животных 
по содержанию и выгулу своих питомцев. 
Ряд поправок к областному закону об обра-
щении с бездомными животными приняли 
депутаты Заксобрания на сессии в январе.

– В наш адрес поступают многочис-
ленные обращения от органов местного 
самоуправления с предложениями увели-
чить период или обеспечить пожизненное 
содержание бездомных животных в при-
ютах, установить ответственность за 
нарушение норм содержания домашних 
животных, ввести обязательную все-
общую регистрацию. Для всесторонне-
го рассмотрения таких предложений 
создана временная рабочая группа для 
подготовки законодательной инициати-
вы о внесении изменений в федеральное 
законодательство, – отметил председа-
тель Законодательного собрания региона 
Александр Ведерников.

Второй вопрос, рассмотренный на засе-
дании Совета, касается выделения древеси-
ны на личные нужды жителям. С этим тоже 
возникает немало сложностей. Людям при-
ходится ждать своей очереди долгое время, 
а зачастую многим не по силам пройти до 
конца всю процедуру оформления. Того 
же касается и вопрос выделения дров или 
компенсации расходов на твёрдое топливо. 

«Жители ряда территорий жалуют-
ся, что нет официальных поставщиков 
твердого топлива, всё отдано в руки 
частников. Нет утвержденных тари-
фов на услуги, предоставляемые част-
ными организациями. Это влечет за со-
бой невозможность льготной категории 
граждан реализовать свое право на эту 
меру социальной поддержки», - отметил 
спикер областного парламента Александр 
Ведерников.

Ежегодная потребность населения в дре-
весине составляет около 490 тысяч кубоме-
тров. Большая часть заготовок используется 
для отопления домов. По информации из 

муниципалитетов, зачастую лесные деляны, 
где проводится заготовка, расположены 
далеко от населенных пунктов, поэтому 
доставка обходится слишком дорого.

Рекомендации региональному прави-
тельству рассмотреть возможность выде-
ления делян в непосредственной близости 
к населенным пунктам и расширить пере-
чень льготных категорий граждан, которые 
смогут получать компенсацию расходов на 
приобретение и доставку твердого топлива, 
вошли в решение, подготовленное участни-
ками заседания.

Вникать в проблемы территорий посред-
ством таких встреч и общения с их руково-
дителями – один из методов областных вла-
стей и парламентариев для решения острых 
проблем, которые сегодня беспокоят всех. 
Его эффективность покажет время. Однако 
на состоявшемся заседании были вырабо-
таны вполне конструктивные предложения 
для дальнейшего изменения сложившейся 
ситуации в сторону её улучшения.

Екатерина БОГДАНОВА 
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Игорь КОБЗЕВ: Наша задача 
- сократить количество аварий 
на электрических сетях
Ситуацию 
в энергетическом 
комплексе Приангарья 
рассмотрели на 
заседании под 
руководством 
Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева. 

В обсуждении приняли уча-
стие помощник полномочного 
представителя Президента РФ в 
СФО Валерий Попов, председа-
тель Законодательного собрания 
региона Александр Ведерников, 
представители правительства 
области, депутатского корпуса, 
муниципальных образований, 
энергетических компаний.

Губернатор отметил, что прак-
тически ежедневно в регионе про-
исходят аварии на электросетях, 
жители обращаются за помощью в 
правительство области, Федераль-
ную антимонопольную службу, 
прокуратуру, правоохранительные 
органы и к Президенту России. 
Также постоянно возникают слож-

ности с технологическим присое-
динением к электросетям новых 
школ, детских садов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и других 
важных социальных и производ-
ственных объектов.

– Наша задача - сократить 
количество аварий на электри-
ческих сетях. Центр управления 
регионом Иркутской области 
провел анализ обращений жи-
телей. В соцсетях люди жалу-
ются на частые и долгие случаи 
отсутствия электричества, на 
то, что электросети не справля-
ются с нагрузками. Сообщения 
об отключениях поступали из 
разных муниципальных образо-
ваний. Нам нужно консолидиро-
вать усилия власти и всех ре-
сурсоснабжающих организаций 
Приангарья. Зима еще не закон-
чилась, у многих дома отапли-
ваются электричеством, лю-
бое технологическое нарушение 
должно быть ликвидировано в 
кратчайшие сроки. Это вопросы 
здоровья и безопасности людей, - 

сказал Игорь Кобзев.

Губернатор также подчеркнул, 
что темпы индивидуального жи-
лищного строительства в реги-
оне высокие. В 2022 году было 
возведено 860 тыс. кв.м, поэтому 
необходимо усилить работу по 
своевременному подключению 
новых социально значимых объ-
ектов и частных жилых домов к 
электросетям.

– Нам необходимо обеспечить 
безусловную синхронизацию до-
кументов территориального 
планирования муниципальных 
образований с инвестиционными 
программами ресурсоснабжаю-
щих организаций, - подчеркнул 
глава региона.

– По тем социальным объ-
ектам, где есть возможность 
технологического присоедине-
ния, мы выполняем это сразу. 
Мы досрочно выполнили договоры 
на технологическое присоедине-
ние всех ФАПов, которые были 
в Иркутском районе, досрочно 

присоединили пищеблок одной 
из школ, досрочно выполним те-
хусловия еще по четырем новым 
пищеблокам при школах Иркут-
ского района, развиваем сети в 
Шелеховском районе. Важно по-
нимать, что планы по застройке 
и росту потребления должны 
быть согласованы, потому что 
строительство инфраструкту-
ры требует длительного време-
ни. Иркутская область должна 
развиваться, и мы должны обе-
спечить рост как промышлен-
ности, так и нового жилищного 
строительства, - сказал руково-
дитель энергетического бизнеса 
En+ Михаил Хардиков.

Как отметил на заседании 
министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской обла-
сти Анатолий Никитин, на про-
тяжении двух последних лет на 
территории региона отмечается 
стабильно стремительный при-
рост потребления электрической 
энергии и мощности. Так, за 2022 
год собственное потребление элек-
троэнергии регионом составило 
рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что 
на 8,6% выше уровня 2021 года. 
По приросту энергопотребления 
Иркутская область по итогам 2022 
года заняла второе место в РФ. От-
дельного внимания заслуживает 
динамика прироста потребления 
электроэнергии населением. За 
2022 год потребление этой груп-
пой составило уже 9,6 млрд. кВт/ч, 
что почти в два раза больше, чем 
за весь 2008 год.

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области и Ростсельмаш 
договорились о поставках техники

В рамках 21-й Международной 
выставки оборудования для 
производства молока 
и молочной продукции 
«DairyTech», которая проходит 
в Москве, министр сельского 
хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков и первый 
заместитель генерального 
директора Ростсельмаш – 
директор центра продаж, 
маркетинга и сервиса Алексей 
Швейцов - подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Ожидается, что благодаря достигнутым 
договоренностям машинно-тракторный 
парк Приангарья пополнится в этом году 
на несколько десятков новых агромашин. 
Также документ  предусматривает дополни-
тельные преференции и льготные условия 
для аграриев при покупке комбайнов и 
тракторов по программе «Урожай».

Таким образом, стороны подтвердили 
намерения, озвученные в августе прошлого 
года на встрече первых лиц – губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева и гене-
рального директора Ростсельмаш Валерия 
Мальцева, в ходе которой был заключен 
5-летний договор, предусматривающий по-
ставку техники и запасных частей для сель-

хозпредприятий региона, участие произво-
дителя в агропромышленных выставках, а 
также обмен опытом и реализацию других 
совместных проектов, направленных на 
развитие агропромышленного комплекса.

На протяжении многих лет Ростсельмаш 
выступает надежным партнером агропро-
мышленного комплекса Приангарья. Только 
за последние пять лет он поставил в регион 
свыше 250 комбайнов и тракторов, которые 
отвечают запросам и требованиям местных 
аграриев. В продуктовом портфеле произво-
дителя свыше 20 типов различной техники, 
а также комплекс электронных систем для 
ее эффективной работы. Немаловажным ус-
ловием сотрудничества выступает тот факт, 
что все поставки энергоемкой техники Рост-
сельмаш сопровождаются 100-проценнтным 
сервисным обеспечением.  

Компания входит в число крупней-
ших разработчиков и производителей 
сельхозтехники мира, она располагает 
собственным техническим центром, экс-
периментальной базой, современным про-
изводством полного технологического цик-
ла. Высокие конкурентные преимущества 
техники подтверждены сравнительными 
испытаниями, российскими и мировыми 
рекордами, а, главное, надежной работой 
в регионах со сложными агроклиматиче-
скими условиями.

Медучреждения Приангарья в 2023 году 
получат 58 единиц оборудования 
по программе модернизации
В этом году в медицинские 
учреждения, оказывающие 
первичную медико-
санитарную помощь населению 
Иркутской области, закупят 
58 единиц оборудования 
в рамках реализации 
регионального проекта 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения 
Иркутской области», входящего 
в национальный проект 
«Здравоохранение». 

Об этом сообщил губернатор региона 
Игорь Кобзев.

– Новое медицинское оборудование на 
общую сумму порядка 170 млн рублей рас-
пределят в Баяндаевскую, Заларинскую, 
Качугскую, Балаганскую, Нижнеудинскую, 
Зиминскую, Железногорскую, Шелеховскую, 
Братскую и другие больницы Иркутской 
области, - пояснил глава Приангарья.

Оборудование получат 20 медицинских 
организаций области.

Как рассказал исполняющий обязанно-
сти министра здравоохранения Иркутской 
области Алексей Шелехов, в перечень обо-
рудования по программе модернизации на 
2023 год входят аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, операционные столы, 
операционные светильники, дефибрилля-
торы и многое другое.

В регионе на организацию временных 
рабочих мест в 2023 году направят 
85 миллионов рублей
Комплекс дополнительных мер 
по снижению напряженности 
на рынке труда реализуется в 
Иркутской области в рамках 
национального проекта 
«Демография». Одна из мер 
поддержки региональных 
работодателей – организация 
временной занятости для 
работников, находящихся под 
риском увольнения.

Временные работы позволяют сохра-
нить занятость сотрудников на период 
адаптации предприятия к новым произ-
водственным и логистическим условиям. 
Работодатели при этом получают субсидии 
на возмещение затрат на заработную плату 
временно трудоустроенных. На организа-
цию временных рабочих мест в 2023 году 
будет направлено 85,3 миллиона рублей.

– Такая мера поддержки рынка труда 
показала свою эффективность. В прошлом 
году 115 предприятий Иркутской области 
получили помощь в создании временных 

рабочих мест для 1425 работников, нахо-
дящихся под риском увольнения, – расска-
зал министр труда и занятости Иркутской 
области Кирилл Клоков.

Дополнительную информацию о мерах 
поддержки работодателей в рамках нацпро-
екта «Демография» можно получить по те-
лефону горячей линии 8 (950) 068-15-10 
и в центрах занятости населения. Адреса и 
телефоны центров занятости размещены на 
интерактивном портале министерства труда 
и занятости Иркутской области.
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Культурное 
наследие 
и наше будущее
Сохраняем традицииСохраняем традиции
Время не стоит на месте 
и под влиянием разных 
тенденций многое в нашем 
мире и мы, в том числе, 
проходим трансформацию. 

Но только традиции и наше отноше-
ние к ним позволяют идентифицировать 
нас как личностей и народ, у которого 
есть история, есть настоящее и, конечно, 
у нас есть будущее. Россия многонаци-
ональная страна, а значит и традиций 
множество - и это нас различает, и это 
нас объединяет.

Наш Черемховский район и наше село 
Рысево, и детский сад нашего села не 
являются исключением. Здесь тоже про-
живают  разные национальности. 

Как известно, 2022 год был Годом 
культурного наследия России. Коллек-
тив детского сада села Рысево трудился 
над тем, чтобы соответствовать целям 
и задачам не только  этого года,  но и 
будущего в целом. Пройдёт еще немного 
времени, и наши дети будут продолжать 
наши традиции.

А пока для достижения поставленных 
задач в детском саду ведётся работа с 
детьми и родителями. Проводятся тема-
тические мероприятия, посвящённые как 
русской народной культуре, так и культу-
рам других национальностей, представ-
ленных в нашем детском саду. 

Много событий 2022 года было по-
священо русским народным традициям: 
Масленица, Пасха, праздник русской 
березки и др. На мероприятиях по теме 
«Рукотворный мир предметов»  дети  из-
готавливали изделия из глины по моти-
вам дымковской игрушки и расписывали 
их  соответствующей народной росписью. 
Организована также выставка «Народ-
ные узоры», где были представлены дет-
ские резиновые сапожки,  раскрашенные 
в народном стиле. 

Предновогодние приготовления по-
свящались традициям народов России. В 
детском саду было организовано чаепи-
тие по традициям татарских, бурятских, 
таджикских народов. К чаепитию гото-
вились блюда  и сладости  представлен-
ных национальностей. Дошкольники с 
большим интересом пили чай на полу, 
сервированном по-таджикски. Оценили 
вкус соленого бурятского чая. Всем при-
шлось по душе татарское национальное 
сладкое блюдо чак-чак.

Все возрастные группы детского сада 
приняли участие в творческом конкурсе 
«Дед Мороз народов России». Родители 
с детьми и воспитатели изготавливали 
Дедов Морозов разных национальностей: 
татарский Кыш Бабай, бурятский Сагаан 
Убген, якутский, даже карельский и, ко-
нечно, был традиционный русский Дед 
Мороз. Такого количества национальных 
Дедов Морозов на территории нашего 
поселения никогда не было! 

С детьми в течение года проводились 
занятия, освещающие традиции народов 
России. Коллектив детского сада с. Рысево 
учит детей чтить и помнить традиции всех 
народов России, уважать и любить тех, кто 
живет с ними рядом. Мы разные и в этом 
наше богатство, мы разные и в этом наша 
сила. Главное, мы все - россияне.

А. В. Никитина, 
воспитатель детского сада 

с. Рысево

Музейная педагогика в детском саду
Народная культура Народная культура 
для дошкольниковдля дошкольников
Большое внимание в детском 
саду села Рысево уделяется 
решению задач гражданско – 
патриотического воспитания. 
Для качественного решения 
поставленной задачи коллектив 
дошкольного учреждения, под 
руководством воспитателя 
И.Н. Ивановой, создал музей 
«Русская изба».

Цель создания музея - приобщение детей 
дошкольного возраста к истокам народной 
культуры и знакомство с историей русского 
быта, формирование любви к своей Родине.     

Родители воспитанников и жители Че-
ремховского сельского поселения приняли 
активное участие в наполнении музея ста-
ринными предметами: сундук, прялка, раз-
личная домашняя утварь: самовар, чугунки, 
утюг и т. д.  В избе соорудили бутафорскую 
русскую печь.

В музее разместились персонажи рус-
ских народных сказок. За столом сидит 
Емеля, на печке облюбовал себе место кот 

Васька, Домовой примостился на сундуке 
и следит за порядком и достатком в доме.  
Также в русской избе присутствуют эле-
менты русского национального костюма: 
женский сарафан, лапти, женская кичка, 
различные обереги, без которых в старину 
люди не представляли своей жизни.

Мероприятия в музее проводит Хозяюшка, 
воспитатель Ирина Иванова. Проводятся заня-
тия по ознакомлению с окружающим, чтение 
потешек, прибауток, знакомство с русскими 
народными сказками. В избе  прошло боль-
шое количество мастер-классов на различные 
темы: «Оберег – Масленицы», «Тряпичная 
кукла», «Макет улицы с бревенчатыми до-
мами», «Оберег- Рябиновые бусы», «Русский 
кренделёк» и т.д.

Дети знакомятся с  историей народных 
промыслов.  С дошкольниками старшего 
возраста оформлена выставка народных 
промыслов из поделок, созданных детьми 
совместно с родителями. 

Музей «Русская изба» - это познава-
тельная и воспитательная  комната, а самое 
главное, результат творческой, совместной 
работы воспитателей, детей и родителей. 
Радостно видеть заинтересованные, горя-
щие глаза детей, их лица, когда они уча-
ствуют в работе музея. Приятно узнавать от 

родителей, как много ребята знают, запоми-
нают и с огромным желанием рассказывают 
дома о посещении музея детского сада.

И.Н. Иванова, 
воспитатель детского сада 

с. Рысево

Обмен опытомОбмен опытом
25 января на базе школы 
№ 3 п. Михайловка 
состоялось первое в этом году 
заседание муниципального 
методического объединения 
учителей информационно-
математического цикла по теме 
«Методика подготовки 
к ГИА». 

Проанализировать результаты итоговой 
аттестации и поделиться опытом работы 
собралось 29 учителей математики и ин-
форматики школ района.

С приветственным словом к ним обра-
тилась методист РОО Ирина Жданкина и 
сразу же представила подробный анализ 
результатов экзаменационной кампании 
по математике 2022 года. Лучшие пока-
затели по итогам экзаменов в 9 классе 
показали ученики д. Верхняя Иреть и с. 
Тальники. В 11 классе в лидерах школы 
Парфеново, Новогромово, Лохово и Тун-
гуски. Самый высокий балл по итогам 
профильного экзамена набрала учени-
ца школы № 3 п. Михайловка Полина 
Литвинко (учитель Л.В. Аносова)

По такому же вопросу, только по ин-
форматике, мы заслушали выступление 
руководителя объединения Светланы Дра-
гункиной (школа № 1 п. Михайловка). Если 
экзамен по математике является одним из 
двух основных и его сдают все выпускники, 
то экзамен по информатике сдают одиннад-
цатиклассники по желанию. В 2022 году 
были такие выпускники в школах Бельска, 
Лохово, Тальников, № 1 и № 3 п. Михай-
ловка. Стабильность результатов на протя-
жении последних трех лет у ребят первой 
михайловской школы.

Затем работа семинара разделилась на 
две предметные группы. Учителя математики 
провели свою работу в формате «Представ-
ления лучших практик», где с освещением 
вопросов эффективных приёмов и методов 
подготовки обучающихся к успешной сдаче 

ЕГЭ представили свой опыт Л.М. Седых (с. 
Тальники), Е.П. Ушакова (с. Зерновое), Л.В. 
Аносова (школа № 3 п. Михайловка).

Для учителей информатики свои ма-
стер-классы по сложным темам подготовки 
к ЕГЭ провели С.А. Пьянкова (школа № 1 п. 
Михайловка), Л.И. Давыдова (школа № 3 
п. Михайловка), Д.В. Музыка (с. Зерновое).

В обстановке сотрудничества и дру-
жеской атмосферы четыре часа работы 
пролетели незаметно. В надежде на ответ-
ственное отношение к вопросу подготовки 
к итоговой аттестации со стороны учеников, 
вдохновленные новыми идеями, учителя 
готовы поделиться полученными знаниями 
со своими учениками и коллегами.

И.М. Исакова, 
учитель математики

Результаты экзаменов 
от математиков и информатиков 
района

День рождения огнетушителя
Пожарная Пожарная 
безопасностьбезопасность
26 января в детском саду 
села Алёхино прошла 
встреча с  инспектором 
по организационно-
методической работе 
Черемховского района 
отделения ВДПО Ольгой 
Кошкиной. 

Ольга Георгиевна сообщила детям, что 

6 февраля огнетушителю исполняется 102 
года со дня создания. Рассказала, как им 
пользоваться, загадала загадки, посмотре-
ли мультфильм «Уроки тётушки Совы», 
повторили номера телефонов, по которым 
можно вызвать пожарную бригаду.

Кроме того, подарила раскраски, ко-
торые дети сразу раскрасили, и все вместе 
сделали выставку рисунков. Дети очень 
ждут этих встреч, проявляют активность, 
внимание, желание участвовать в заняти-
ях по пожарной безопасности.

Г.А. Ядыкина, 
муз. руководитель 
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Вернулись с успехом

В последние числа 
января в г. Иркутске 
проходили областные 
соревнования 
по спортивному 
ориентированию на 
лыжах «Январские 
старты – 2023».

Школьники из Зернового и 
Нижней Ирети приняли актив-
ное участие в этих соревнованиях. 

Результаты соревнований 
лыжной гонки порадовали – сразу 
на нескольких дистанциях наши 
ребята попали в число сильней-
ших. На маркированной трассе 
победителем в группе «Новичок» 
стал Вячеслав Шерстюк (с. Зер-
новое). Также первой пришла к 
финишу Екатерина Гагарина сре-
ди женщин (с. Зерновое). Руслан 
Голоудинов стал вторым среди 
мужчин (с. Нижняя Иреть). 

Во второй день проходили 
соревнования по виду «Лыжная 
гонка – комбинация». На этой 
трассе вновь отличились Вячеслав 

Шерстюк, занявший первое место 
в своей подгруппе, и Екатерина 
Гагарина, ставшая второй. 

В заключительный день сорев-
нований состоялась трехэтапная 
эстафета – команде из с. Зерно-
вое в группе МЖ-14 не хватило 
одной минуты до третьего места. 
Команда Нижней Ирети тоже во-
шла в десятку сильнейших. Наш 
земляк Руслан Голоутдинов при-
нимал участие в эстафете в соста-
ве сборной г. Иркутска и своими 
усилиями помог команде поднять-
ся на вторую ступень пьедестала. 
Конкуренция на состязаниях была 
сильной, но спортсмены из Че-
ремховского района смогли про-
демонстрировать свои лучшие 
качества и успешно завершили 
своё участие в них. 

Все эти три дня ребята не толь-
ко соревновались, но и отдыхали, 
получали положительный заряд 
энергии. 

Елена ЯКУБОВСКАЯ, 
с. Зерновое

Голуметцы на турнире памяти Протасова
На традиционном 
турнире по хоккею с 
мячом среди детских 
команд памяти 
Иннокентия Протасова 
в пятый раз побывала 
команда из Голумети.

Соревнования прошли в Свир-
ске 26-28 января. Шесть команд 
определяли победителя и призе-
ров играми в один круг. В финаль-
ном матче Усть-Илимск и Свирск 
сыграли вничью, но в турнире 
победили хозяева. Спортсмены, 
представляющие Черемховский 

район, заняли пятое место, обы-
грав соперников из Черемхово. 

Антон Завозин, тренер голу-
метских хоккеистов, в целом дово-
лен результатом. Ребята соревно-
вались с городскими командами, 
у которых объективно больше 
возможностей для подготовки. В 
Голумети спортсмены тренируют-
ся на меньшем по размеру корте, 
да и погода в этом году частенько 
оставляла хоккеистов в спортзале. 

Хоккей с мячом в Голумети 
популярен. Школьная команда, 
пожалуй, может считаться силь-

нейшей в районе, да и молодежь 
хоккей не забывает. Голуметцы 
часто становятся победителями 
и призерами различных сорев-
нований. 

Совсем скоро, 23 февраля, 
хоккеисты снова выйдут на лед. 
Голуметь будет принимать у себя 
участников открытого школьного 
турнира на кубок мэра Черемхов-
ского района. Пожелаем юным 
спортсменам успешного выступле-
ния. Пусть кубок мэра останется 
дома, в Черемховском районе!

Ольга РОССОВА

Важная борцовская победа
В седьмой раз состоялся 
традиционный турнир по 
вольной борьбе памяти 
мастера спорта СССР 
Николая Хамаганова. 

Местом его проведения стала 
родина именитого спортсмена – 
село Обуса в Осинском районе. 
Турнир проводится раз в два года 
и всегда собирает рекордное ко-
личество участников. В этом году 
побороться за звания чемпионов 
приехало более 500 человек из 
Иркутской области, республик 
Тыва и Бурятия и Забайкальского 
края. Черемховский район пред-
ставляли юные борцы из Жалгая 
и Голумети, которых тренирует 
Сергей Дамбуев. 

Серьезного подхода и полной 
выкладки сил требовала каждая 
схватка. Соревнования продлились 
до позднего вечера, поэтому спор-
тсменам пришлось нелегко. Кон-

куренция была далеко не слабой.

По итогам турнира, только од-
ному из борцов, представляющих 
Черемховский район, удалось по-
пасть в число призёров. Дмитрий 
Моисеев из Голумети в своей ве-
совой категории занял почетное 
третье место и был награждён ме-
далью и денежным призом. Для 
него это первая серьезная награда 
и спортсмен намерен и дальше 
продолжать участие в подобных 
турнирах, улучшая результаты 
своих выступлений. 

Напомним, что секции по 
вольной борьбе работают в Че-
ремховском районе только в двух 
населенных пунктах – это деревня 
Жалгай и село Голуметь. Их вос-
питанники стараются принимать 
участие во многих турнирах и пер-
венствах. 

Екатерина БОГДАНОВА

Год начали 
со спортивных 
традиций

По-настоящему 
спортивные для 
Черемховского района 
были минувшие 
выходные. Сразу два 
турнира на призы мэра 
разыграли в Михайловке. 
За победные кубки 
и медали боролись 
местные команды и гости 
из соседних территорий - 
более 150 спортсменов.

Первый турнир, где разыграли 
кубок мэра Черемховского района 
состоялся среди юных футболи-
стов. Шесть команд из Михайлов-
ки, Усолья-Сибирского, Ангарска, 
Черемхово и Нукутского района 
играли до победного. Несмотря 
на то, что мальчишкам всего по 
11-12 лет, и футбольная история 
для них только начинается, они 
как настоящие профессионалы 
уверенно и чётко шли к постав-
ленной цели – стать лучшими. За 
играми было интересно наблю-
дать, некоторые игровые моменты 
заставляли зрителей и болельщи-
ков затаить дыхание, а затем под-
держать игроков аплодисментами 
и словами восхищения. Для ребят 
это было важно. 

Мэр района Сергей Марач на 
торжественном открытии турнира 
отметил, что футбол является од-
ной из самых популярных команд-

ных игр, поэтому, когда поступило 
предложение организовать кубок 
мэра, администрация района его 
поддержала. В этом году меро-
приятие состоялось во второй раз.

Упорной и непредсказуемой 
оказалась борьба. Хотя два лидера 
в ней определились практически 
сразу. Ими стали команды «Си-
бирь-1» и «Сибирь-2» - хозяева 
принимающей стороны. 

По словам тренера михайлов-
ских футболистов Андрея Тодо-
ренко, все ребята тренируются уже 
довольно внушительное время, не 
раз выступали на областных меро-
приятиях и уже успели завоевать 
несколько кубков на серьезных 
турнирах. 

«На самом деле это одна ко-
манда, просто по условиям тур-
нира, чтобы дать возможность 
сыграть каждому из ее игроков, 
пришлось поделить её на два со-
става. У ребят есть опыт уча-
стия и на областных состязани-
ях, и на России и они показывают 
неплохие результаты, растут, 
стремятся становиться силь-
нее и лучше. В феврале нас ждут 
соревнования в Томске, где наша 
«Сибирь» представит Иркут-
скую область на уровне Сибир-
ского федерального округа», - го-
ворит Андрей Тодоренко.

Сложнее всего ребятам при-
шлось в игре друг против друга. 

Эта игра состоялась в финале и 
определила победителя сорев-
нований. Побежденный занял 
второе место. Но таким итогом 
спортсмены и тренер остались 
довольны, ведь они вместе ста-
ли абсолютными чемпионами, 
обыграв все остальные команды. 
Замкнула тройку сильнейших ко-
манда «Шахтёр» из г. Черемхово. 
Лучшими игроками стали Денис 
Ким, Захар Шуняев и Артемий 
Васиченко. 

Второе спортивное событие 
тоже состоялось на базе ДЮСШ – 
кубок мэра Черемховского района 
по хоккею с мячом. Это ещё одна 
спортивная традиция, которой в 
этом году исполнилось уже 11 лет. 

За звание чемпиона и главный 
приз боролись шесть мужских ко-
манд, представляющих Михайлов-
ку, Голуметь, Зерновое, Свирск, 
Черемхово и Белореченский. 

Зрелищной и напряженной 
была борьба, которая длилась 
почти семь часов. Особенностью 
этого турнира является то, что все 
игроки разновозрастные и могут 
играть вместе. Самому юному не-
давно исполнилось 15, а старше-
му - 55. Такое сочетание опыта 
и молодежной энергии только 
усиливают ценность командных 
действий. 

В финале выступила только 
одна из команд района – голумет-
ские «Саяны». В игре за первое 
место ей пришлось противостоять 
белореченскому «Старту». Но до 
победы не хватило совсем немно-
го. Кубок в этом году отправился 
в соседний район. Третье место 
в турнире завоевала свирская 
«Энергия», им удалось обыграть 
сборную из Зернового. 

На торжественном закрытии 
турнира мэр района Сергей Ма-
рач, секретарь федерации хоккея с 
мячом Иркутской области Алексей 
Бочкарёв и глава Михайловского 
поселения Андрей Рихальский 
вручили сильнейшим командам 
и лучшим игрокам памятные по-
дарки и денежные призы. 

Екатерина БОГДАНОВА
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В школе села Верхний Булай 
прошла акция «Фейерверк 
добрых дел». 

В рамках её проведения классными ру-
ководителями были проведены классные 
часы на тему добра. В 1-2 классах (классные 
руководители Семёнова И. А.., Никити-
на С.В.) дети слушали стихи, обыгрывали 
ситуации и размышляли о том, что добро-
ту можно дарить по–разному, говорили о 
добрых словах и делах. Для учеников 3-4 
класса (классные руководители Зимина 
А.В.,  Станикова И. В.) интересно прошёл 
урок Доброты . Ребята высказывали своё 
мнение и том, что такое добро и что такое 
зло. В конце занятия дети изготовили  об-
щую аппликацию, которую назвали «Наш 
общий дом». В 6 классе (классный руково-
дитель Кащук Л. А.) был проведён классный 
час «Дорогою добра». 

С ребятами проведена беседа об обще-
человеческих качествах – доброте, мило-
сердии, сострадании и их значимости в 
системе человеческих отношений. После 
урока была показана презентация. Ребята 

выяснили, что значит быть добрым чело-
веком. Учащиеся приводили примеры из 
своей  личной жизни, когда доброта твори-
ла истинные чудеса. Беседа и презентация 
способствовали воспитанию в детях добрых 
человеческих взаимоотношений,  отзывчи-
вости и милосердия  к окружающим, друг к 
другу. В заключение урока дети исполнили 
песню «Дорогою добра».

Но большой интерес у ребят вызвала 
практическая часть акции.  Первому, вто-
рому и третьему классам  посчастливилось 
сходить в детский сад к своим воспитате-
лям, нянечкам, поварам и друзьям и на 
правах старших товарищей поздравить 
с новым годом. Вспомнили зимние раз-
влечения и поиграли с дошколятами. По-
могли украсить ёлку во дворе, провели 
мастер- класс по изготовлению новогодних 
игрушек.  Четвероклассники организовали  
в школе работу почты, которой восполь-
зовались не только учащиеся школы, но и 
все школьные работники. Ребята шестого 
класса поздравили  своих  пожилых одно-
сельчан открытками, изготовленными в 
стиле прошлых лет. 

Проведённые мероприятия призывали 
к добру и милосердию, дали возможность 
задуматься над своим поведением, стать 
более отзывчивыми и внимательными 
друг к другу. Ребята усвоили, что много 
добрых дел ждёт их впереди, но прежде 
надо вырасти настоящими людьми, до-
брыми, смелыми, отзывчивыми, вежли-
выми. А этому нужно учиться с детства.  
Пусть «Фейерверк добрых дел» станет 
не просто акцией, а принципом жизни – 
помогать людям, дарить тепло, радость 

и улыбку ближним. Ведь без милосердия 
невозможно жить в мире! Нужно огля-
нуться по сторонам и найти, кому нужна 
поддержка, кому нужно протянуть руку, 
сказать добрые слова. Мы все- частичка 
этой жизни. Станем лучше мы – станет 
лучше жизнь!

Ирина СЕМЁНОВА, 
руководитель МО начальных классов 

Людмила КАЩУК,
учитель начальных классов, 

школы с. Верхний Булай

ШКОЛЬНЫЙ МИР

Подведены итоги 
муниципального конкурса 
«Лучший школьный наркопост» 
в рамках профилактики 
социально-негативных 
явлений среди подростков, 
социального проектирования 
и добровольчества 
антинаркотической 
направленности, 
диагностической работы с 
педагогическим коллективом и 
родителями.

Специальная комиссия тщательно изу-
чила представленные на конкурс заявки от 
образовательных учреждений района. Учи-
тывались многие показатели – от эффек-
тивности борьбы с вредными привычками 
среди школьников до оформления стендов 
с памятками и плакатами. Организаторы 
отмечают, что в школах в последнее время 
стали активно внедряться здоровьесбере-
гающие технологии.

«Педагоги используют самые разные 
формы работы в этом направлении, ста-
вя перед собой цель не просто органи-
зовывать тематические мероприятия, 
а добиваться недопущения у учащихся 
проявления интереса к социально-нега-
тивным явлениям. Это одна из важных 
составляющих воспитательного процесса 

в школах. Сейчас, например, большая доля 
внимания уделяется вейпам, энергетикам 
- детям и подросткам объясняют послед-
ствия от их употребления. Продолжают 
озвучиваться проблемы табакокурения, 
наркомании, ВИЧ/СПИДа и многого дру-
гого, что способно не только навредить 
здоровью, но и отразиться на жизни чело-
века. В школах района профилактическая 
работа организована на высоком уровне, 
состоявшийся конкурс помог её проана-
лизировать, выявить сильнейшие сторо-
ны и дать рекомендации по дальнейшему 
ведению этой деятельности», - говорит 

методист Центра развития образования 
Оксана Степанова.

Призовые места в конкурсе на лучший 
школьный наркопост распределились сле-
дующим образом: третье место заняли шко-
лы сёл Зерновое и Верхний Булай, второе 
место поделили школы с. Лохово и № 1 п. 
Михайловка, победителем стала школа д. 
Малиновка, которая будет представлять 
Черемховский район на областном конкур-
се «Лучший школьный наркопост – 2023». 

Екатерина БОГДАНОВА

Четыре 
школьницы 
станут 
участницами 
смены в «Персее», 
посвящённой 
педагогике
С 8 по 21 февраля в 
образовательном центре 
«Персей» пройдет профильная 
смена «Искусство вдохновлять». 

Она направленна на формирование у 
подростков положительной установки на 
педагогическую деятельность для обучаю-
щихся 8-11 классов общеобразовательных 
организаций Иркутской области, проявля-
ющих интерес к педагогической деятельно-
сти. Мероприятие носит образовательный 
и профориентационный характер.

Четверо обучающихся из школ Черем-
ховского района, реализующих деятель-
ность классов психолого-педагогической 
направленности при сотрудничестве с Че-
ремховским педагогическим колледжем, 
прошли предварительный конкурсный 
отбор и примут участие в смене. Это Мар-
гарита Землянская и Елизавета Петрова из 
школы № 1 п. Михайловка, Яна Кудряшова 
из Рысево и Анна Паршутина из Голумети. 
Возможно, до выпускного кто-то из учениц 
осознанно сделает выбор в пользу педаго-
гической специальности и вернется после 
получения образования в Черемховский 
район в качестве молодого учителя. 

Профильная смена будет проходить 
в рамках Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» совместно с Ангарским, 
Братским и Черемховским педагогически-
ми колледжами. Участие в смене для детей 
происходит на бесплатной основе в кампусе 
«Образовательного центра «Персей» (Ан-
гарский городской округ). В кампусе регу-
лярно проводятся тематические смены для 
школьников Иркутской области и попасть 
на них можно на конкурсной основе. Ин-
формация о проведении смен и о правилах 
участия в них есть на сайте ОЦ «Персей». 

Анна МИКЕЛЕНИС, 
методист ЦРО

Определены лучшие школьные наркопосты

Творческое путешествие в столицу Бурятии
Международный фестиваль 
детского творчества «На 
великом чайном пути» 
состоялся в Улан-Удэ в 
десятый раз и собрал более 
500 участников из Монголии, 
районов Бурятии и Иркутской 
области. 

Его участниками стали воспитанники 
Центра внешкольной работы п. Михайлов-
ка – объединение «Детский фитнес» вместе 
со своим руководителем Жанной Костиной.

Мероприятие было приурочено к 
100-летию образования Республики Бу-
рятия. В его рамках прошла ярмарка «Го-
степриимная Бурятия», где были выстав-

лены различные сувениры, проходили 
мастер-классы по декоративно-приклад-
ному искусству и чайной церемонии.

В рамках фестиваля также состоялись 
конкурс-дефиле костюмов, конкурсы народ-
ной песни и танцев, гала-концерт, прошли 
театрализованные реконструкции народ-
ных праздников, игр и обрядов, отрывков 
из легенд.

Поездка в столицу Бурятии запомнилась 
ребятам из Михайловки знакомством с го-
родом, особенностями и обычаями местной 
культуры, а также возможностью продемон-
стрировать свои таланты перед большой 
публикой. 

Анна ДОНСКОВА, 
педагог-организатор ЦВР

Фейерверк 
добрых дел
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2023года № 232

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 28 декабря 2022 года № 229 «О 
бюджете Черемховского районно-
го муниципального образования на 
2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года № 210 
(с изменениями, внесенными 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), статьями 34, 51, 76-82 Устава 
Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховско-
го районного муниципального образования 
от 28 декабря 2022 года № 229 «О бюджете 
Черемховского районного муниципально-
го образования на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного муни-
ципального образования на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования в сумме 1 635 
448,4 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 460 595,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования в сумме 1 648 560,8 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в 
сумме 13 112,4 тыс. рублей, или 7,5 % утверж-
денного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на плановый 
период 2024 и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования на 2024 год в 
сумме 1 594 732,7 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 396 370,5 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 550 384,3 
тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 341 075,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования на 2024 год в сумме 1 609 
608,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 9 068,8 тыс. 
рублей, на 2025 год в сумме 1 566 080,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 19 075,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования на 2024 год в сумме 14 875,6 тыс. 
рублей, или 7,5 % утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, на 2025 год 

в сумме 15 696,6 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.»;

1.3. Приложения № 1, 2, 3, 4, 12 к ре-
шению Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 28 декабря 
2022 года № 229 «О бюджете Черемховско-
го районного муниципального образования 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в редакции приложений 
№ 1- 5 к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования А.С. Соболевой:

 2.1. опубликовать настоящее решение 
с приложениями в газете «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

 2.2. внести информационную справку в 
оригинал решения районной Думы, указан-
ного в пункте 1 настоящего решения о дате 
внесения в него изменений и дополнений 
настоящим решением. 

 3. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы ЧРМО 
Л.М. Козлова

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2023 года № 234

г. Черемхово
    

О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, подле-
жащего передаче в муниципальную 
собственность Михайловского муни-
ципального образования

  
 Руководствуясь статьей 50 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16 мая 
2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Иркутской 
области», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Михайловского муниципального образова-
ния (приложение к настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования (Бе-
лобородова А.В.) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Михайловского муниципаль-
ного образования:

2.1. в Министерство имущественных 

отношений Иркутской области;
2.2. главе Михайловского муниципаль-

ного образования.
3. Помощнику депутата Соболевой А.С. 

направить на опубликование настоящее ре-
шение в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на первого  заместите-
ля мэра Артёмова Е.А.

Председатель Думы ЧРМО 
Л.М. Козлова

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2023года № 233

г. Черемхово

Об одобрении перечня проектов на-
родных инициатив Черемховского 
районного муниципального образо-
вания на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского рай-
онного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень проектов народ-
ных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2023 год 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черем-
ховского районного муниципального об-
разования (А.С. Соболевой) направить на 
опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Думы ЧРМО
 Л.М. Козлова

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.01.2023года № 235

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной  соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования,  под-
лежащего передаче в муниципальную 
собственность  Алехинского муници-
пального образования

Руководствуясь статьей 50 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16 мая 
2008 года № 14-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между му-

ниципальными образованиями Иркутской 
области», статьями 34, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Черемховского районного муни-
ципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность 
Алехинского муниципального образования 
(приложение к настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муници-
пальным имуществом Черемховского рай-
онного муниципального образования (Бе-
лобородова А.В.) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Черемховского 
районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Михайловского муниципаль-
ного образования:

2.1. в Министерство имущественных 
отношений Иркутской области;

2.2. главе Алехинского муниципального 
образования.

3. Помощнику депутата Соболевой А.С. 
направить на опубликование настоящее ре-
шение в газету «Моё село, край Черемхов-
ский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения  возложить на  первого  замести-
теля мэра Артёмова Е.А.

 
Председатель Думы ЧРМО 

Л.М. Козлова
Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2023 № 36-п

г. Черемхово

О проведении конкурса «На лучшую 
организацию работы по охране тру-
да в Черемховском районном муни-
ципальном образовании» по итогам 
2022 года

В целях привлечения внимания работо-
дателей к вопросам обеспечения соблюде-
ния требований охраны труда, предупреж-
дению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, изучению 
и распространению опыта работы в сфере 
охраны труда в организациях независи-
мо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, у работодателей 
- индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования, руководствуясь 
разделом X Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Иркутской области от 
23 июля 2008 года № 58-оз «Об охране тру-
да в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 
мая 2014 года № 263-пп «Об утверждении 
Положения о конкурсе на лучшую органи-
зацию работы по охране труда в Иркутской 
области», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13 ноября 2017 года № 663 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Безопасность жизнедеятельности в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании», статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховско-
го районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 1 февраля 2023 года по 
31 марта 2023 года конкурс «На лучшую 
организацию работы по охране труда в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» по итогам 2022 года (далее 
– Конкурс).

2. Сектору по труду отдела экономиче-
ского прогнозирования и планирования 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Бокарева 
Т.Г.) организовать работу по проведению 
Конкурса.

3. Рекомендовать руководителям орга-
низаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания, работодателям - индивидуальным 
предпринимателям:

3.1. принять участие в Конкурсе;
3.2. в срок до 31 марта 2023 года пред-

ставить в сектор по труду отдела экономи-
ческого прогнозирования и планирования 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования документы, 
в соответствии с положением о Конкурсе, 
утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования от 17 января 2017 
года № 5.

4. Межведомственной комиссии по ох-
ране труда Черемховского районного муни-
ципального образования (Артёмов Е.А.) в 
срок до 28 апреля 2023 года подвести итоги 
Конкурса.

5. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Александрова Г.С.), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования (Иванова 
А.В.), управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства, транспор-
та, связи и экологии администрации Че-
ремховского районного муниципального 
образования (Сазонова Н.М.) обеспечить 
проведение разъяснительной работы в под-
ведомственных учреждениях и организаци-
ях по участию в Конкурсе.

6. Отделу организационной работы 
(Коломеец Ю.А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Мое село, край Че-
ремховский», а также разместить на сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное

 муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.01.2023 № 26-п

г. Черемхово

О мерах по предупреждению пожаров 
и организации  их тушения в весен-
не-летний пожароопасный период 
2023 года  на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования

В целях повышения качества и эффек-
тивности подготовки к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2023 года, повы-
шения уровня готовности органов управле-
ния различных уровней, снижения рисков 
пожарной опасности от природных пожаров 
и совершенствования защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 07 октября 
2008 года № 78-оз «О пожарной безопас-
ности в Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб админи-
страции Черемховского районного муници-
пального образования  по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории Че-
ремховского районного муниципального 

образования на весенне-летний пожароо-
пасный период 2023 года.

2. Утвердить:
2.1. состав оперативного штаба админи-

страции Черемховского районного муници-
пального образования по предупреждению 
и ликвидации пожаров на территории Че-
ремховского районного муниципального 
образования на весенне-летний пожаро-
опасный период 2023 года  (приложение 
№ 1);

2.2. План основных организацион-
но-практических мероприятий, направлен-
ных на уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и причинения 
ущерба в весенне-летний пожароопасный 
период 2023 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания (приложение № 2);

2.3. алгоритм доведения информации об 
угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации в весенне-летний пожароопасный 
период 2023 года на территории Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания (приложение № 3);

2.4. схему взаимодействия руководя-
щего состава и служб на весенне-летний 
пожароопасный период 2023 года в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании (приложение № 4).

3. Рекомендовать главам городского и 
сельских поселений до наступления пожа-
роопасного периода:

3.1. вновь назначенным главам муни-
ципальных образований пройти курсы по-
вышения квалификации в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учеб-
но-методический центр по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Иркутской области» 
г. Иркутск; 

3.2. выполнить корректировку Планов 
действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на подведомствен-
ной территории;

3.3. разработать и утвердить Паспор-
та на населённые пункты, подверженные 
угрозе перехода лесных пожаров;

3.4. заключить договоры с расположен-
ными на подведомственной территории ор-
ганизациями и предприятиями, имеющими 
инженерную технику, для ее использования 
при ликвидации возможных последствий, 
обусловленных переходом природных по-
жаров на населенные пункты. Организовать 
выдвижение данной техники к местам по-
жаров и возгораний, в течение 30 минут с 
момента поступления соответствующего 
сигнала;

3.5. обеспечить бесперебойную работу 
телефонов и таксофонов;

3.6. в целях недопущения риска возник-
новения лесных пожаров от пожога покосов 
на подведомственных территориях, через 
средства массовой информации и местные 
социальные сети, на встречах с жителями на 
регулярной основе доводить информацию 
о правилах пожарной безопасности и о по-
рядке оповещения в случае возникновения 
пожара. Обновить имеющуюся наглядную 
противопожарную агитацию на информа-
ционных стендах в общественных местах;

3.7. предусмотреть резервы финансовых 
и материальных ресурсов в объемах, до-
статочных для проведения превентивных 
противопожарных мероприятий, обеспече-
ния оперативного реагирования на возмож-
ные чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера и организацию 
первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения;

3.8. под роспись ознакомить собствен-
ников и арендаторов земельных участков 
(детские оздоровительные лагеря, частный 
сектор, руководителей сельскохозяйствен-
ных предприятий, глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и прочих пользователей) 
прилегающих к землям лесного фонда, о 
соблюдении «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утверж-
дённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 
года № 1479 и «Правила пожарной безопас-
ности в лесах», утверждённые постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 07 октября 2020 года № 1614;

3.9. в период установления особого про-
тивопожарного организовать ежедневные 
дежурства ответственных работников с 

целью мобилизации сил и средств, для 
тушения пожаров и передачи информации 
в администрацию Черемховского район-
ного муниципального образования (че-
рез муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Черемховского района» по номерам 5-32-14, 
8-908-64-70-121).

4. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности в пожароопасный пе-
риод:

4.1. выполнить комплекс мер по усиле-
нию пожарной безопасности и организо-
вать проведение очистки подведомственной 
и прилегающей территории от горючих 
отходов, мусора и сухой травянистой рас-
тительности;

4.2. назначить на объектах ответствен-
ных дежурных, возложив на них контроль 
за состоянием пожарной безопасности;

4.3. организовать проведение противо-
пожарной пропаганды и обучение своих 
работников мерам пожарной безопасности;

4.4. провести занятия с персоналом по 
правилам пользования средствами пожа-
ротушения и порядку эвакуации людей из 
зданий в дневное и ночное время; 

4.5. установить дополнительные емко-
сти для воды;

4.6. установить на подведомственных 
территориях системы звукового и  речевого 
оповещения персонала о пожаре;

4.7. руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий и главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, при ввозе грубых 
кормов на территории животноводческих 
ферм, располагать их на расстоянии не 
менее 15 метров от линий электропередач, 
не менее 20 метров от дорог и не менее 50 
метров от зданий и сооружений;

4.8. при обращении глав городского и 
сельских поселений оказывать содействие в 
выделении тракторной техники для выпол-
нения минерализованных полос, а также 
водовозной или инженерной техники.

5. Рекомендовать начальнику терри-
ториального управления министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству Тангаров 
С.С., директору Черемховского филиала 
областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» 
Шиповалову А.А.:  

5.1. обеспечить качественную подго-
товку к пожароопасному периоду в целях 
соблюдение правил пожарной безопасности 
в лесах;

5.2. утвердить порядок привлечения 
населения, коммерческих организаций с 
привлечением противопожарной и земле-
ройной техники, транспортных и других 
средств, для тушения лесных пожаров на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования;  

5.3. развернуть в средствах массовой 
информации противопожарную пропаганду 
среди населения Черемховского районного 
муниципального образования;

5.4. обеспечить готовность пожарно-хи-
мических станций, транспортных средств, 
пожарной техники и оборудования, средств 
связи к пожароопасному периоду.

6. Начальнику отдела сельского хо-
зяйства администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Куликовой И.В. совместно с начальником 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Черемхово, 
городу Свирску и Черемховскому району 
Смирновым А.В. (по согласованию) до на-
ступления пожароопасного периода напра-
вить информационные письма о запрете 
сжигания стерни и соломы руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Черемховского районного му-
ниципального образования.

7. Рекомендовать начальнику межмуни-
ципального отдела министерства внутрен-
них дел Российской федерации «Черемхов-
ский» Линскому С.В. (по согласованию), 
начальнику отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Че-
ремхово, городу Свирску и Черемховскому 
району Смирнову А.В. (по согласованию), 
начальнику территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Черемховскому лесниче-
ству Тангаров С.С. (по согласованию), ди-

ректору Черемховского филиала областного 
государственного автономного учреждения 
«Лесхоз Иркутской области» Шиповалову 
А.А. организовать оперативные группы па-
трулирования на территории Черемховско-
го районного муниципального образования 
для обнаружения несанкционированных 
пожогов травы, с привлечением к админи-
стративной ответственности виновных лиц.

8. Рекомендовать руководителю Черем-
ховской дистанции пути открытого акцио-
нерного общества «Российские железные 
дороги» Ипатьеву А.В.:

8.1. привести в пожаробезопасное со-
стояние полосы отвода и охранные зоны 
вдоль линии железной дороги, очистить 
подведомственные территории от предме-
тов сгорания и мусора;

8.2. иметь в готовности пожарные 
звенья с необходимым оборудованием и 
техникой, для ликвидации возгораний и 
пожаров.

9. Рекомендовать директору филиала 
«Черемховский» акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» 
Епишкину А.Н. в период закрытия автомо-
бильных дорог, связанных с неблагопри-
ятными погодными условиями, оказывать 
содействие в пропуске автотранспорта, 
доставляющего средства пожаротушения 
к местам тушения пожаров. 

10. Рекомендовать руководителю груп-
пы транспорта электроэнергии Черем-
ховского района открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая ком-
пания» «Центральные электрические сети» 
Лохову А.С. и руководителю областного го-
сударственного унитарного энергетического 
предприятия «Облкоммунэнерго» Якимову 
Д.А. провести очистку просек от древесно - 
кустарниковой растительности в охранной 
зоне прохождения линий электропередач.

11. Рекомендовать руководителю Фе-
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды» наблюдательный пост (мете-
останция) г. Черемхово Сарапуловой В.П., 
начальнику территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Черемховскому лесниче-
ству Тангарову С.С. в течение всего пожаро-
опасного периода ежедневно предоставлять 
в муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Черемховского района» информацию о 
противопожарной подготовке и погодных 
условиях на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 

12. Рекомендовать главному врачу об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Черемхов-
ская городская больница    № 1» Манзула 
Л.В. обеспечить резерв медикаментов и 
готовность медицинских бригад для ока-
зания экстренной медицинской помощи 
гражданам на территории Черемховского 
районного муниципального образования в 
пожароопасный период.

13. Начальнику отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Щеголеву Е.В.:

13.1. обеспечить координацию действий 
сил и средств Черемховского районного 
муниципального образования в пожароо-
пасный период 2023 года;

13.2. организовать сбор, обработку, ана-
лиз поступившей информации о пожарной 
обстановке на территории Черемховского 
районного муниципального образования, 
с целью принятия оперативных решений.

14. Начальнику отдела организацион-
ной работы администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
Коломеец Ю.А. направить на опублико-
вание настоящее постановление в газету 
«Мое село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

15. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

Мэр района С.В. Марач

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Продолжаем 
помогать людям
ОбществоОбщество

Спешу поделиться радостной новостью: 
на торжественном заседании Президи-
ума областного Красного Креста в честь 
155-летия крупнейшей российской благо-
творительной организации наше район-
ное отделение за высокие показатели и за 
«сохранение и преумножение традиций 
гуманизма, добра и милосердия» отмечено 
высокой наградой– памятной медалью «155 
лет Российскому Красному Кресту». 

Сердечно поздравляю с высокой на-
градой всех членов районного Красного 
Креста и выражаю слова благодарности 
за милосердие, добро и за поддержку всех 
социальнозначимых благотворительных 
акций Красного Креста! 

Особо хочу отметить самые милосерд-
ные коллективы района в 2022 году: первое 
место отделение Черемховского сельского 
поселения - 315 членов или 17% от числа 
жителей (глава Зинкевич В.В., председатель 
Никитина В.К.); второе место – отделение 
Тунгусского поселения - 50 человек стали 
благотворителями (глава Хомченко П.В., 
председатель Булых Л.А.); третье место 
– отделение Бельского поселения - 175 че-
ловек вошли в состав организации (глава 
Тюменцев А.Н., председатель Лохова Н. Н.). 
Также активно организуют работу вместе 
с Красным Крестом в Оноте (председатель 
Головкова О.М.), Алехино (глава Берсенева 
Н.Ю., председатель Носова Н.В.), Верхнем 
Булае (глава Зарубина И.А., председатель 
Белькова В.А.), Лохово (глава Шматов П.В., 
председатель Дагданова А.А.) и Узком Луге 
(председатель Ермакова Н.Н.).

Искреннюю благодарность заслуживают 
коллективы со 100-процентным членством: 
Централизованная бухгалтерия ЧРМО (По-
пова Э.В.), коллективы рысевской, алехин-
ской, бельской, булайской, михайловской 
администраций, детских садов Онота, Ры-
сево, Белобородова, Лохово, Нен, Жмурова, 
Алехино, Бельска, Верхнего Булая, а также 
тунгусской, бельской и булайской школ и 
районной библиотеки.

В год 155-летия Красного Креста и пяти-
летия его районного отделения численность 
его членов составила на нашей территории 
1155 чел!

Кроме 115 тысяч взносов в 2022 году 
были собраны благотворительные средства 
в сумме 130 тысяч рублей. Эти средства рас-
пределили для оказания помощи жителям 
ДНР и ЛНР, приобретение подарков ко 
Дню защиты детей, направили гражданам, 
пострадавшим от пожаров, а также мобили-
зованным землякам и их семьям. 

Большой вклад в акции Добра внесли 
благотворители: Бакаева Н.А., Попова Э.В., 
Пермина Е.А., Выгузова Н.А., Кольцов И.Е., 
Бобылева Н.С., Ельникова Л.Ю., Распутина 
А.Н., Кобелева Л.С., Алексеева О.А., Корбов-
ская В.В., семья Фурсовых, Семушев Т.М., 
Демидова В.Г., Клюева Т.Ф., Дагданова 
А.А., Стародубцева А.В., Амельянович З.В., 
Шкуратова Л.Г., Корецкая Т.П., Касьянова 
И.Е., Березовская Л.С., Закирова А.З., Ер-
макова Н.Н., Лохова А.В., Сивакова Т.Ф., 
Монкина А.Н., директор ОПХ «Петровское» 
Баньщиков А.А., Мухорина Е. В., Блашкевич 
О.М. и другие.

Председатель областного отделения 
Красного Креста С.А. Давидян назвал от-
деление в Черемховском районе лучшим 
не только в области, но и в России. И как 
приятно, что милосердных людей в районе 
стало так много! Спасибо вам всем, добрые 
люди!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА,
председатель районного отделения 

Российского Красного Креста 

Памяти великого кинорежиссёра
С культурой к людямС культурой к людям
26 января в районном Доме 
культуры «Жарки» состоялась 
командная интеллектуальная 
игра QUIZ, посвященная 
творчеству режиссёра Леонида 
Гайдая. Не так давно страна 
отметила 100-летие со дня его 
рождения. 

В игре приняли участие 11 команд из уч-
реждений образования и культуры посёлка 
Михайловка, а также команды администра-
ции и думы муниципального образования. 

Игра проходила в три этапа - «Вопрос 
- ответ», «Продолжи крылатую фразу из 
фильма» и «Стоп-кадр». Участники про-
явили недюжинную смекалку, интуицию 
и логику. Шумно праздновали каждый 
правильный ответ. 

Мероприятие прошло в теплой, дру-
жеской атмосфере. Участники не только 
продемонстрировали свой запас знаний о 
творчестве Леонида Гайдая, но и получили 
заряд положительных эмоций. 

По итогам игры первое место разделили 
команды межпоселенческой библиотеки и 
детского сада № 14, на втором месте коман-

ды михайловской школы № 3 и детского 
сада № 6, третье место разделили команды 
администрации поселения и историко - 
краеведческого музея.

Все без исключения получили дипло-
мы участников. Главным эффектом игры 
является социальная сплочённость, кото-
рая возникает благодаря непрерывному 
общению. Причём общаются люди не с 
гаджетами, а друг с другом, «докручивая» 
версию соучастника и совместно приходя 
к правильному решению. 

Играть в такие игры весело - ведь это 
соревнование, а соревнование предполагает 
азарт, предвкушение, огромную радость и 
много других ярких эмоций. Данное ме-
роприятие проводилось в районном Доме 
культуры впервые и никого не оставило 
равнодушным. Поэтому таким QUIZ-играм 
предстоит долгая творческая жизнь.

Карина ШИШ, 
зав. художественно-постановочной 

частью РДК 

Воспоминания, навеянные встречей…
ОдноклассникиОдноклассники
Незаметно пролетел первый 
месяц года и уже стало давней 
традицией начало февраля 
ознаменовывать встречами 
выпускников в школах. 

Наверное, молодые выпускники школ 
уже и не знают, почему выбран именно 
этот день. Всё очень просто – раньше были 
единые учебные графики в ВУЗах и к этому 
времени у всех студентов начинались кани-
кулы – самое время для встреч! 

Для выпускников 1985 года михайлов-
ской средней школы (сейчас школа № 1) 
такая встреча состоялась в этом году неде-
лей раньше. 

1985 год, 58 выпускников, два класса 
А и Б. Сейчас уже нет различий в каком 
классе ты учился, сейчас у нас уже один 
общий чат для общения. В нем не все. Есть 
те наши ребята, кто теперь уже только в вос-
поминаниях. Есть те, для кого годы после 
учебы стали важнее, чем школьные. И всё 
же большинство из нас рады, когда в чате 
кто-то пишет – «А не пора ли встретиться?»

Пятнадцать мальчиков и девочек – толь-
ко так мы называем друг друга, несмотря на 
то, что в этом году нам всем по две пятерки. 
Педагоги, медсестры, энергетики, юристы, 
госслужащие – это всё отходит на послед-

ний план. Неважно, кем ты работаешь, 
здесь не нужны маски, роли, связи. Здесь 
главное узнать, что все здоровы и успешны.

С большим теплом вспоминали истории 
школьной жизни. Было так здорово и пря-
мо загадочно, когда во время встречи наша 
первая учительница Людмила Петровна 
Озерова позвонила нашей однокласснице, 
с которой общается до сих пор уже просто 
как подруга ее мамы. Плавно разговор пе-
решел на воспоминания об учителях. Те, 
кто давно не был на наших встречах, рады 
узнать, что по-прежнему в строю наш учи-
тель географии Галина Георгиевна Верете-
нина и учитель химии Ольга Александровна 

Алфёрова. Парни бурно вспоминали свою 
спортивную жизнь, тон которой задавали 
Степан Васильевич Москаленко, Вадим 
Степанович Тюменцев и Фаина Михайловна 
Максименко. 

Мои одноклассники – разные люди, но 
они нашли в труде каждый свое призвание 
и нашли человеческое счастье. Они очень 
разные, не похожие друга на друга, но они 
поистине красивые люди. Главное, чтобы на 
следующую встречу каждый смог прийти, 
приехать, прилететь!

Инна ИСАКОВА, 
выпускница 1985 года

Для Татьян 
и не только
Эхо праздникаЭхо праздника
25 января в честь Татьяниного 
дня в районном Доме культуры 
«Жарки» прошла молодежная 
конкурсная шоу-программа 
"Наша Таня хороша".

«Это праздник всех милых девочек, де-
вушек и женщин, чье имя - Татьяна! И, 
конечно же, студентов, покровительницей 
которых уже долгое время считается свя-
тая мученица Татиана», -  такими словами 
ведущий открыл программу. Так как имя 
Татьяна стало редким в наше время, то ор-

ганизаторы решили, что в конкурсе будут 
принимать участие все желающие девушки.

Участницами стали Алена Бондаренко 
(школа № 3), Татьяна Козаева и Александра 
Прохорова школа № 1), Татьяна Маслякова 
(Черемховский педагогический колледж).

Участницы мероприятия соревновались 
в различных конкурсах: «И так она звалась 
Татьяной», «Танина смекалка» и «Модный 
стилист», раскрывая перед зрителями свои 
таланты и делясь уникальными качествами. 
Девушки порадовали своим артистизмом, 
смекалкой, находчивостью, доставили не-
мало удовольствия присутствующим, под-
няли всем настроение.

В паузах между конкурсами солистки 
вокальной студии «Свободный полёт» (ру-
ководитель Татьяна Куйдина) дарили зри-
телям яркие зажигательные музыкальные 
композиции.

Конкурсная программа предполагала 
определение победителя и призёров, поэ-
тому заключительной частью вечера стало 
подведение итогов. Победительницей еди-
ногласно признали Татьяну Маслякову, 
второе место по количеству набранных ба-
лов заняла Алена Бондаренко, третье место 
поделили Татьяна Козаева и Александра 
Прохорова. Участницы получили дипломы 
и памятные подарки.

Мероприятие завершилось танцевальной 
программой, где гостям праздника дарили 
свои музыкальные подарки ВИА «Сода» 
(руководитель Станислав Куприков).

Татьянин день - это праздник с давней 
историей, отмечать его стало настоящей 
традицией. А так как это праздник ещё 
и студентов, то в этом году он прошёл в 
Михайловке по-молодежному: весело и 
интересно.

Наш корр.
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С юбилейным днём рождения
 поздравляем жителей 
Черемховского района:

с 85-летием:
Галину Григорьевну 

КУДРЯВЦЕВУ 
(п. Михайловка),

Марию Илларионовну 
ВИНОКУРОВУ 

(с. Нижняя Иреть);
с 80-летием:

Василия Ильича 
ХЛЫСТОВА 
(д. Средняя),

Любовь Иннокентьевну
ВАХНИНУ 

(д. Чернухина),
Евдокию Павловну 

БОГДАНОВУ 
(с. Парфёново)!

Желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой жизненной энергии и желания 
каждый день менять свою жизнь к луч-
шему. Пусть вас всегда согревают тепло 
и забота родных и близких людей, пусть 
печали обойдут ваш дом стороной. Ра-
дуйтесь каждому дню, будьте счастливы, 
живите в мире и благополучии!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы,

районный совет ветеранов

С юбилейным днём рождения 
поздравляем ветеранов 

педагогического труда, родившихся 
в феврале:

с 90-летием:
Василия Сергеевича СОЛОВЬЁВА 

(с. Алёхино);
с 70-летием:

Любовь Алексеевну ВЕРГУН 
(п. Михайловка);

с 60-летием:
Татьяну Николаевну ЧУРКИНУ 

(с. Узкий Луг);
с 50-летием:

Инну Михайловну ОБУХОВУ 
(п. Михайловка)!

Пусть года прибавляют богатство
И успех, и надежных друзей!

Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Отдел образования АЧРМО, 
Центр развития образования, 

районный совет ветеранов 
педагогического труда

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры, струю кабарги, 
желчь медвежью.

+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8 (3952) 59-84-72, 
 8-902-566-70-82  

Сайт : мускон-мех.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 
трактор Т16, Т25. Можно 
неисправный или без документов. 
Тел. 8-924-603-86-66.

Продам 
сено, зернодробилку, плющилку 
зерновую, фарш рыбный 
на корм животным, курам, 
нитритную соль. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Самую любимую, добрую, заботливую 
и незаменимую тётю, жену, бабушку, 

мамочку на свете
Татьяну Николаевну ЧУРКИНУ!

Поздравляем с днём рождения!
Всю любовь не выразить словами,

Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
«Хорошо, что ты на свете есть!»

Будь всегда ты с нами, дорогая,
Всей душой заботясь и любя.

Об одном тебя, мы просим, мама:
Будь здорова, береги себя!

С бесконечной любовью 
и уважением твои дети

Родная наша 
Татьяна Николаевна ЧУРКИНА!

Тётя Таня, мама Таня!
Поздравляем с юбилейным днём 

рождения!

Тебе в такой чудесный день 
Желаем мы с любовью

Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.

Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,

Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

С наилучшими пожеланиями 
племянники Ольга и Александр 

и их семьи 

ПАМЯТКА 
населению 
о добровольной 
сдаче оружия

В целях совершенствования работы по 
предупреждению незаконного оборота ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств на территории Иркут-
ской области постановлением Правитель-
ства Иркутской области было утверждено 
Положение № 572-пп от 19.10.2012 года 
«Об утверждении Положения о порядке и 
размерах выплаты денежного вознаграж-
дения гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося у них оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и матери-
алов взрывных устройств».
Согласно вышеуказанному поло-
жению размер вознаграждения за 
добровольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, следующий:
• боевое ручное стрелковое оружие (писто-
леты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы) - десять тысяч рублей за 
одну единицу;
• охотничье огнестрельное оружие с на-
резным стволом - восемь тысяч рублей 
за одну единицу;
• охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное оружие - пять тысяч рублей за одну 
единицу;
• обрез охотничьего огнестрельного глад-
коствольного оружия или оружия с на-
резным стволом — пять тысяч рублей за 
одну единицу;
• самодельное огнестрельное оружие - 
пять тысяч рублей за одну единицу;
• газовое оружие самообороны - две тыся-
чи пятьсот рублей за одну единицу;
• травматическое оружие - три тысячи 
рублей за одну единицу;
• патрон к нарезному оружию (кроме ка-
либра 5,6 мм) - двадцать рублей за одну 
единицу;
• патрон калибра 5,6 мм или патронов к 
гладкоствольному оружию - десять ру-
блей за 1 единицу;
• взрывное устройство (мины, гранаты) 
- четыре тысячи рублей за одну единицу;
• средства взрывания - одна тысяча ру-
блей за одну единицу;
• взрывчатые вещества и материалы (100 
гр. в тротиловом эквиваленте) - одна 
тысяча рублей за одну единицу.

За технически неисправное, непригод-
ное для использования по прямому назна-
чению оружие, размер денежного возна-
граждения составляет 50 %.

Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы 
за незаконное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(статья 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Лицо, добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства, освобождается от уголов-
ной ответственности.

Прием добровольно сданного оружия 
осуществляется круглосуточно в дежурной 
части МО МВД России «Черемховский» по 
адресу: Иркутская область, гор. Черемхово, 
ул. Ленина, 31.

Лицам, желающим добровольно на воз-
мездной основе сдать незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы обращаться за допол-
нительной информацией и размерами де-
нежных вознаграждений по телефонам: 102, 
(839546)5-43-87 или к участковому уполно-
моченному полиции по месту жительства. 

По информации ОЛРР 
МО МВД России «Черемховский»

Изменения в порядке 
предоставления 
субсидий на оплату ЖКУ

С 1 января 2023 года 
уполномоченным органом по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг определено министерство 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области. 

Механизм предоставления субсидий ре-
гулирует пункт 45 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденных по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг», в 
соответствии с которым уполномоченные 
органы ежемесячно до установленного в 
соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации срока 
внесения платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги перечисляют средства на 
имеющиеся или открываемые в выбранных 
получателями субсидий банках банковские 
счета или вклады до востребования. 

Согласно пункту 46 Правил получатели 
субсидий вправе за счет субсидий произво-
дить оплату жилого помещения и любых 
видов предоставляемых им коммунальных 
услуг. Данная оплата производится получа-
телями субсидий самостоятельно.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (39546) 5-08-
24, (39546) 5-10-45, 8 (39546) 5-07-84, 
89041197785 (для жителей  г. Черемхово и 
Черемховского района), 8 (39573) 2-16-91 
(для жителей г. Свирск) с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00, либо по телефону 
единого контактного центра 8 800 6000000.

Уважаемые собственники (Правооблада-
тели) земельных участков в садоводствах «Ба-
гульник», «Ива», «Ивушка», «Подснежник», 
«Дорожник», «Жаворонок»!

Просим вас зарегистрировать право 
собственности на имущество, либо подать 
заявление об отказе (прекращении) права 
собственности.

 Свидетельства и иные документы, под-
тверждающие право собственности, которые 
выдавались с 1990 по 2005 годы, в том чис-
ле во времена работы Восточно-Сибирского 
огнеупорного завода, требуется зарегистри-
ровать в Росреестре. Для этого необходимо 
обратиться в многофункциональный центр 
«Мои документы».

Граждан, имеющих договоры на пере-
дачу квартир/домов в собственность, либо 
свидетельство о наследстве, также просим 
обратиться в многофункциональный центр 
«Мои документы» для регистрации прав на 
имущество.

Режим работы МФЦ «Мои документы» в п. 
Михайловка: вторник, среда, четверг, пятница 
с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.

Консультативную помощь вы можете по-
лучить в отделе по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Михайлов-
ского городского поселения. 

Режим работы: 
- вторник с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16.00

- среда с 09:00 до 12:00
- четверг 14:00 до 16:00
Телефон 8(39546)31107

Администрация Черемховского район-
ного муниципального образования инфор-
мирует о проведении областного конкурса 
«Лучший проект территориального обще-
ственного самоуправления в Иркутской 
области», организатором которого является 
управление губернатора Иркутской обла-
сти и правительства Иркутской области по 
связям с общественностью и национальным 
отношениям. 

Условия конкурса определены поло-
жением, утвержденным постановлением 
правительства Иркутской области от 9 
февраля 2017 года № 78-пп «О социаль-
ной выплате гражданам, участвующим в 
осуществлении территориального обще-
ственного самоуправления, на реализацию 
проектов территориального общественного 
самоуправления и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов Правитель-
ства Иркутской области» (ред. от 15 апреля 
2022 года). 

Прием заявок на конкурс запланирован в 
период с 30 января по 28 февраля 2023 года. 

Конкурс проводится для трех групп 
участников – ТОС сельских поселений, ТОС 
городских поселений, ТОС городских окру-
гов. Награждение победителей проводится 
в форме социальной выплаты. Максималь-
ный размер социальной выплаты на реали-
зацию проекта составляет 150 тысяч рублей. 

Дополнительная информация по теле-
фону: 8(3952) 20-39-89. Также консульта-
ции осуществляются отделом по работе с 
ТОС ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке 
некоммерческих организаций Иркутской 
области», телефон 8(3952) 20-21-42, от-
делом организационной работы админи-
страции Черемховского районного муни-
ципального образования, телефон 8(39546) 
5-28-67. 

Положение о конкурсе размещено на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в подразделе «Территориальное 
общественное самоуправление» раздела 
«Социальная сфера»: http://cherraion.ru.  

Конкурс на лучший проект 
территориального общественного самоуправления 
пройдет в Иркутской области 
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