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Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите самые искренние и теплые поздравле-
ния с государственным праздником – Днем защит-
ника Отечества!

В канун 23 февраля мы вспоминаем победные 
традиции Красной Армии. Эти воспоминания за-
каляют характер и укрепляют государственность 
России. Они переросли рамки военной истории.

Мы помним, что сибиряки всегда были бесстраш-
ными воинами, помогали России выстоять в любых 
конфликтах. Иркутяне в годы тяжких испытаний 
проявляли отвагу и мужество, участвуя в военных 
событиях, удостаивались высоких наград и званий.

С особым чувством благодарности мы говорим о 
ветеранах, которые познали всю тяжесть военного 
лихолетья. Это они на фронтах или в тылу, не жалея 
себя, отстояли честь и свободу Родины.

Сегодня их пример вдвойне важен и нужен. 
Воспитанные на их примере наши современники 
сохранили нравственные ценности и моральные 
ориентиры, которыми всегда была сильна Россия. 
Современные бойцы олицетворяют надежность и 
ответственность – главные качества защитников. 
Считаю особенно важным, в связи со специальной 
военной операцией, со стороны власти и обществен-
ных организаций уделять внимание мобилизован-
ным и добровольцам, членам их семей и родителям.

От всей души желаю здоровья, успехов в службе 
и победы в бою всем, кто сегодня на боевом посту, 
долголетия нашим дорогим ветеранам.

С праздником, дорогие защитники Отечества!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля — День мужества и доблести многих 
поколений, он олицетворяет честь и отвагу, верность 
воинскому долгу. История Российской армии — это 
летопись славы и самоотверженного служения Ро-
дине, где за каждой победой — героические подвиги 
наших соотечественников. 

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто 
служит Отчизне и защищает её интересы, тех, кто 
несёт ответственность за настоящее, закладывает 
фундамент стабильного будущего и является приме-
ром мужества и патриотизма, тех, кто в своё время 
отстоял справедливость и помог Родине.

Особые слова благодарности и поддержки хо-
чется сказать тем, кто в данный момент находится 
на службе, выполняет серьезную миссию. Пусть 
каждый из бойцов, участвующих в СВО, вернется 
домой, станет гордостью не только для родных и 
близких, но и для всего района.

Дорогие земляки! От души желаем вам добра, сча-
стья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья 
и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам 
и офицерам. Пусть этот праздник отважных и муже-
ственных людей всегда будет мирным и радостным!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Страница истории, 
которую нельзя забыть
Участников войны в Афганистане 
вспоминали на минувшей неделе

СТР. 6

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

От личных побед 
до командных успехов
Состоялись соревнования 
по спортивному ориентированию

СТР. 7

СПОРТСПОРТ

Страна во все времена 
славилась своими 
защитниками, 
проявлявшими мужество, 
отвагу и героизм на 
благо Родины. Так 
происходит и сейчас. Всё 
внимание приковано 
к главному событию, 
развивающемуся у границ 
нашего государства, и его 
участникам – бойцам, 
оставившим семьи, дела 
и планы и посчитавших 
своим долгом служение 
Отечеству.

Несмотря на то, что сейчас наши 
мобилизованные земляки далеко и 
связь с ними – редкая возможность, 
жители района продолжают всем 
сердцем поддерживать, помогать, 

переживать за каждого из тех, кто 
отправился в зону проведения СВО. 

Один из способов такой поддерж-
ки – сбор гуманитарной помощи и 
финансовых средств на приобрете-
ние всего, что может понадобить-
ся при выполнении боевых задач. 
Район активно приобретает для 
участников СВО оборудование и тех-
нические приспособления, жители 
– медикаменты, продукты, теплые 
вещи, школьники пишут письма.

На этой неделе в областной центр 
отправили более ста килограммов 
очередной партии помощи. В ней 
– консервы и крупы, чай, кофе, 
сладости, гостинцы от деревенских 
жителей, а также нательное бельё и 
теплые вещи. Это уже седьмая по-
сылка, сформированная неравно-
душными жителями Черемховско-
го района – с момента, когда были 

мобилизованы 110 граждан с нашей 
территории. Люди активно прино-
сят в пункты сбора помощи всё, что 
может пригодиться на передовой и 
облегчить службу. 

А школьники приняли участие 
в акции «Письмо солдату» и отпра-
вили весточки и поздравительные 
открытки участникам СВО. Их пе-
редали в черемховский военный 
комиссариат, а оттуда перешлют к 
местам службы наших защитников. 

Наступающее 23 февраля мы 
можем отметить только так, на рас-
стоянии,направив своё внимание, 
заботу и поддержку на истинных 
защитников Отечества, и надеясь, 
что следующую эту дату они встретят 
дома, рядом с родными. Вот тогда 
будем чествовать их по-настоящему: 
и руки жать, и обнимать и будущему 
поколению в пример ставить.

Ваша поддержка 
важна и необходима
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ДумаДума
Очередное заседание Думы 
Черемховского района 
состоялось на прошлой 
неделе. 

На нём депутаты внесли новые по-
правки в бюджет и заслушали отчеты 
по правоохранительной работе за год, 
а также по реализации народных ини-
циатив на территории муниципального 
образования и профилактической рабо-
те антинаркотической направленности. 

Основными и важными в повестке 
стали вопросы о внесении изменений 
в Устав района и поправки к бюджету. 

В соответствии с новыми изменени-
ями в Устав из системы избирательных 
комиссий исключаются избирательные 
комиссии муниципальных образова-
ний. Полномочия по организации и 
проведению выборов и референдумов 
муниципального уровня возлагаются 
на территориальные избирательные 
комиссии. Также депутатам было пред-
ложено рассмотреть вопрос о передаче 
полномочий по мобилизационной рабо-
те на уровень районной администрации. 
Более подробные пояснения депутатам 
предоставила главный специалист от-
дела правового обеспечения АЧРМО 
Елена Кушнарёва.

По вопросу корректировки бюджета 
района доложила начальник финансо-
вого управления Юлия Гайдук. Внесе-
ние поправок в главный финансовый 
документ района связано с доведением 
поступлений из областного бюджета и 
корректировками доходов и расходов. 
В расходной части добавилось финан-
сирование таких мероприятий как ре-
монты начальных школ в д. Табук и д. 
Бажей, разработка проектно-сметной 
документации для проведения капи-
тальных ремонтов школ с. Лохово и д. 
Верхняя Иреть, приобретение матери-
алов для ремонта котельной школы с. 
Зерновое и др. 

Анастасия Белобородова, председа-
тель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом подвела итоги 
работы Комитета за год. Она рассказала 
о том, как выполнялся план привати-
зации муниципального имущества в 
2022 году. Планом была утверждена 
продажа пяти объектов недвижимого 
имущества и двух объектов движимого. 
Из них продано три недвижимых и два 
движимых – нежилые помещения в Че-
ремхово, Бельске и Михайловке, ранее 
находящиеся на балансе у районной 
администрации, и два автобуса ПАЗ. 

Общий доход от приватизации муни-
ципального имущества составил почти 
2 млн рублей. Финансовые средства 
поступили в районную казну.  

О реализации мероприятий «Народ-
ные инициативы»в 2022 году рассказала  
следующий докладчик – Елена Цицин-
кова, начальник отдела экономического 
прогнозирования и планирования. Она 
пояснила о том, как в Черемховском 
районе была реализована программа 
«Народные инициативы», подчеркнув, 
что все мероприятия, одобренные депу-
татами Думы, были исполнены в полном 
объёме. На них было направлено 11,5 млн 
рублей – 9 млн рублей на мероприятия 
в сфере образования, 1,1 млн – в сфере 
культуры, 1,2 млн – в сфере физической 
культуры и спорта. Самыми значимыми 
стали частичные ремонты в школе с. Онот 
и детском саду № 14 п. Михайловка – за-
мена окон, ремонт учебных кабинетов в 
школах с. Нижняя Иреть и Онот, замена 
кровли в начальной школе д. Герасимова. 
Для учреждений культуры были заку-
плены сценические костюмы, мебель, 
оргтехника, музыкальные инструменты, 
с целью развития и обеспечения доступ-
ности спорта – инвентарь и спортивные 
тренажёры. 

Держать на контроле вопросы борь-
бы с преступностью – значит иметь 
возможность своевременно реагировать 
на изменение ситуации, оказывать со-
действие правоохранителям в их работе. 
Депутатский корпус в Черемховском 
районе придерживается такой позиции.

О результатах оперативно-служеб-
ной деятельности МО МВД России «Че-
ремховский» отчитался перед депутата-
ми начальник отдела Сергей Линский. 
Он рассказал о статистике совершен-
ных и раскрытых преступлений в 2022 
году. За 12 месяцев было подано свыше 
21 тысячи заявлений и сообщений о 

преступлениях и происшествиях, по 
которым возбуждено 1185 уголовных 
дел, административное расследование 
проведено по 2623 правонарушениям, 
раскрыто 167 преступлений, за их со-
вершение установлено 159 лиц.

По данным, предоставленным от-
делом полиции, на обслуживаемой 
территории сократилось число заре-
гистрированных фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
- 7, краж - 118, грабежей - 2, угонов ав-
тотранспорта - 2, преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия - 7. 
По району было выявлено 19 нарко-
преступлений, в том числе пять фактов 
сбыта.  Из незаконного оборота изъято 
более 15 кг наркотиков. Более 17 тысяч 
правонарушений зарегистрировали до-
рожные полицейские. 

Сергей Линский рассказал о важно-
сти совместной борьбы с нарушителями 
закона в сельских территориях.

- На территориях небольших на-
селенных пунктов нет отделений по-
лиции, поэтому жителям не к кому 
обращаться за помощью в случае не-
обходимости. По мере возможности 
личные приемы граждан проводят 
участковые, поступающие заявле-
ния обрабатываются сотрудниками 
межмуниципального отдела, ведётся 
профилактическая работа с населе-
нием. Большое содействие в работе 
полицейским оказывается местными 
администрациями, депутатами, ак-
тивной общественностью – они, как 
правило, хорошо знают свои террито-
рии, первыми начинают сигнализиро-
вать о проблемах и предостерегают 
граждан от попадания в ситуации 
криминального характера, - проком-
ментировал Сергей Линский. 

Ещё один отчёт перед депутатами за-
читала начальник отдела молодежной 
политики и спорта Ольга Распопина. 
Она рассказала о комплексе мер, прини-
маемых в рамках борьбы с распростра-
нением социально негативных явле-
ний. К таким мероприятиям относятся 
выездные профилактические встречи с 
молодежью, выявление и уничтожение 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли, работа с трудными подрост-
ками. Всего было проведено – 143 анти-
наркотических мероприятия, где при-
няли участие четыре тысячи человек. 
Уничтожено 49 очагов произрастания 
наркосодержащих растений. 

Подводя итоги заседания, председа-
тель районной Думы Любовь Козлова 
подчеркнула, что депутаты ежегодно 
заслушивают отчеты о работе в тех на-
правлениях работы, на которые выделя-
ется поддержка из районного бюджета, 
чтобы увидеть, насколько принимаемые 
меры эффективны и как они сказыва-
ются на жизни и благополучии терри-
тории в целом. 

Екатерина БОГДАНОВА

О ВАЖНОМ

БлаготворительностьБлаготворительность
Заслуженные награды на 
прошлой неделе мэр района 
Сергей Марач вручил 
коллективам организаций 
за проявленную активность 
в период проведения 
мобилизации. 

Благодарственные письма губернатора 
Иркутской области вручили директору ООО 
«Новогромовское», депутату районной 
Думы Василию Лавриновичу и главному 
врачу Черемховской городской больницы 
№ 1 Ларисе Манзула.

Сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Новогромовское» первым отклик-
нулось на призыв оказать помощь моби-
лизованным ребятам со своей территории. 
Каждому бойцу-новогромовцу перед от-
правкой в учебный центр за счёт средств 
благотворителей была приобретена экипи-
ровка. Продолжил коллектив предприятия 
и дальнейшую взаимосвязь с мобилизован-
ными и их семьями.     

Коллектив Черемховской городской 
больницы № 1 тоже занял активную по-
зицию в нелегкое для страны время. Ме-
дицинские работники перечислили од-
нодневный заработок в фонд помощи 
мобилизованным. Всего людьми в белых 
халатах было собрано более 600 тысяч 
рублей, 300 из них пошли на поддержку 
солдат из района.

Еще одно благодарственное письмо от 
губернатора Сергей Марач вручил началь-
нику отдела по мобилизационной подго-
товке Игорю Веретнову. 

Напомним, что во время частичной мо-
билизации в зону СВО отправились 110 
мужчин – жителей Черемховского райо-
на. За счет собранных благотворительных 
средств мобилизованным были собраны 
продуктовые наборы, медицинские аптеч-
ки, приобретены тёплые вещи и портатив-
ные зарядные устройства, а также несколь-
ко приборов ночного видения, бензопилы, 
лопаты, генераторы. Всё это пригодится 
бойцам при выполнении боевых задач. В 
сборе средств для этих целей участвовали 
также и другие предприятия, индивидуаль-
ные предприниматели и неравнодушные 
жители района.

Сергей Марач, вручая награды, отметил, 
что в Черемховском районе благая цель – 
помочь преодолеть трудности защитникам 
и их семьям – объединила тысячи местных 
жителей. И сегодня люди продолжают по-
могать, сопереживать и вносить свой вклад 
в достижение мира.

Екатерина БОГДАНОВА

Благою 
целью 
объединены

Новые вопросы 
на рассмотрении 
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Сегодня 
всенародный праздник - 

День защитника 
Отечества!

В этот день мы отдаем дань уваже-
ния всем, кто служил и служит в армии 
и на флоте, отстаивая национальные 
интересы, свободу и независимость 
нашей Родины!

В этот день наши искренние слова 
благодарности – ветеранам Великой 
Отечественной войны. Ваш подвиг – 
это великий пример самоотверженного 
служения, стойкости и мужества.

Сегодня наши солдаты и офицеры, 
добровольцы с оружием в руках от-
стаивают мирную жизнь на Донбассе, 
защищают спокойную жизнь наших 
граждан, стабильную, развивающую-
ся, сильную Россию. Мы никогда не 
начинаем войн, мы их заканчиваем, в 
этом предназначение и духовная сила 
нашей страны.

Герои нашего времени - простые 
парни и девушки, живущие по сосед-
ству, кто встал на защиту своей Родины, 
мамы и бабушки, отцы и деды, наши 
дети, кто помогает воинам приблизить 
Победу. Отвращение фашизма у нас в 
крови, превосходство одного человека 
над другим претит нашей истории. 
Мы - сильный многонациональный 
народ. И мы достойны равноправного 
уважительного и партнерского отно-
шения к себе.

«Есть такая профессия - Родину 
защищать»! Низкий поклон всем, 
кто стоит на страже интересов Рос-
сии! Мирного неба, любви и верности, 
мы правы, а значит, Победа будет за 
нами! С праздником! С Днем защит-
ника Отечества!

Сергей Тен, 
депутат 

Государственной Думы РФ

Там, где нужно взаимодействие

Административный Административный 
советсовет
На первом в этом году заседании 
административного совета 
рассматривались вопросы 
социальной направленности и 
обеспечения жизнедеятельности 
Черемховского района. 

Напомним, в состав совета входят руко-
водители учреждений и ведомств, а также 
крупных предприятий, которые являются 
ключевыми в организации главных сторон 
жизни района и его жителей. Представ-
ленные доклады информируют о наиболее 
острых проблемах либо сосредотачивают 
внимание на тех вопросах, где важна кон-
солидация усилий.

Евгений Манзула, и.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам, представил до-
клад о состоянии профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних за 2022 год. Дети и подростки – это 
та часть населения, которая нуждается во 
внимании и всесторонней помощи, а ино-
гда – в защите.

За год произошло увеличение количе-
ства поступивших в Комиссию по делам 
несовершеннолетних протоколов (252 про-
токола); 204 – на законных представителей, 
46 протоколов – на несовершеннолетних. 
В отношении несовершеннолетних вы-
несено 34 постановления о назначении 
административного наказания, наложе-
но 26 штрафов на сумму 81,8 тыс. рублей. 
Большая часть правонарушений связана с 
употреблением алкоголя и психоактивных 
веществ. На родителей и законных предста-
вителей наложено 83 штрафа в основном 
за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей.

На 48% увеличилось количество несо-
вершеннолетних, состоящих на профилак-
тическом учете (58 человек). 

За 2022г. несовершеннолетние совер-
шили 11 преступлений, в основном имуще-
ственного характера. В комиссию поступила 
информация о 14 фактах жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними (в прошлом 
году – пять). По ним возбуждено шесть 
уголовных дел и одно административное 
производство, одно дело еще находится в 
рассмотрении.

Евгений Александрович также расска-
зал о различных мероприятиях по работе 
с несовершеннолетними и неблагополуч-
ными семьями, которые проводились в 
течение года и в которых принимали уча-
стие представители различных структур, 
служб и учреждений, и о планах работы 
на текущий год.

Следующий вопрос информировал о 
состоянии здравоохранения на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования. 

Медицинским обслуживанием населе-
ния занимаются три участковые больницы, 
три амбулатории, 37 стационарных и один 
передвижной ФАП. 

В 2022 г. завершено строительство мо-
дульного ФАПа в с. Верхний Булай, здание 
введено в эксплуатацию. Планируется стро-
ительство еще 25 ФАПов (с 2018-го в районе 
всего построено 12). 

В здравоохранении работают 316 че-
ловек. укомплектованность врачебными 
кадрами низкая – всего 36 %. Даже коли-
чество выездов передвижного ФАПа сни-
зилось из-за дефицита персонала. Сейчас в 
рамках муниципальной программы «Здо-
ровье населения» произведена оплата обу-
чения в Черемховском медтехникуме двух 
студентов, но принципиального решения 
проблемы недостатка кадров пока нет. Для 
того чтобы поменять ситуацию, необходима 
помощь всех уровней власти, в том чис-
ле и законодательной, с целью внесения 
определенных поправок в программы по 
поддержке молодых специалистов, порядку 
предоставления стимулирующих и подъем-

ных выплат, обеспечению жильём медиков. 
Сформирован ряд предложений, которые 
районная власть намерена озвучить перед 
областным правительством, Законодатель-
ным собранием региона, а также депутата-
ми Госдумы.

Был рассмотрен вопрос об итогах при-
зыва граждан на военную службу в ноя-
бре-декабре 2022 года. Осенний призыв 
коснулся граждан 1995-2004 годов рожде-
ния. Необходимо было призвать 37 человек. 
На заседания призывной комиссии вызва-
ны 121 призывник. 

Результаты работы призывной комис-
сии следующие: призвано 28 человек, 58 
человек получили отсрочку (53 – для про-
должения образования, пять – по состоя-
нию здоровья). 34 человека освобождены 
от призыва. В рамках подготовки граждан к 
призыву в школе ДОСААФ 17 человек полу-
чили специальность «Водитель автомобиля 
категории «С», пятеро из них призваны в 
сухопутные войска.

Евгений Щеголев, начальник отдела ГО 
и ЧС, доложил административному совету 
о проведении неотложных противопавод-
ковых мероприятий на территории района. 
Территориям, находящимся в зоне риска, 
необходимо до 7 апреля создать противо-
паводковые комиссии, провести подготови-
тельные мероприятия по пропуску весенних 
паводковых вод. К проекту постановления 
прилагаются приложения, разработанные 
совместно со службами и главами поселе-
ний и уточняющие планы и мероприятия, 
необходимые для предотвращения опасных 
ситуаций, связанных с паводками. Весна в 
районе ожидается ранней, а в связи с боль-
шим объемом осадков, которые выпали в 
зимнее время, возможны будут подтопле-
ния. Главное, чтобы весеннее половодье не 
доставило неудобств и проблем населению, 
не нанесло урона имуществу граждан.

О результатах работы администра-
тивных комиссий в 2022 году рассказала 
Анастасия Севостьянова, консультант-от-
ветственный секретарь районной админи-
стративной комиссии. За год в поселениях 
рассмотрели 124 дела. По 71 вынесены пред-
упреждения, по 53 наложены штрафы на 
сумму 77 тысяч рублей. Чаще всего штрафы 
присуждались за нарушения в сфере благо-
устройства и общественного порядка. 

Анастасия Сергеевна подчеркнула, что 
административные комиссии в поселениях 
– важный инструмент в деле повышения 
уровня благоустройства; эффективность 
и результативность их работы помогает 
сохранять чистоту и порядок в населенных 
пунктах.

Завершающим на заседании адми-
нистративного совета стало слово мэра 
района Сергея Марача. Он подчеркнул, 
что все рассмотренные вопросы являются 
актуальными, а принятые предложения 
помогут скорректировать подход к реше-
нию проблем.  

Ольга РОССОВА

Общественный родительский контроль 
ОбразованиеОбразование
В образовательном центре 
«Персей» с 3 по 5 февраля 
прошёл областной семинар - 
совещание для родителей. 

Цель данного семинара - консолида-
ция усилий и действий различных ин-
ститутов гражданского общества и про-
фессионального сообщества по вопросам 
воспитания подрастающего поколения. 

Открытие семинара проходило в фор-
мате панельной дискуссии «Роль роди-
тельской общественности в воспитании 

подрастающего поколения: проблемы, 
перспективы» с участием министра об-
разования Иркутской области Максимом 
Александровичем Парфёновым, замести-
телем министра по молодежной политике 
Иркутской области Ириной Сергеевной 
Авдеевой, уполномоченным по правам 
ребенка в Иркутской области Татьяной 
Витальевной Афанасьевой, председате-
ля областного родительского собрания 
Александрой Николаевной Новаренко, 
председателя регионального штаба ро-
дительского контроля Александром Вик-
торовичем Константиновым.

Два мероприятия объединила стра-

тегическая сессия «Новые направления 
воспитательной работы в системе общего и 
дополнительного образования» с участием 
председателя регионального отделения 
российского движения детей и молодежи 
Сергеем Владимировичем Перфильевым. 
Спикеры обсудили с родителями проблем-
ные вопросы системы образования и вос-
питания молодого поколения.

В программе Областного родитель-
ского семинара– совещания заплани-
рованы секционные, консультационные 
и тематические площадки. Эксперты и 
родители поговорили о профилактике 
правонарушений среди несовершен-

нолетних, обсудили подходы к исправ-
лению девиантного поведения детей и 
сформировали ряд предложений Ми-
нистерству просвещения России по усо-
вершенствованию нормативно-правовой 
базы и воспитательной работы с трудны-
ми подростками.

Все эти сложные вопросы придется 
решать районному штабу родительско-
го контроля под руководством муници-
пального куратора РОК Оксане Юрьевне 
Степановой и членам областного роди-
тельского собрания - Марине Николаевне 
Бурцевой, Надежде Алексеевне Захаровой. 
Всем школьным родительским комитетам 
отдела образования Черемховского района. 

Марина БУРЦЕВА, 
школа № 1 п. Михайловка
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Игорь КОБЗЕВ: Мы заинтересованы 
в совместном с муниципалитетами 
разрешении спорных моментов
Выездное заседание 
Регионального совета 
Иркутской области 
состоялось 17 февраля 
в городе Зима. 
Возглавил заседание 
губернатор Игорь 
Кобзев. В мероприятии 
приняли участие главы 
41 муниципального 
образования Приангарья, 
члены правительства, 
руководители 
профильных 
министерств и депутаты 
Законодательного 
собрания региона.

–Я оцениваю работу Реги-
онального совета Иркутской 
области положительно. Лучше 
здесь обсудить острые вопросы, 
внести соответствующие кор-
ректировки, изучить их, может 
быть часть вопросов перенести, 
как это мы сегодня сделали, но 
все должны понимать, что мы 
заинтересованы в разрешении 
спорных моментов. Где-то нуж-
но изменение федерального за-
конодательства, где-то – реги-
онального, но мы эти проблемы 
видим. Для нас человек, житель 
Иркутской области, стоит во 
главе угла. Это самое главное. И 
все вопросы, которые мы сегодня 
обсуждали, касались жителей 
Иркутской области в той или 
иной мере. Я рад, что все главы 
муниципалитетов вникли в эти 
вопросы. Были жаркие дискуссии, 
споры, но в спорах рождается 
истина, а это самое главное, – 
подчеркнул Игорь Кобзев.

В ходе заседания рассмотре-
ли итоги исполнения бюджета в 
2022 году, обсудили региональный 
пятилетний план строительства и 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, модернизации 
коммунальной инфраструктуры, 
подняли вопросы из сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в том числе связанные с авариями 
на сетях. По просьбе Ассоциации 
муниципальных образований Ир-
кутской области в повестку заседа-
ния был включен вопрос о плани-
руемых мерах в сфере обращения 
с бродячими собаками.

Глава региона отметил, что в 
дальнейшем к проведению выезд-
ных заседаний будут подключать 
несколько районов. «Думаю, что 
это очередное хорошее подспорье, 
главам – показать лучшее, что 
есть в территориях, гостям – 
посмотреть то, что раньше не 

видели», - добавил Игорь Кобзев.

Эффективность работы Ре-
гионального совета Иркутской 
области отмечают мэры муници-
пальных образований и депутаты 
Законодательного собрания.

–Это возможность обсу-
дить в рабочем режиме самые 
горящие на сегодняшний день 
вопросы, в обсуждении которых 
должен поучаствовать каждый 
мэр. Вопросы подготовки к ото-
пительному периоду, вопросы 
взаимодействия и полномочий 
между органами местного са-
моуправления первого, второ-
го уровня. Сегодня обсуждался 
важнейший вопрос бюджета, как 
мы завершили 2022 год и какие 
есть сложности в текущем году. 
Этот разговор был крайне важен 
прямо сейчас. Сегодня было очень 
много споров, эмоциональных 
разговоров, консультаций друг 
с другом. Мне нравится такой 
формат. По многим вопросам 
не только нашли решения, кото-
рые планировались, но и намети-
ли более глубокое обсуждение в 
дальнейшем, – отметила депутат 
Заксобрания Наталья Дикусарова.

–Давно в таком формате, 
ярком, открытом и очень про-
фессиональном, мы не говорили 
о проблемах, с которыми стал-
киваются муниципалитеты. 
Время сложное, оно требует 
оперативных решений и консоли-
дированной позиции по вопросам, 
с которыми мы сегодня сталки-
ваемся. Обсуждение прошло без 
закрытых тем, и это важно. От 
того, каким образом выстроен 
диалог, зависит принятие ре-
шений, позволяющих улучшить 
ситуацию на территориях и 
затрагивающих судьбу каждого 
муниципального образования Ир-
кутской области. Это, наверное, 
главная задача Регионального 

совета, – считает мэр города Ир-
кутска Руслан Болотов.

– Очень положительно оце-
ниваю работу Регионального со-
вета Иркутской области. Идет 
живой диалог. Все поставлен-
ные вопросы актуальные, очень 
острые. Сегодня обсуждали тему 
безнадзорных собак. Это острая 
проблема, которая касается 
всех. Она из бытовой становится 
политической и уже пора прини-
мать меры. Я считаю, что эта 
площадка даст эффект и хоро-
ший результат на благо жите-
лей нашей Иркутской области, 
– сказал мэр Эхирит-Булагатского 
района Геннадий Осодоев.

– Все вопросы повестки Ре-
гионального совета Иркутской 
области для нас очень актуаль-
ны. Это живое общение с губерна-
тором, членами правительства 
региона. Площадка позволяет 
каждому мэру высказаться по 
проблемным вопросам и даже по-
спорить. В споре, как известно, 
рождается истина. Дискуссии 
на этом заседании были очень 
жаркими, особенно по вопросу 
обращения с животными без вла-
дельцев. Будем вырабатывать 
решения, которые устроят всех, 
– отметил мэр Шелеховского рай-
она Максим Модин.

–Проведение заседания Реги-
онального совета на нашей тер-
ритории – важное событие для 
нашего города. Для нас это вол-
нительно и почетно. Мы пони-
маем, что на нашу территорию 
обратили внимание. Мы вчера и 
сегодня отработали достаточ-
но продуктивно по территории 
с губернатором Иркутской об-
ласти Игорем Ивановичем Коб-
зевым. Чувствуется, что есть 
поддержка. И уже нет сомнений, 
что наши решения будут реали-
зовываться, – сказал мэр города 
Зима Андрей Коновалов.

–Региональный совет Ир-
кутской области прошел кон-
структивно, удалось обозначить 
многие вопросы. Для нас особо 
значимо, что выездное заседа-
ние провели в городе Зиме. Перед 
этим состоялась рабочая поезд-
ка губернатора региона по Зи-
минскому району с посещением 
целого ряда социальных объек-
тов. По итогам даны поручения. 
Мы надеемся, что многие вопро-
сы будут решены, что положи-
тельно повлияет на развитие 
Зиминского района, – добавила 
мэр Зиминского района Наталья 
Никитина.

Об этом сообщила 
министр финансов 
Иркутской области 
Наталия Бояринова.

В целом местные бюджеты нара-
стили собственные доходы на 14,6% 
или на 5,5 млрд рублей. По этому 
показателю Иркутская область 
показала 23 результат среди всех 
субъектов Российской Федерации. 
Премии за увеличение налоговых 
и неналоговых доходов в прошлом 
году получили 188 муниципалитетов 
первого и второго уровней. На это в 
областном бюджете было заложено 
500 млн рублей. Практика премиро-
вания продолжится: в текущем году 
на это выделено 600 млн рублей, 
на последующие два года – по 700 
млн рублей.

Расходы консолидированных 
местных бюджетов в прошлом 
году по отношению к 2021 году 
увеличились на 19,1% или на 23,5 
млрд рублей и составили 146,6 
млрд рублей. Расходы областно-
го бюджета выросли на 13% до 
266,1 млрд рублей. Результатом 
исполнения консолидированного 
бюджета региона стал профицит в 
объеме 11,4 млрд рублей, из кото-
рых 0,9 млрд рублей приходится 
на местные бюджеты.

Общий объем межбюджетных 
трансфертов из областной казны 
муниципальным образованиям 
в прошлом году увеличился по 
сравнению с 2021 годом на 19,1 
млрд рублей и составил около 
104,7 млрд рублей. На 2023 год в 
утвержденном финансовом законе 
области межбюджетные транс-

ферты запланированы на сумму не 
меньше 108,9 млрд рублей. 

В течение прошлого года об-
ластным правительством велась 
работа по повышению долговой 
устойчивости муниципальных об-
разований. Для пяти территорий 
произведена замена коммерческих 
заимствований на более низкие по 
ставкам бюджетные кредиты. Для 
13 муниципалитетов перенесено 
погашение части задолженности 
перед областным бюджетом с 2022 
года на более поздний срок. В от-
ношении еще шести территорий 
применены другие механизмы по 
снижению долговой нагрузки.

Эта работа будет продолжена и 
в текущем году. Муниципальным 
образованиям будет списана задол-
женность по бюджетным кредитам 
на сумму финансовых средств, ко-
торая была направлена в 2022 году 
на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры и жи-
лищного хозяйства, благоустрой-
ство территорий, строительство и 
реконструкцию автодорог. 

Во время обсуждения вопроса 
Игорь Кобзев затронул тему про-
сроченной кредиторской задол-
женности части муниципальных 
образований.

– Те муниципалитеты, кото-
рые имеют просроченную кре-
диторскую задолженность на 1 
января 2023 года, должны утвер-
дить перечень дополнительных 
мероприятий по погашению с 
конкретными сроками, – пору-
чил глава региона.

Рост собственных доходов 
местных бюджетов зафиксирован 
в 38 из 42 муниципальных 
образованиях Приангарья

В Приангарье 
по поручению 
Президента Российской 
Федерации сформирован 
региональный 
пятилетний план 
строительства, 
реконструкции и 
капитальных ремонтов. 

В него включены 593 объекта, 
на реализацию плана потребуется 
более 65 млрд рублей. Об этом во 
время заседания регионального со-
вета доложил министр строитель-
ства региона Александр Галкин. 

– Проектирование, строи-
тельство и капитальный ре-
монт социальных объектов в 
рамках исполнения нацпроектов 
находится в зоне особого внима-
ния правительства Иркутской 
области. Я лично постоянно 
прошу глав муниципальных об-
разований уделять повышенное 
внимание контролю за подряд-
ными организациями, сроками 
ввода объектов в эксплуатацию, 
– уточнил Игорь Кобзев.

Александр Галкин подчеркнул, 
что в настоящее время деятель-
ность правительства Иркутской 
области направлена на выполне-
ние утвержденного регионального 
пятилетнего плана в рамках ли-
митов бюджетных обязательств, 

доведенных до главных распоряди-
телей средств областного бюджета, 
отвечающих за строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строитель-
ства, модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры.

Согласно документу, на 2023 
год министерством строительства 
региона в рамках государственных 
программ области запланирована 
реализация 179 мероприятий на 
ориентировочную сумму 16 млрд 
рублей. На 2024 год запланирова-
на реализация 118 мероприятий, 
общая сумма составляет 14 млрд 
рублей. В 2025 году планируется 
выполнить 113 мероприятий по 
строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту и проек-
тированию объектов капитального 
строительства на сумму 13,4 млрд 
рублей. На 2026-й и 2027-й годы 
запланировано соответственно 98 
мероприятий на 11,6 млрд рублей и 
85 мероприятий на 10 млрд рублей.

– План по строительству, 
реконструкции и капитально-
му ремонту будет пересматри-
ваться и корректироваться в 
соответствии с принимаемым 
каждые три года бюджетом. 
Это совместная работа муни-
ципалитетов, профильных мини-
стерств и министерства стро-
ительства Иркутской области, 
- подчеркнул Александр Галкин.

В региональный пятилетний план 
по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту 
вошли 593 объекта



https://ok.ru/moeselo2015 5№ 07 (927) | 22 февраля 2023ОТЧЁТЫ ГЛАВ

Все важные вопросы на контроле

Отчёты глав поселений 
продолжаются. На минувшей 
неделе перед своим населением 
отчитался Александр Башкиров, 
глава Парфёновского 
поселения.

В Парфёново в прошлом году велась 
активная работа по разрешению проблем, 
связанных с благоустройством террито-
рии, коммунальной инфраструктурой и 
оказанию поддержки незащищенным и 
нуждающимся категориям граждан. 

Бюджет поселения очень ограничен, а 
ресурсы местной власти не предоставляют 
возможностей охватить вниманием все 

стороны жизни населения и трудности, 
с которыми сталкиваются в отдаленных 
деревнях. Однако глобальные проблемы, 
доставляющие неудобства и мешающие 
полноценному развитию территории, здесь 
стараются держать на контроле и первосте-
пенные задачи в отношении них выполнять 
оперативно.

- Бюджет не позволяет направить 
серьезные финансовые средства на круп-
ные ремонты, капитальные строитель-
ства, обеспечение жильём молодых се-
мей и специалистов, а также не в наших 
полномочиях повлиять на ситуацию с 
обеспеченностью кадрами, ненорматив-
ное состояние областных дорог и иные 

мероприятия, требующие серьезных за-
трат. Но мы стараемся имеющимися 
силами решать поставленные задачи, 
помогать населению в преодолении труд-
ностей, реагировать на все поступающие 
от жителей просьбы и вопросы, - сказал 
Александр Башкиров. 

В своём отчете глава поселения под-
робно рассказал о том, куда были рас-
пределены средства местного бюджета, 
какая работа была проделана в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, до-
рожной сфере, благоустройстве. Так, в 
рамках муниципальной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства на террито-
рии Парфеновского поселения» в 2022 г. 
расходы составили 1 млн 658 тыс. руб. На 
эти средства были произведены ремон-
ты участков дорог местного значения в 
Парфёново, Жернакова и Герасимова, а 
также очистка дорог в зимний период. По 
«Народным инициативам» установлено 
освещение в деревнях Савинская и Рус-
ская Аларь, затраты составили более 700 
тыс. рублей. Частично произведена замена 
оборудования, отвечающего на местных 
объектах жилищно-коммунальной струк-
туры за подачу воды и тепла.  

Среди самых серьезных планов – вывоз 
несанкционированной свалки в с. Парфё-
ново на общую сумму более 13 млн рублей 
и капитальный ремонт дороги по ул. 40 лет 
Победы на общую сумму 22 млн рублей. 
Также ряд работ будет проведен на объектах 
культуры – ремонт клуба в д. Савинская 
и укрепление материально-технической 
базы КДЦ с. Парфёново. На эти цели будут 
направлены средства областных субсидий.  

Особое внимание в своём докладе Алек-

сандр Николаевич уделил вопросу объяв-
ленной в сентябре частичной мобилиза-
ции. Из поселения были мобилизованы 
пятеро молодых людей. Общественность 
не осталась в стороне и организовала сбор 
денежных средств для оказания помощи 
бойцам, отправленным в зону проведения 
СВО.  Более 230 тысяч было собрано парфё-
новцами. Часть из них передали мобилизо-
ванным на приобретение обмундирования, 
часть потратили на медицинские аптечки 
и продуктовые наборы. Глава выразил сло-
ва благодарности всем неравнодушным 
жителям за участие в благотворительном 
мероприятии. 

На сходе было немало людей – простых 
жителей, у которых накопилось множество 
вопросов и назрела необходимость погово-
рить о проблемах с представителями вла-
сти. Люди озвучили самые острые из них 
– отсутствие аптеки, открытие детского сада 
после ремонта, долгое ожидание выделения 
леса для нужд, в том числе для отопления, 
получение льгот отдельными категориями 
граждан. Консультации в ходе обсуждения 
возникших проблем и трудностей дали 
главный врач Черемховской городской 
больницы № 1 Лариса Манзула, специалист 
Управления социальной защиты населения 
Ирина Алексеева, начальник отдела обра-
зования Галина Александрова.

Оценку работы местной власти дал и 
мэр района Сергей Марач. Он подчеркнул- 
всё, что в силах сельской администрации 
– делается. Реализуются на территории 
мероприятия с привлечением средств из 
областного и районного бюджетов, на кон-
троле находятся все острые проблемы.

Екатерина БОГДАНОВА

Сходы граждан - площадка 
для обозначения и решения 
актуальных вопросов поселений 
В районе продолжаются 
отчёты глав и сходы 
граждан. На минувшей 
неделе о проделанной 
в 2022 году работе 
рассказала жителям 
глава Булайского МО 
Ирина Зарубина. 

Участие во встрече с жителя-
ми также приняли мэр Черем-
ховского района Сергей Марач, 
руководители и специалисты 
отраслевых отделов районной 
администрации, представители 
социальной защиты населения 
и лесничества, участковый упол-
номоченный полиции.

По словам Ирины Зарубиной, 
в прошедшем году в рамках ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
Булайском муниципальном обра-
зовании» был приобретен автобус 
и налажена система отопления. 
За счёт средств муниципальной 
программы «Развитие дорожно-
го хозяйства» отремонтировано 
400 метров автомобильной дороги 
общего пользования в селе Верх-
ний Булай, 70 метров в деревне 
Козлова, произведено грейдирова-
ние автомобильных дорог общего 
пользования общей протяжённо-
стью 13,4 километра. 

На организацию уличного 

освещения в Булайском МО в 
течение года направлено более 
трехсот тысяч рублей. Ирина 
Зарубина особо отметила, что 
на данный момент уровень ос-
нащения улично-дорожной сети 
уличным освещением в поселе-
нии составляет 94 %. 

В рамках реализации меро-
приятий перечня проектов на-
родных инициатив проведено 
благоустройство территории 
культурно-досугового центра по-
селения, а также обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности - приобретены бензиновые 
электростанции. 

За счет средств, привлечен-
ных на реализацию общественно 
значимых проектов по благоу-
стройству сельских территорий, 
установлено освещение терри-
тории, архитектурная подсветка 
здания, строений и сооружений 
КДЦ. Обустроены спортивная и 
детская игровые площадки дерев-
не Козлова.

Ирина Зарубина особо отмети-
ла, что в этом году местной адми-
нистрации предстоит решить ряд 
вопросов, направленных на повы-
шение комфорта жизни граждан. 
Так, в деревнях Искра, Козлова 
и Белькова продолжится работа 
по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок. В Верхнем Булае 
отремонтируют дамбу и обустроят 
территорию сквера.     

На автомобильной дороге 

«Верхний Булай-Лохово-Нены» 
уложат дополнительные водо-
пропускные трубы, а в деревнях 
Козлова, Протасова и Белькова 
установят остановочные павильо-
ны. В деревню Чернухина приоб-
ретут, доставят и установят проти-
вопожарную подземную емкость. 
В Искре обустроят места отдыха 
населения.

Помимо этого, местная ад-
министрация продолжит решать 
текущие вопросы для поселения 
- это ремонт, отсыпка и содер-
жание дорог местного значения, 
обеспечение устойчивой работы 
объектов жизнеобеспечения. 

Также в ходе встречи жители 
Булайского МО озвучили ряд во-
просов, актуальных для конкрет-
ных населенных пунктов. В их 
числе организация пассажирских 
перевозок, обеспечение населе-
ния дровами, бесконтрольный 
выпас КРС, а также борьба с тор-
говцами кустарным и суррогат-
ным алкоголем. 

По всем вопросам предста-
вители местной и районной вла-
стей, полиции, здравоохранения 
и социальной защиты населения 
постарались дать максимально 
подробные ответы. Мэр Черем-
ховского района Сергей Марач 
заверил жителей, что все пробле-
мы, находящиеся в сфере полно-
мочий районной администрации, 
взяты на контроль и будут адресно 
решаться.     

- Основные вопросы, кото-
рые озвучиваются в ходе таких 
встреч во многом схожие. Это 
обеспечение дровами и твёрдым 
топливом, ремонт учреждений 
образования и культуры, муни-
ципальных дорог, работа меди-
цинских пунктов и участковых 
уполномоченных полиции. По 
всем направлениям муниципа-
литет ведет ведёт планомерную 
и целенаправленную работу, - 
сказал, подводя итоги встречи, 
Сергей Марач.

Александр ГРОММ
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Знакомство 
с миром творчества 
Михаила ИГУМНОВА
ВыставкаВыставка
В пятницу, 
17 февраля, в Доме 
культуры «Шахтёр»
 г. Черемхово открылась 
персональная выставка 
художника-самородка 
из села Онот Михаила 
Игумнова. У творчества 
Михаила уже много 
поклонников, а 
удивительную историю 
о пройденном им пути 
и испытаниях судьбы 
знают не только в родном 
селе.

Перенесенное еще в детстве 
инфекционное заболевание лиши-
ло Мишу способности общаться с 
окружающими на равных – ему 
пришлось постигать язык жестов, 
а авария, в которую он попал, бу-
дучи уже взрослым, приковала 
молодого человека к инвалидному 
креслу.

Первым чудом близкие назы-
вают то, что несмотря на прогнозы 
врачей и серьезные травмы, Миша 
смог выжить, хоть и на восстанов-
ление ему потребовалось немало 
времени. Второе – это приобре-
тенный дар. Рисовать он стал по-
сле того, как почувствовал, что 
жизнь стала возвращаться к нему. 
Первыми его картинами были 
иконы, нарисованные простым 
карандашом. После стали появ-
ляться портреты родных. Сейчас 

он освоил уже немало техник, а 
в работах его находят отражение 
время, ключевые события и из-
вестные личности. Так, недавно 
он написал портреты Владими-
ра Путина, Рамзана Кадырова, 
Игоря Кобзева, а забор в ограде 
деревенского дома теперь укра-
шают граффити с изображениями 
Юрия Шатунова, Сергея Бодрова, 
Хабиба Нурмагомедова и других 
узнаваемых людей.

С Михаилом мечтают позна-
комиться многие, а те, кому уже 
посчастливилось пообщаться с ху-
дожником лично, говорят, что его 
талант, открытая душа, добрый 
взгляд заряжают невероятным 
позитивом и жизненной энергией. 
Он не имеет возможности разгова-
ривать с людьми, но он научился 
показывать всё, что думает и чув-
ствует, с помощью жестов. 

На выставке, которая откры-
лась в «Шахтёре», представлены 
несколько десятков работ Михаи-
ла Игумнова. Она инициирована 
его близкими и друзьями, а по-
мощь в реализации задуманного 
оказал отдел молодёжной поли-
тики и спорта районной админи-
страции. Всего за несколько дней 
с творчеством художника познако-
милось уже более полусотни посе-
тителей. Многие, проникнувшись 
его работами, делают заказы на 
портреты. Говорят, все его работы 
невероятны и притягивают взгля-
ды лучше самых выразительных и 
ярких фотоснимков.

Наш корр.

Спешите делать добро!

АкцияАкция
«Прекрасно изучать 
прекрасное, потому 
что оно прекрасно» 
- нам часто говорят о 
классической музыке.  
Классическую  музыку 
в Черемховском районе 
преподают только в 
Детской школе искусств 
поселка Михайловка. 

В наше время не у всех жите-
лей нашего района есть возмож-
ность  приехать из отдаленных 
сёл на концерты и праздники.  Это 
и стало поводом для проведения 
концерта в школе с.  Парфеново  
«Спешите делать добро».   

На концерте присутствовали  
педагоги и учащиеся школы. Со 
сцены прозвучали звуки фор-
тепиано, гитары и аккордеона, 
откликаясь на движения гиб-
ких пальчиков музыкантов. До 

мурашек зрителей пронимали 
песни в исполнении вокального 
ансамбля «До-ми-солька» и его 
руководителя Евгении Сорока. 
Великолепное представление жи-
вой музыки подарили зрителям 
педагогический инструменталь-
ный ансамбль «Fanny people». 
Особенный восторг у зрителей 
вызвала яркая и ритмичная ком-
позиция «Карнавал». 

Трогательным стал финал кон-
цертной программы в исполнении 
Андрея Непотачева песни о Рос-
сии, зрители дружно подпевали. 
Зал аплодировал стоя. Присут-
ствующие получили заряд отлич-
ного настроения и массу положи-
тельных эмоций. 

     Хочется пожелать успехов и 
достижений, творческого вдохно-
вения, желания двигаться вперед 
на музыкальном поприще!

Галина ПЕРОВА, 
преподаватель 

музыкального отделения

Страница истории, 
которую нельзя забыть

Памятная датаПамятная дата
15 февраля 1989 года 
остался в истории Днём 
вывода советских войск 
из Афганистана. Этот 
день поставил точку 
в затянувшемся на девять 
лет конфликте, который 
унес жизни более 
15 тысяч человек. 

В эту памятную дату вспомина-
ют о событиях, подвигах и людях, 
не только ветеранов-афганцев, но 
и участников военных действий 
за пределами СССР и Российской 
Федерации - всех тех, кого принято 
называть воинами-интернацио-
налистами. 

У памятника воинам-интер-
националистам в Михайловке 
состоялся традиционный митинг 
в память о защитниках. Первый 
заместитель мэра Евгений Артё-
мов, исполняющий обязанности 
заместителя мэра по социальным 
вопросам Евгений Манзула, пред-
седатель черемховской обществен-
ной организации «Участники бо-
евых действий и члены их семей» 
Алексей Егоров, депутаты, вете-
раны, юнармейцы, школьники и 
родственники военнослужащих 
собрались, чтобы почтить память 
павших героев и всех тех, кто от-
важно становился на защиту лю-
дей и справедливости, не дожив 
до этих дней.

- 34 года прошло со дня окон-
чания Афганской войны. Се-
годняшняя дата для нас - день 
скорби: мы вспоминаем всех, кто 
остался в Афганистане и не вер-
нулся домой. Имена погибших 
увековечены на нашей земле, они 
служат примером воинской до-
блести и отваги для нынешних 
поколений. Несмотря на то, что 
время скоротечно, память о тех 
событиях будет жить всегда. 
Стереть события той войны не 
смогут ни годы, ни никакие дру-
гие причины, - к собравшимся на 
митинге обратился Евгений Артё-
мов, первый заместитель мэра.

Алексей Егоров, председатель 
общественной организации участ-
ников боевых действий, напомнил 
не только о том, как много горя, 
бед и страданий принесла нашему 
народу та жестокая война в чужом 

краю, но и о том, что даже там, в 
далеком Афганистане, советские 
воины проявили мужество и ге-
роизм, выполняя свой воинский 
долг, доказывая, что наш народ 
отважен и силён. 

В честь погибших в военном 
конфликте была объявлена мину-
та молчания, участники митинга 
возложили цветы к постаменту. 

Программа концертного ве-
чера, прошедшего в рамках этой 
памятной даты в районном Доме 
культуры, была наполнена патри-
отизмом. Почетными гостями ме-
роприятия стали участники войны 
в Афганистане и члены боевого 
братства.

Молодое поколение в очеред-
ной раз доказало, что патриоти-
ческое воспитание - это важный 
вклад в будущее всей нашей стра-
ны. Юнармейцы из Михайловки 
организовали почетный караул 
у мемориала воинам-интерна-
ционалистам, а приглашенные 
кадеты Усольского гвардейского 
кадетского корпуса выступили с 
патриотическими композициями. 
Также прозвучали творческие но-
мера в исполнении артистов РДК.

Никогда не забудутся трагиче-
ские события, унесшие миллионы 
жизней и оставившие глубокий 
след в наших душах и сердцах. И 
чтобы не забыть эти страницы в 
истории, о них нужно помнить. 

Алёна ПОПОВА

12+
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От личных побед до командных успехов
СпортСпорт
Десять школ Черемховского 
района, 112 участников, 
десять контрольных пунктов 
и четыре километра лыжного 
пути – такими стали 
очередные соревнования 
среди школьников. 

Это были не просто лыжные гонки, а 
спортивное ориентирование на местно-
сти. Здесь мало было быстрее всех прийти 
к финишу, на результат влияло ещё и 
умение правильно прокладывать марш-
рут по карте. Состязания проходили в 
Голумети, на прилегающей территории 
спортивного клуба «Атлант». Лыжная 
трасса здесь проходит в интересном ре-

льефе для ориентировщиков: река, сме-
шанный лес, кустарники, лесные дороги 
– на картах у участников было более двух 
десятков условных обозначений - топо-
знаков.

- Первыми стартуют старшие 
мальчики и девочки, затем младшие. 
Условия жесткие: - пропустил стан-
цию отметки - дисквалифицировался 
из борьбы. Определяете десять кон-
трольных пунктов, крайний рубеж и 
работаете на финиш. Главная заповедь 
ориентировщиков - не бежать быстрее, 
чем думает голова. Спортсмен всегда 
должен понимать, где он находится, - с 
напутственными словами на построении 
к ребятам обратился главный судья со-
ревнований Юрий Чирков.

Стартовали школьники в двух воз-
растных категориях, интервальное время 
стартов - минута. Карта - главный атрибут 
спортивного ориентирования - попадала 
в руки спортсменов на стартовой линии. 
На её изучение выделялись секунды, а 
затем начиналось вступление в борь-
бу за пьедестал. Спортсмены заметно 
нервничали, для некоторых местность 
абсолютно незнакома, другие уже бывали 
на данной трассе, но волнение присут-
ствовало и у опытных участников.

На финиш лыжники приходили с бу-
рей эмоций, которыми им непременно 
хотелось поделиться с командой и руко-
водителем, одних впечатлило размеще-
ние контрольных пунктов, других - кон-
тактная борьба во время прохождения 
дистанции. Не обошлось и без падений, 
потерь карт и сходов с дистанции. Но все 
эти, присущие спортивным соревновани-
ям моменты, не омрачали юных любите-
лей ориентирования. Участникам есть 
над чем подумать, и будет ещё возмож-
ность провести работу над ошибками. 

Самой результативной командой по 
спортивному ориентированию среди 
школьников из года в год становится 
сборная школы села Зерновое, и в этом 
году занявшая первые места в старшей и 
младшей возрастных категориях. Также 
позиции лидера подтверждают спор-
тсмены голуметской школы, на этот раз 
завоевав «серебро» в обеих категориях. 
Третья ступень пьедестала в этом году 
среди старших учащихся достается школе 
села Нижняя Иреть, среди младших - са-
янской средней школе.

Финишное время прохождения дис-
танции и количество штрафных баллов 
в работе с картой определили не только 
лидеров командного зачёта, но и меда-
листов в личном первенстве. Судейская 
коллегия отмечает, что борьба в старшей 
возрастной группе очень плотная, призё-
ров отделяют порой секунды зачтенного 
времени, растет количество участников 
«чисто» отработавших дистанцию на кар-
те, набравших минимальное количество 
штрафных баллов. 

Пьедестал старшей возрастной груп-
пы юношей завоевали - Виктор и Иван 
Моисеевы, учащиеся Голуметской шко-
лы, занявшие первое и третье места, 
второе место - у Савелия Нефедьева из 
школы с. Саянское. Победителями среди 
старших девушек стали представительни-
цы зерновской школы - золото и бронза 
у Юлии Межуевой и Алины Федорович 
соответственно, серебро отстояла Жанна 
Небогатова из Голумети.  

Нешуточной выдалась борьба в млад-
шей возрастной группе мальчиков. Абсо-
лютным лидером здесь стал Илья Кузин 
(школа с. Зерновое), немного уступил 
победителю Артём Душенков (школа с. 
Новогромово), замкнул тройку призёров 
Павел Кузякин (школа с. Саянское). Среди 

младших девочек быстрыми и нацелен-
ными на результат оказались голуметские 
школьницы Вероника Овечкина и Ульяна 
Перлова, занявшие первое и третье места, 
серебро завоевала Виктория Синькова из 
школы с. Зерновое.

Старт, финиш, жеребьёвка, протоко-
лы - всё это труд судейской коллегии. На 
итоговом построении Людмилой Макее-
вой, методистом Центра развития обра-
зования, были отмечены руководители, 
которые занимаются любимым делом 
и приводят в него юных спортсменов, 
наполняют их туризмом и любовью к 
спорту и самое главное – ведут к успехам, 
наградам, рекордам.

Алёна ПОПОВА

Гастрономический фестиваль - Гастрономический фестиваль - 
вкусно, многолюдно и весело!вкусно, многолюдно и весело!
СоседиСоседи
Традиционный 
гастрономический 
фестиваль «Свирский 
пельмень» прошел 
в минувшие выходные 
в Свирске. 

Гости и участники имидже-
вого мероприятия муниципа-
литета могли попробовать по-
пулярное сибирское блюдо не 
только в классическом испол-
нении, но и всевозможные его 
вариации по рецептам кухонь 
народов мира.

Почётными гостями фестива-
ля стали два десятка глав муни-
ципалитетов Приангарья. Мэр  
Свирска Владимир Орноев отме-
тил, что из года в год география 
мероприятия расширяется.

- Сегодня фестиваль «Свир-
ский пельмень» является са-
мым желаемым и вкусным 
мероприятием для свирчан и 
гостей города. Отрадно от-
метить, что с каждым годом 
участников становится всё 
больше и больше, а сам фести-
валь известен не только в об-
ласти, но даже за её пределами. 
Мы ответственно подходим к 

работе и стараемся угодить 
как участникам, так и гостям. 
Уверен, что всем понравится, - 
сказал он, приветствуя гостей и 
участников фестиваля.

Приветствовал собравшихся 
и начальник управления губер-
натора и правительства Иркут-
ской области по региональной 
политике Александр Гоголев. Он 
отметил, что в последние годы 
на территории муниципалитета 
реализован ряд масштабных и 
значимых проектов, и пожелал 
не сбавлять темпы позитивного 
развития во всех сферах. 

- Не так часто увидишь в 
одном месте представителей 
практически половины муни-
ципальных образований Иркут-
ской области. Свирск и вправду 
занимает особое место на на-
шей карте, и сегодня мы нахо-
димся в знаковом месте. Всё 
что сегодня видим вокруг – это 
результат активности иници-
ативы жителей города и мест-
ной власти. Правительство 
региона поддерживает вас во 
всех начинаниях, направлен-
ных на благоустройство вашей 
территории, - сказал он.  

Участие в фестивале в этом 
году приняли производители из 

Свирска, Аларского, Боханского, 
Усольского и Черемховского рай-
онов. Традиционно пельмени, 
представленные на фестивале, 
поражали воображение разноо-
бразием форм, начинок и даже 
красок: среди экспонатов встре-
чались не только традиционные 
белые пельмешки, но и разно-
цветные.  Кстати, 18 февраля в 
России отмечается неофициаль-
ный праздник - День пельменей.  

Черемховский район в этом 
году представляли михайлов-
ское поселковое потребитель-
ское общество и индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна 
Юнтунова. Отметим, что Татья-
на Владимировна не в первый 
раз принимает участие в гастро-
номическом фестивале, а в про-
шлом году стала победителем в 
номинации конкурса «Пельмени 
по-сибирски».

- Очень рад, что наш район 
уже в четвертый раз принима-
ет участие в этом знаковом 
событии. Хочу поблагодарить 
всех, кто представляет сегод-
ня Черемховский район в га-
строномическом, спортивном 
и культурном направлениях 
фестиваля, - сказал мэр Черем-
ховского района Сергей Марач.  

В этот же день, в Свирске про-
шёл и фестиваль скандинавской 
ходьбы. Участие в нем приняли 
десять городов и пять районов 
Иркутской области. Также во 
время праздника гостям было 
предложено множество развле-
чений. А сотрудники районного 
дома культуры приняли участие 
в конкурсе на лучшую снежную 
фигуру, а также порадовали 
собравшихся зажигательными 
номерами.

Александр ГРОММ
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Черемховское районное 
муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.02.2023 года № 237

г. Черемхово

Об отчете по результатам опера-
тивно-служебной деятельности 
МО МВД России «Черемховский» 
за 2022 год

 В целях реализации принципов 
открытости и публичности, создания 
условий для обеспечения права граж-
дан, общественных объединений и 
организаций, государственных и му-
ниципальных органов на получение 
достоверной информации о деятельно-
сти полиции в соответствии с частью 3 
статьи 8 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, заслушав отчет 
начальника МО МВД России «Черем-
ховский» С.В. Линского о результатах 
оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» за 2022 
год», Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

 1. Принять к сведению отчет на-
чальника Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Черемхов-
ский» Линского С.В. по результатам 
оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации «Черемховский» за 2022 
год (прилагается).

2. Помощнику председателя Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования А.С. Соболевой 
направить настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы ЧРМО 
Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.02.2023 года № 239

г. Черемхово

О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования от 28 декабря 
2022 года № 229 «О бюджете Че-
ремховского районного муници-
пального образования на 2023 
год и плановый период 2024 и 
2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Черемхов-
ском районном муниципальном об-
разовании, утвержденным решением 
районной Думы от 27 июня 2012 года 
№ 210 (с изменениями, внесенными 
решениями районной Думы от 26 сен-
тября 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 де-
кабря 2021 года), статьями 34, 51, 76-
82 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 28 декабря 2022 года 
№ 229 «О бюджете Черемховского 
районного муниципального образо-
вания на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» (с изменениями от 
25 января 2023 года № 232) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
на 2023 год:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования в 
сумме 1 740 440,5 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 1 565 558,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Черемховского районного муници-
пального образования в сумме 1 799 
144,6 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования в сумме 58 704,1 тыс. 
рублей, или 33,6 % утвержденного 
общего годового объема доходов бюд-
жета Черемховского районного му-
ниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение де-
фицита бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
над ограничениями установленными 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, осуществлено в 
пределах суммы снижения остатков 
на счетах по учету средств бюджета Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования на 1 января 2023 
года в размере 46 089,5 тыс. рублей.

С учетом вышеназванной суммы 
дефицит бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
составит 12 614,6 тыс. рублей или 7,2 %»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Утвердить основные характери-
стики бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования на 
плановый период 2024 и 2025 годов:

прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета Черемховского район-
ного муниципального образования 
на 2024 год в сумме 1 600 892,7 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 1 402 500,5 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1 556 
544,3 тыс. рублей, из них объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 1 
347 235,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Черемховского районного муници-
пального образования на 2024 год в 
сумме 1 615 768,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 
в сумме 9 068,8 тыс. рублей, на 2025 
год в сумме 1 572 240,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 19 075,8 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования на 2024 год в сумме 14 
875,6 тыс. рублей, или 7,5 % утверж-
денного общего годового объема до-
ходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования 
без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, на 2025 год 
в сумме 15 696,6 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов бюджета Черемховского 
районного муниципального образова-
ния без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.»;

1.3. В пункте 6 цифры «9 090,0» 
заменить цифрами «9 378,5»;

1.4. В пункте 8 цифры «401,7» за-
менить цифрами «685,3»;

1.5. В пункте 9 цифры «150 971,3» 
заменить цифрами «156 106,3»;

1.6. В пункте 14 цифры «9 000,0» 
заменить цифрами «2 100,0»;

1.7. В пункте 16 цифры «11 459,0» 
заменить цифрами «0,0»;

1.8. В пункте 17 цифры «7 000,0» 
заменить цифрами «6 986,3»;

1.9. В пункте 22 цифры «13 112,4» 
заменить цифрами «12 614,6», цифры 
«27 988,0» заменить цифрами «27 
490,2», цифры «43 684,7» заменить 
цифрами «43 186,8»;

1.10. Приложения № 1, 2, 3, 4, 10, 
11, 12 к решению Думы Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 28 декабря 2022 года № 229 
«О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 
годов» изложить в редакции прило-
жений № 1- 7 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования А.С. Соболевой:

2.1. опубликовать настоящее ре-

шение с приложениями в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разме-
стить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справ-
ку в оригинал решения районной Думы, 
указанного в пункте 1 настоящего реше-
ния о дате внесения в него изменений 
и дополнений настоящим решением. 

3. Установить, что настоящее ре-
шение вступает в силу после его офи-
циального 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 15.02.2023 года № 240

г. Черемхово

О реализации мероприятий пе-
речня проектов народных ини-
циатив Черемховского районного 
муниципального образования 
2022 года

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Информацию «О реализации 
мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив Черемховского 
районного муниципального образо-
вания 2022 года» принять к сведению 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования (А.С. Соболе-
вой) направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Думы ЧРМО
Л.М. Козлова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.02.2023 года № 241 

г. Черемхово

Об утверждении отчета о вы-
полнении прогнозного плана 
(программы) приватизации му-
ниципального имущества Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования за 2022 год 

Заслушав отчет о выполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального иму-
щества Черемховского районного му-
ниципального образования за 2022 
год, руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положени-
ем о приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утверж-
денным решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального 
образования от 19 октября 2011 года 
№ 165 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования 
от 25 апреля 2012 года № 199, от 30 
апреля 2014 года № 313, от 30 сен-
тября 2015 года № 48), статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении 
прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муници-
пального образования за 2022 год 
(прилагается).

2. Помощнику председателя Думы 
Соболевой А.С. направить на опубли-
кование настоящее решение Думы Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после его официального опу-
бликования.

 4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пер-
вого заместителя 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 15.02.2023 года № 242

г. Черемхово

О профилактической работе ан-
тинаркотической направленно-
сти на территории Черемховско-
го районного муниципального 
образования в 2022 году

Заслушав отчет начальника от-
дела молодёжной политики и спорта 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
Распопиной О.В. о профилактической 
работе антинаркотической направлен-
ности на территории Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в 2022 году, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 34, 51 Устава 
Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черем-
ховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет на-
чальника отдела молодёжной по-
литики и спорта администрации 
Черемховского районного муници-
пального образования Распопиной 
О.В. о профилактической работе ан-
тинаркотической направленности на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования в 2022 
году (прилагается).

2. Помощнику председателя Думы 
Черемховского районного муници-
пального образования А.С. Соболевой 
направить настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы ЧРМО
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муни-

ципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2023 № 68-п

г. Черемхово

О внесении изменений и допол-
нений в постановление админи-
страции Черемховского районно-
го муниципального образования 
от 10 октября 2022 года № 558-п 
«Об утверждении администра-
тивного ·регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на кадастро-
вом плане территории»  на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования»

В целях приведения норматив-

но-правовых актов Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Земельным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27 июля 
2010года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Ир-
кутской области от 21 декабря 2006 
года № 99-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах использования и охраны земель 
в Иркутской области», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования от 10 ок-
тября 2022 года № 558-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане терри-
тории» на территории Черемховского 
районного муниципального образова-
ния »» (далее – постановление) следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. в подпункте 2.10.1 пункта 2.10 
предложение после слова «юридиче-
ским» дополнить словом «лицом»;

1.2. подпункт 2.16.5 пункта 2.16 до-
полнить словами следующего содер-
жания: «за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами»;

1.3. пункт 2.16. дополнить подпун-
ктом 2.16.9 следующего содержания: 
«разработка схемы расположения 
земельного участка, образование ко-
торого допускается исключительно в 
соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории»;

1.4. в абзаце пятом пункта 2.26 сло-
ва «пункту 6.7.» заменить словами 
«пункту 6.4.»;

1.5. в приложении № 4 к регла-
менту в разделе 3. «Рассмотрение до-
кументов и сведений слова «пунктам 
2.12» заменить словами «пунктам 2.16»

2. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести в оригинал постановле-
ния, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, информационную 
справку о дате внесения в него из-
менений и дополнений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муни-

ципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2023 № 67-п

г. Черемхово

О внесении изменений и допол-
нений в постановление админи-
страции Черемховского районно-
го муниципального образования 
от 13 октября 2022 года № 564-п 
«Об утверждении администра-
тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «От-
несение земель или земельных 
участков к определенной кате-
гории или перевод земель или 
земельных участков  из одной 
категории в другую»

В целях приведения норматив-
но-правовых актов Черемховского 
районного муниципального образо-
вания в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
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Информационно-

аналитическая записка
по результатам оперативно-

служебной деятельности 
МО МВД России 

«Черемховский» за 2022 год
(на территории 

Черемховского района)

В 2022 году МО МВД России «Че-
ремховский» во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, в 
пределах полномочий, реализованы 
меры по сохранению стабильности 
экономической и общественно-поли-
тической ситуации, обеспечена защита 
прав и законных интересов граждан. 

 За 12 месяцев 2022 года МО МВД 
рассмотрено свыше 21 тысячи (21450) 
заявлений и сообщений о преступле-
ниях и происшествиях (+5.9%), по 
которым возбуждено 1185 уголовных 
дел (-13%), административное рассле-
дование проведено по 2623 правона-
рушениям. 

Состояние преступности на терри-
тории Черемховского района характе-
ризуется незначительным снижением 
числа зарегистрированных преступле-
ний (-4,8%; 316), в том числе тяжкой 
и особотяжкой категории (-8%;105).

Сократилось число зарегистриро-
ванных фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью (-36%; 
7), краж (-8.5%; 118), в том числе из 
квартир (-33%; 8), краж, совершенных 
с использованием мобильной связи 
и сети Интернет (-71%;7); грабежей 
(-33%; 2), угонов автотранспорта (-71%; 
2), умышленных поджогов (-80%; 1), 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия (-50%; 7).

Раскрыто 167 преступлений 
(+4,4%), в том числе 53 тяжкой и осо-
ботяжкой категории, за их соверше-
ние установлено 159 лиц, разыскано 3 
граждан, пропавших без вести.

В целях борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, инициативно 
проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Уклонист» и 15 
локальных рейдов, в ходе которых пре-
сечено 16 административных правона-
рушений, ликвидировано 47 очагов 
произрастания конопли на площади 
более 52 га. 

В 2022 году сотрудниками поли-
ции по району выявлено 19 наркопре-
ступлений, в том числе 5 фактов сбыта. 
Из незаконного оборота изъято более 
15 кг наркотиков.

Приняты меры по снижению уров-
ня криминализации и коррупционной 
пораженности ключевых отраслей эко-
номики. Выявлено 16 преступлений 
экономической направленности, в 
том числе 15 тяжкой и особотяжкой 
категории, 2 против собственности, 
1 совершенное должностным лицом.

Число незаконных рубок в Че-
ремховском районе сократилось на 
треть (48). Раскрыто 10 преступлений 
(п.г.-3), к уголовной ответственности 
привлечено 13 человек.

Комплексно решались вопросы 
обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности, благодаря 
чему удалось сократить число престу-
плений, совершенных в общественных 
местах и на улицах района (-14%; 59), 
а также преступлений, совершенных 
в быту (-19%, 13). При активной под-
держке народных дружин задержан 51 
правонарушитель. 

В рамках соблюдения антиалко-
гольного законодательства проведено 
более 100 проверок объектов реализа-
ции алкогольной продукции и спирто-
содержащей жидкости. За нарушения 
реализации алкоголя к администра-
тивной ответственности привлечено 
39 человек, из незаконного оборота 
изъят 641 л браги и 259 л самогона. 

За распитие алкогольных напит-
ков и появление в общественных 
местах в состоянии опьянения к ад-
министративной ответственности 
привлечено 243 лица, в том числе 5 
лиц за потребление наркотических 
веществ. Результатом проделанной ра-
боты стало сокращение преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения 
(-6%; 63), в том числе алкогольного 
(-12%, 59).  

Особое внимание уделялось ор-
ганизации работы по профилактике 
безнадзорности, предупреждению пра-
вонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Всего на уче-
те в полиции на территории района 
состоит 2 группы антиобщественной 
направленности численностью 7 детей, 

86 несовершеннолетних, а также 93 
неблагополучных семьи, в которых 
воспитывается 273 ребенка. 

В рамках предупреждения право-
нарушений несовершеннолетних и в 
отношении них во взаимодействии 
с субъектами профилактики Черем-
ховского района, представителями 
муниципальных поселений органи-
зовано и проведено 147 мероприятий 
профилактической направленности.

В результате принятых мер уда-
лось значительно сократить коли-
чество преступлений, совершенных 
подростками (-45.4%; 6).  

В ходе осуществления контроля за 
безопасностью дорожного движения 
сотрудниками ГИБДД по МО МВД 
выявлено 17 651 нарушение Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации (-4,3%), в том числе 628 
допущенных пешеходами (+18.2%).  
За нахождение за рулем в состоянии 
опьянения (+8,8%; 620) от управления 
транспортным средством отстранено 
150 лиц (+4%).

В целях минимизации послед-
ствий ДТП и сокращения смертности 
на дорогах проведено 325 профилак-
тических мероприятий и акций, более 
2,5 тысяч (2 796) просветительских и 
информационно-пропагандистских 
мероприятий с различными категори-
ями участников дорожного движения. 

По вопросам обеспечения безо-
пасности дорожного движения подго-
товлено 139 телевизионных сюжетов, 
свыше 407 радиопередач, 313 статей 
для печатных изданий, 968 матери-
алов, размещенных в сети Интернет.

В результате принятых мер по 
району удалось сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий 
на треть (30), число раненых (-85%; 
30) и погибших (-44%; 10) в них граж-
дан. Возбуждено 18 уголовных дел по 
ст. 264.1 УК РФ (100%).  

В пожароопасный период в работе 
по предупреждению распространения 
лесных пожаров задействовано 762 
сотрудника полиции и 634 единицы 
техники. В процессе работы в сфере 
пожарной безопасности в лесах со-
трудниками МО МВД выявлено 14 
административных правонарушений. 

В минувшем году подразделени-
ями МО МВД гражданам Черемхов-
ского района предоставлено свыше 20 
тысяч государственных услуг, уровень 
удовлетворенности качеством их пре-
доставления составил 97%. 

Проделан значительный объем 
работы по информационному сопро-
вождению деятельности МО МВД в 
средствах массовой информации. Раз-
мещено более 280 материалов право-
охранительной тематики, в том числе 
на официальных сайтах ГУ МВД Рос-
сии по Иркутской области и МО МВД, 
на телевидении и радио, в печатных 
изданиях.   

Согласно критериям комплексной 
оценки деятельности территориаль-
ных органов МВД России, деятель-
ность МО МВД России «Черемхов-
ский» по итогам 2022 года оценена 
удовлетворительно.  

С учетом приоритетов, отмечен-
ных Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, результатов и 
недостатков в оперативно-служебной 
деятельности и особенностей социаль-
но-экономического развития Черем-
ховского района в качестве основных 
задач на 2023 год определены:  

- противодействие преступлени-
ям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий и компьютерной 
информации;  

- совершенствование мер проти-
водействия незаконному обороту нар-
котиков, оружия и организованным 
формам преступности;  

- усиление противодействия пре-
ступности в лесной отрасли; 

- обеспечение контроля за небла-
гополучными семьями; профилактика 
противоправных деяний несовершен-
нолетних и в отношении них, особое 
внимание уделить несовершеннолет-
ним, имеющим криминальный опыт;  

- выявление и предупреждение 
преступлений и правонарушений в 
сфере незаконного оборота алкоголь-
ной продукции и спиртосодержащей 
жидкости, в том числе в жилом секто-
ре, особенно в ночное время; 

- обеспечение безопасности дорож-
ного движения, снижение смертности 
и травматизма в результате дорож-
но-транспортных происшествий.

дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую», от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13 ок-
тября 2022 года № 564-п «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услу-
ги «Отнесение земель или земельных 
участков к определенной категории 
в другую» на территории Черемхов-
ского районного муниципального об-
разования»» (далее – постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 4 пункта 1.4 изло-
жить в следующей редакции:

«4) посредством размещения в от-
крытой и доступной форме информации:

- в федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» https://
www.gosuslugi.ru (далее – ЕПГУ);- на 
официальном сайте ЧРМО- http:// 
www.cherraion.ru»;

1.2. в пункте 2.8.2 подпункт 2 исключить;
1.3. в абзаце пятом пункта 2.24 сло-

ва «пункту 6.7.» заменить словами 
«пункту 6.4.»;

1.4. в приложении № 3 к регламен-
ту в разделе 1. Проверка документов и 
регистрация заявления слова «пункту 
2.19» заменить словами «пункту 2.12».

2. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.): 

2.1. внести в оригинал постановле-
ния, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, информационную 
справку о дате внесения в него из-
менений и дополнений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2023 № 70-п

г. Черемхово

О внесении изменений в пере-
чень земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в соб-
ственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского 
районного муниципального обра-
зования, и земель, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена, утвержденный 
постановлением администрации 
Черемховского районного муни-
ципального образования от 15 
мая 2020 года № 267-п

В целях совершенствования про-
цедуры предоставления земельных 
участков гражданам в собственность 
бесплатно, в соответствии со статьей 6 
Закона Иркутской области от 28 дека-
бря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан», Порядком 
формирования и размещения на офи-
циальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования 
перечня земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Черем-
ховского районного муниципального 

образования, и земель, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, утвержденным постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
30 марта 2020 года № 191-п, руковод-
ствуясь статьями 24, 50 Устава Черем-
ховского районного муниципального 
образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень 
земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муници-
пальной собственности Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена, утвержденный постановлением 
администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 
15 мая 2020 года № 267-п (в редакции 
постановлений от 08 сентября 2020 
года № 432-п, от 23 июля 2021 года № 
353-п, 25 ноября 2021 года № 549-п), 
дополнив  раздел Булайское сельское 
поселение строкой 2 (прилагается).

2. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную 
справку в оригинал постановления 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образова-
ния от 15 мая 2020 года № 267-п «Об 
утверждении перечня земельных 
участков, предоставляемых гражданам 
в собственность бесплатно из земель, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Черемховского районного 
муниципального образования, и зе-
мель, государственная собственность 
на которые не разграничена» о дате 
внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2.  направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.02.2023 № 85-п

г. Черемхово

О мерах по индексации заработ-
ной платы работников муници-
пальных учреждений (автоном-
ных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Че-
ремховского районного муници-
пального образования

В целях обеспечения индексации 
заработной платы работников муни-
ципальных учреждений (автономных, 
бюджетных, казенных), финансируе-
мых из бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования, 
в соответствии со статьёй 134 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2.6 раздела 2 Примерного по-
ложения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений (автоном-
ных, бюджетных, казенных), финан-
сируемых из бюджета Черемховского 
районного муниципального образова-
ния, утвержденного постановлением 
администрации от 26 октября 2016 
года № 446 (с изменениями и допол-
нениями), руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям структурных 
подразделений администрации Че-
ремховского районного муниципаль-
ного образования, осуществляющих 
функции и полномочия учредителей 
в отношении муниципальных учреж-
дений (автономных, бюджетных, ка-
зенных), финансируемых из бюджета 
Черемховского районного муници-
пального образования, обеспечить 

принятие в срок до 27 февраля 2023 
года нормативных правовых актов, 
предусматривающих повышение 
(индексацию) с 1 февраля 2023 года 
в 1,063 раза окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
(автономных, бюджетных, казенных), 
финансируемых из бюджета Черем-
ховского районного муниципального 
образования.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2023 года.

3. Отделу организационной ра-
боты (Ю.А. Коломеец) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Мое село, край Черемховский», а 
также разместить на официальном 
сайте Черемховского районного му-
ниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра района 
Е.А. Артёмова.

Мэр района С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2023 № 84-п

г. Черемхово

Об утверждении положения о 
конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда в 
Черемховском районном муни-
ципальном образовании 

В соответствии со статьей 211 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Иркутской области 
от 24 июля 2008 года № 63–оз «О 
наделении органов местного самоу-
правления отдельными областными 
государственными полномочиями в 
сфере труда», на основании поста-
новления Правительства Иркутской 
области от 30 мая 2014 года № 263-
пп «Об утверждении Положения о 
конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда в Иркутской 
области», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, адми-
нистрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкур-
се на лучшую организацию работы 
по охране труда в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования от 17 января 2017 года № 
5 «Об утверждении Положения о кон-
курсе на лучшую организацию работы 
по охране труда в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании». 

3. Отделу организационной рабо-
ты (Коломеец Ю.А.):

3.1. направить на опубликование 
настоящее постановление в газету 
«Моё село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черем-
ховского районного муниципального 
образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3.2.  внести в оригинал постановле-
ния администрации Черемховского 
районного муниципального образо-
вания от 17 января 2017 года № 5 «Об 
утверждении Положения о конкурсе 
на лучшую организацию работы по ох-
ране труда в Черемховском районном 
муниципальном образовании» инфор-
мационную справку о дате признания 
его утратившим силу настоящим по-
становлением. 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра района 
Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач
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Отчёт главы и администрации 
Парфёновского сельского поселения 
о работе за 2022 год

Бюджет 
поселения
Главным финансовым инстру-

ментом для достижения стабиль-
ности, социально-экономического 
развития сельского поселения слу-
жит бюджет. Бюджет Парфенов-
ского поселения на 2022 г. был 
сформирован в соответствии с По-
ложением о бюджетном процессе 
поселения и Бюджетным кодексом 
РФ. Бюджет на 2022 г был утвер-
жден на думе поселения. Получено 
доходов 15 млн 21 тыс. рублей. Из 
которых 5 млн 540 тыс. руб. нало-
говые и неналоговые поступления, 
т. е собственные доходы.

Наиболее крупные источни-
ки собственных доходов это:

• земельный налог: поступило 2 
млн 620 тыс. руб. в том числе 
физических лиц - 851 тыс. руб.

• налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ)- поступило 853 тыс. руб. 

• доходы от арендной платы за 
земельные участки- 177,4 тыс. 
руб.

• доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, моторное 
масло, автомобильный бензин 
(дорожный фонд): поступило 1 
млн 526 тыс. руб. 

• единый сельскохозяйственный 
налог - 230 тыс. руб. 

• безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней соста-
вили 9 млн 480 тыс. рублей.

• по соглашениям социально-э-
кономического сотрудничества 

с предпринимателями, учреж-
дениями (спонсорская помощь) 
оказано услуг на сумму 120 тыс. 
рублей

Дорожная 
деятельность 

По содержанию и ремонту 
дорог местного значения, а 
их в поселении 27,8 км, были 
выполнены следующие ра-
боты:

1. отсыпка щебнем с устрой-
ством кюветов и водопропускной 
трубы дороги в с. Парфеново по 
переулку Луговому и улице Луго-
вая – 850 м.;

2. отсыпка щебнем и устройство 
кюветов дороги в с. Парфеново по 
ул. Молодежная -220 м;

3. отсыпка щебнем с устрой-
ством кюветов дороги в деревне 
Жернакова – 215 м; 

4. на очистку от снега дорог 
местного значения грейдером 
было направлено - 80 тыс. руб., 
также на очистку дорог при-
влекали технику СХАО «Бело-
реченское», ООО «Сибнедра», 
фермеров.

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Парфе-
новского поселения» в 2022 г. рас-
ходы составили 1 млн 658 тыс. руб. 
Также по муниципально-частному 
партнерству с ООО «Сибнедра» 
грейдировали дорогу в деревне 
Герасимова по улице Полевая. 

В 2023 году планируется про-
ведение капитального ремонта ав-

томобильной дороги по ул. 40 лет 
Победы в с. Парфеново с устрой-
ством асфальтового покрытия, 
водопропускных труб, подъездов 
к домам, пешеходных тротуаров. 
Сметная стоимость работ на сумму 
22 млн. 137 тыс. руб. в том числе 
средства местного бюджета 664,1 
тыс. руб. Разработан проект орга-
низации дорожного движения и 
обустройства автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения Парфеновского муници-
пального образования в рамках 
муниципального контракта с ООО 
«СНИДО» на сумму 158 тыс. руб.

Ремонт дорог местного значе-
ния будет продолжен в этом году 
и в последующие годы. 

В границах поселения прохо-
дит 55 км областных дорог. До-
рожной службой Иркутской об-
ласти в 2022 году установлены 
два пешеходных перехода, отре-
монтирована дорога «Парфено-
во-Сутупова-Мотова». Установ-
лены дорожные знаки «Начало 
населённого пункта», «Окончание 
населённого пункта» в количестве 
15 шт. Безусловно, этого недоста-
точно, необходимо решать вопрос 
по ремонту областных дорог по 
направлению «Жмурово-Парфе-
ново», «Парфеново - Герасимова». 
В июле прошлого года по улице 
Долгих был подготовлен участок 
региональной дороги для асфаль-
тирования дорожной службой 
филиала «Черемховский», но, к 
сожалению, работы проведены 
не были. 

По зимнему содержанию, т.е. 
по очистке дорог от снега, До-
рожная служба и администрация 

поселения работали и работаем 
эффективно. 

Благоустройство
В рамках организации де-

ятельности по накоплению и 
транспортировке твердых ком-
мунальных отходов вывоз ТКО с 
территории Парфеновского МО с 
февраля 2021 года осуществляется 
региональным оператором ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» еженедель-
но по субботам, а в зимнее время 
один раз в две недели.

Для организации работ по 
благоустройству, улучше-
нию внешнего вида населен-
ных пунктов, придомовых 
территорий работу прово-
дили совместно c советом 
ветеранов, с общественным 
советом, старостами дере-
вень, населением. Были про-
ведены следующие работы:

•  субботники по санитарной 
очистке улиц, обочин дорог меж-
ду населенными пунктами, ска-
шиванию травы;

•  субботники по очистке и вы-
возу мусора с кладбищ д. Гымыль 
и д. Мотова. (Это мероприятие 
состоялось благодаря активной 
помощи населения.)

В 2023 году планируется про-
ведение мероприятия по вывозу 
отходов с несанкционированной 
свалки в с. Парфеново в объеме 
38871 куб. м. Сумма областной 
субсидии, предоставляемой ми-
нистерством природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 13 
млн 272 тыс. рублей.

Администрацией поселения 
по благоустройству терри-
тории были проведены сле-
дующие работы:

•  очистка свалки села Парфеново 
в августе 2022 г.; Очистка свал-
ки проводилась по социальному 

партнерству с ОПХ «Сибирь»;

• облагородили территорию обе-
лиска: продолжили работу по 
установке аллеи Памяти. В 2022 
году на стендах было размещено 
ещё 30 фотографий участников 
ВОВ; 

• по проекту «Народные инициа-
тивы» проведена работа по ор-
ганизации уличного освещения в 
д. Савинская от д. 1 до д. 36 и по 
улице Центральная в д. Русская 
Аларь на сумму 791 тыс. рублей; 

• проведены работы по восста-
новлению земляных дамб на во-
доемах в д. Савинская, д. Топка. 

Всего на благоустройство в 2022 
г. было использовано 1 млн 199 тыс. 
рублей из местного бюджета.

В 2023 г. планируется провести 
работы по освещению в с. Парфе-
ново по улицам Молодежная и 
Луговая, в д. Герасимова по улице 
Центральная, где заменены опо-
ры, с установкой светодиодных 
светильников на электрических 
опорах. 

Основные задачи 
на 2023 год

• Поддержание, развитие устой-
чивой работы объектов жизнео-
беспечения.

• Повышение комфортного про-
живания населения.

• Вовлечение активных граждан 
в ТОСы, инициативные проекты.

• Вхождение и участие в муници-
пальных региональных програм-
мах, привлечение финансовых 
средств других уровней.

• Устройство освещения в селе 
Парфеново и других населённых 
пунктах.

• Ремонт дорог регионального и 
местного значения.

Отчёт главы и администрации 
Бельского сельского поселения 
о работе в 2022 году

Бюджет 
поселения
Финансирование расходов на 

решение вопросов местного зна-
чения осуществляется из бюдже-
та Бельского сельского поселе-
ния, принятого решением думы 
Бельского сельского поселения 
28.12.2021 года №12 «О бюджете 
Бельского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

Доходы бюджета за 2022 год 
исполнены в сумме 18 499,3 тыс. 
рублей при плановых назначени-
ях 18 358,1тыс. рублей. Процент 
исполнения 100,8%. Доходы бюд-
жета формируются за счет соб-
ственных средств, это земельный 
налог, налог на имущество фи-
зических лиц, налог на доходы 
физических лиц (6%), ЕСХН, и 
безвозмездных поступлений — это 
субвенции, субсидии и дотация из 
бюджета муниципального района. 
Собственные доходы исполнены 
в сумме 2 875,6 тыс. рублей или 
15,5% от общей суммы доходной 
части бюджета. Безвозмездные 
поступления исполнены в сумме 
15 623,7 тыс. рублей. В том числе 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 13 068,7 
тыс. рублей, субвенция на содер-
жание инспектора ВУС – 151,6 тыс. 
рублей.

Исполнение бюджета по расхо-
дам поселения составило 18 485,5 
тыс. рублей, при плане 19 006,6 
тыс. рублей, что составляет 97.2%. 
Бюджет построен по принципу 
программно-целевого планиро-
вания. Сотрудниками админи-
страции разработаны и приняты 
муниципальные программы:

1. муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожар-
ной безопасности, безопасности 
на водных объектах на территории 
Бельского муниципального обра-
зования в 2020-2025 годах». За 
2022 год израсходовано 74,3 тыс. 
рублей (были приобретены боевая 
одежда пожарного, пожарные ру-
кава, мотопомпа);

2. муниципальная програм-
ма «Формирование современ-
ной городской среды Бельского 
муниципального образования 
на 2018-2024 годы». За 2022 на 
мероприятия по благоустройству 
территории израсходовано 536,6 
тыс. рублей;

3. в 2022 году по националь-
ному проекту «Народные иници-
ативы» реализована областная 
субсидия в сумме 576 805 рублей: 
приобретено и установлено ограж-
дение на детскую площадку по ул. 

Иванова, 17А; проведены работы 
по ремонту спортивного домика 
по ул. Спортивная, 7;

4. муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 
на территории Бельского муни-
ципального образования на 2022-
2024 годы», было заложено 1 212 
784,08 рублей, из них:

 943 444,78 рублей - на содер-
жание дорог местного значения, 
а именно: улицы Партизанская, 
Луговая, Комсомольская, Лесная, 
Мира, Октябрьская, переулки 
Декабристов, Озерный, Черных, 
Бельский- были проведены рабо-
ты в виде грейдирования, отсып-
ки, формирования кюветов. 

114 000 рублей – разработка 
проекта организации дорожной 
сети уличного движения, дисло-
кация знаков;

99 000 рублей - приобретение 
светодиодных энергосберегающих 
светильников.

Благоустройство
Создание благоприятных ус-

ловий — непростая задача для ад-
министрации любого поселения. В 
течение 2022 года на территории 
поселения в рамках благоустрой-
ства проводилась немалая работа: 
высаживались молодые деревья, 
реставрировались памятники, 

разбивались клумбы и цветни-
ки, облагораживался обелиск. По 
программе проведены работы по 
благоустройству территории МКУ 
«КДЦ Бельского СП», а именно 
приобретены малые архитектур-
ные формы (лавочки, урны, ва-
зоны, светильники). На 2023 год 
запланированы работы по обу-
стройству пешеходной дорожки 
на территории клуба.

По представлению природо-
охранной прокуратуры затрачены 
средства в размере 400 000 рублей 
на изготовление проектной доку-
ментации по устройству рыбоза-
щитного сооружения на водоза-
боре из р. Белая в с. Бельск. И это 
только малая часть того, что адми-
нистрации необходимо сделать по 
вышеуказанному представлению. 
Необходимо приобрести и устано-
вить рыбозащитное сооружение. 
Оформить санитарно- охранную 
зону. Заключить договор водо-
пользования с Министерством 
природных ресурсов.

В отчетном году Православ-
ной религиозной организацией 
«Иркутская Епархия Русской Пра-
вославной Церкви (Московский 
Патриархат)» по проекту рекон-
струкции Бельской Сретенской 
церкви проведены работы по 
консервации здания. Регулярно 
проводились воскресники с при-
влечением жителей села Бельск, 
работников организаций для ра-
бот на территории церкви, убира-
ли старый грунт, вывозили мусор. 
Так как церковь- архитектурная 
ценность, то все работы необходи-
мо было проводить только ручным 
трудом.

Администрация Бельского 
сельского поселения не прекраща-
ет работу по освещению улиц по-
селения. На сегодняшний день на 
улицах Бельска, д. Елань, Ключи и 
Лохова работают 153 уличных фо-
наря. В 2022 году провели замену 
фонарей с ДРЛ на светодиодные 
энергосберегающие в количестве 
49 шт., установили дополнительно 
фонари на улице 70 лет Победы- 2 
шт., ул. Набережная – 1 шт., ул. 
Партизанская – 1 шт., МДОУ СОШ 
с. Бельск – 1 шт.,

Первоочередные 
задачи 
на 2023 год
Нужно отметить, деятельность 

администрации в 2022 году была 
направлена на улучшение условий 
жизни: стабильное водоснабже-
ние, противопожарная безопас-
ность, работа с несанкциониро-
ванными свалками, бродячими 
собаками и КРС, борьба с дикора-
стущей коноплей и многое другое.

В 2023 году в планах:

- продолжить работу по благо-
устройству территории Дома куль-
туры, поддерживать в рабочем 
состоянии уличное освещение;

- работать с водопроводом: 
изготовить и установить рыбоза-
щитное устройство, разработать 
проект санитарно-охранной зоны. 
Решать вопросы по качеству воды;

- работать с «Дорожной служ-
бой Иркутской области» по ремон-
ту автомобильных дорог «Бельск 
– Черемхово», «Бельск-Мишелев-
ка», «Бельск-Поморцева».
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Уважаемая 
Татьяна Васильевна УХАНЁВА!

Примите самые искренние слова по-
здравления с замечательным юбилеем!

Вы являетесь образцом добропоря-
дочности и трудолюбия, пользуетесь 
неукоснительным авторитетом у жите-
лей Алехинского сельского поселения 
и коллег по депутатской деятельности. 

Целенаправленно проводите работу с 
избирателями, а также активно участвуе-
те в деятельности Черемховского район-
ного местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Мы благодарим вас за добросовестное 
отношение к обязанностям и желаем 
вам крепкого здоровья, активных еди-
номышленников, успехов в достижении 
поставленной цели.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО,
депутаты районной Думы

Уважаемый 
Валерий Игнатьевич 

БЕДУШВИЛЬ!

Примите теплые сердечные поздрав-
ления с днем рождения!

От всей души желаем вам счастья, бла-
гополучия, радости и, конечно, успехов в 
вашей профессиональной деятельности.

Долгих лет вам жизни в мире и бла-
гополучии!

Депутаты районной Думы

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в феврале: 

 с 70-летием:
Наталью Ивановну СОЛОВЬЕВУ 

(п. Михайловка);
с 55-летием:

Ирину Анатольевну БОЯРКИНУ 
(с. Онот).

Пусть самым лучшим станет день рождения
И принесет надежды и удачу.

Здоровья, радостей, лихого настроения,
Тепла душевного желаем вам в придачу.
Любви взаимной, человеческого счастья,

Везения и райской жизни на земле.
Не видеть горестей, не знать ненастья,
Побед, успешности и легкости в труде.

Отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития 

образования», 
районный совет ветеранов

 педагогического труда

С юбилейным днём рождения 
поздравляем 

Нелю Николаевну ЛОХОВУ,
председателя совета ветеранов 

Бельского сельского поселения!

Примите искренние и сердечные по-
здравления с юбилейной датой! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают вас, а всё доброе, что вы 
делаете для людей, возвращается к вам 
в виде уважения и признательности!

Совет ветеранов 
Черемховского района 

Извещение о возможном установлении 
публичного сервитута

Руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации информируем 
о возможном установлении публичного 
сервитута на основании ходатайства об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвест» от 09.02.2023 г., в целях 
проведения инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размеще-
ние линейного объекта федерального зна-
чения, проведения инженерных изысканий 
для строительства, реконструкции объекта, 
а также его неотъемлемых сооружений 
по инвестиционному проекту «Система 
магистральных газопроводов «Восточная 
система газоснабжения». Участок «КС Во-
лодино - Иркутск», площадью 3656319 +/- 
6692 кв.м, в том числе: площадью 212412 
кв.м в кадастровом квартале 38:20:120803 
(Иркутская область, Черемховский рай-
он), площадью 82723 кв.м. в кадастровом 
квартале 38:20:120804 (Иркутская область, 
Черемховский район), площадью 318710 
кв.м. в кадастровом квартале 38:20:150501 
(Иркутская область, Черемховский рай-
он), площадью 18897 кв.м. в кадастровом 
квартале 38:16:000039 (Иркутская область, 
Черемховский район), площадью 5877 
кв.м в кадастровом квартале 38:20:140504 
(Иркутская область, Черемховский рай-
он), площадью 2498 кв.м в кадастровом 
квартале 85:01:150405 (Иркутская область, 
Черемховский район), площадью 51595 
кв.м в кадастровом квартале 38:20:132104 
(Иркутская область, Черемховский рай-
он), площадью 181828 кв.м в кадастровом 
квартале 38:20:132105 (Иркутская область, 
Черемховский район). 

Наименование уполномоченного орга-
на, которым рассматривается ходатайство 

об установлении публичного сервитута: 
комитет по управлению имуществом ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования.

Цели установления публичного сервиту-
та: проведения инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размеще-
ние линейного объекта федерального зна-
чения, проведения инженерных изысканий 
для строительства, реконструкции объекта, 
а также его неотъемлемых сооружений 
по инвестиционному проекту «Система 
магистральных газопроводов «Восточная 
система газоснабжения». Участок «КС Во-
лодино - Иркутск».

Адрес местоположения земельного 
участка, в отношении которого испраши-
вается публичный сервитут: Иркутская 
область, Черемховский район.

Адрес, по которому заинтересованные 
лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки, а также срок пода-
чи указанных заявлений, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления 
с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, д. 20, каб. 50, тел. 8 (39546)5-
0632, 5-0196; с 9 до 13, с 14 до 18 часов.

Официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, 
на которых размещается сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута http://cherraion.ru., 
и в газете «Мое село, край Черемховский».

Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Реквизиты решений, указанных в хода-
тайстве об установлении публичного серви-
тута: - Размещение объекта предусмотрено 
схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области федераль-
ного транспорта (в части трубопроводного 
транспорта), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2015 № 816-р (пункт 298 приложения 
№ 4). Установление публичного сервитута 
необходимо для выполнения инженерных 
изысканий.

Извещение о внесении изменений 
в извещение о проведении 
аукциона на право заключения 
договоров аренды 
земельных участков

 В связи с том, что 24.02.2023 г. объявлен 
выходным днем Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Черемховско-
го районного муниципального образования 
информирует о внесении изменений в Из-
вещение о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков, опубликованное в газете «Мое 
село, край Черемховский» 26.01.2023 № 
03 (923) по следующим лотам: 

лот № 1 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:911, 
расположенного по адресу:  Российская 

Федерация, Иркутская область, муници-
пальный район Черемховский, сельское 
поселение Новогромовское, село Ново-
громово, улица Владимира Соболева,  9, 
площадью 1500 кв.м., с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 2 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:912, 
расположенного по адресу:  Российская 
Федерация, Иркутская область, муници-
пальный район Черемховский, сельское 
поселение Новогромовское, село Ново-
громово, улица Владимира Соболева,  13, 

площадью 1500 кв.м., с видом разрешенно-
го использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

лот № 3 - из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:20:050304:910, 
расположенного по адресу:  Российская 
Федерация, Иркутская область, муници-
пальный район Черемховский, сельское 
поселение Новогромовское, село Новогро-
мово, улица Владимира Соболева,  15, пло-
щадью 1500 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» в части изменения 
следующих дат:

 Дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 
27.02.2023 в 12:00 часов по местному вре-
мени по адресу: Иркутская область, г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Дата, время и место проведения 
аукциона – 28.02.2022 в 11:00 часов 
по местному времени по адресу: Иркут-
ская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, актовый зал.»

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
Продам 
сено, зернодробилку, 
плющилку зерновую, 
фарш рыбный на корм 
животным, курам, 
нитритную соль. 
Тел. 8-950-131-40-50.
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В целях профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
юных пешеходов 
и популяризации 
световозвращающих 
элементов сотрудники 
Госавтоинспекции 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Черемховский» 
продолжают проводить 
уроки безопасности 
в образовательных 
организациях. 

Накануне такое занятие про-
шло в школе № 3 п. Михайловка. 
Начался урок с повторения правил 
безопасного поведения на дороге.

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
напомнила школьникам, где и как 
правильно переходить проезжую 
часть, какие меры безопасности 
необходимо соблюдать во время 
движения, разобрала с детьми, 
какие опасные ситуации могут 
возникнуть на дороге и как пра-

вильно себя вести в них, чтобы не 
стать участником дорожно-транс-
портного происшествия. 

Рассказала ребятам о необхо-
димости использования световоз-
вращателей пешеходами в темное 
время суток и в непогоду. Объясни-
ла детям, что применение пешими 
участниками движения световоз-
вращающих элементов на одежде и 
вещах делает их более заметными 
для автомобилистов и в значитель-
ной степени снижает риск наезда 
транспортного средства. 

После чего под руководством 
учителя и инспектора юные пеше-
ходы приступили к увлекательно-
му творческому занятию: выреза-
ли по шаблонам понравившиеся 
им фигурки из специальной све-
тоотражающей пленки. В конце 
занятия ребята наглядно убеди-
лись, что даже в светлой комнате 
в свете фотовспышки их наклейки 
ярко засветились.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Сделаю себя заметным

Родительский патруль
В школе № 3 
п. Михайловка 
сотрудники 
Госавтоинспекции 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Черемховский» 
и «родительский 
патруль» провели 
проверку наличия 
световозвращающих 
элементов на одежде и 
школьных ранцах детей. 

В ходе мониторинга участники 
мероприятия проверили соблюде-
ние мер безопасности школьни-
ками. Особое внимание обратили 
на использование световозвра-
щающих элементов. Объяснили 
ребятам необходимость их приме-
нения, а также принцип действия 

ярких аксессуаров, добавив, что их 
наличие на верхней одежде сде-
лает пешехода заметнее в темное 
время суток для водителя, что по-
зволит избежать дорожно-транс-
портного происшествия с тяжки-
ми последствиями. 

Проверка показала, что боль-
шинство учеников начальной 
школы обеспечены световозвра-
щающими элементами, которые 
помогают им быть заметнее на 
дороге. 

Подобные рейды «родитель-
ский патруль» проводит регуляр-
но. Ведь безопасность детей на 
дороге – это общее дело!

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Дорога любит аккуратность
Навыки безопасного 
поведения на дороге 
должны прививаться с 
раннего детства. Ведь 
Правила дорожного 
движения едины для 
детей и взрослых, 
но написаны они 
«взрослым» языком, 
поэтому главная 
задача воспитателей, 
родителей и сотрудников 
Госавтоинспекции - 
доступно разъяснить 
правила ребенку, 
а также правильно 
объяснить опасность их 
несоблюдения.

Сотрудники Госавтоинспекции 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Черемховский» прове-
ли профилактическое занятие по 
Правилам дорожного движения 
для воспитанников детского сада 
№ 14 п. Михайловка.

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
напомнила ребятам о правилах 
безопасного поведения на дороге 
и соблюдении мер безопасности 
пешеходами. Однако основная 
часть урока была посвящена по-
ездке в автомобиле и обществен-
ном транспорте. В ходе занятия 
дошкольники узнали, где необ-
ходимо ожидать общественный 
транспорт, а также вспомнили 
правила при посадке и высадке 
из автобуса. Инспектор рассказала 
маленьким пассажирам о том, для 

чего нужны детские удерживаю-
щие устройства, зачем пассажи-
рам пристегиваться ремнем без-
опасности. Кроме того, поиграла 
с малышами в подвижные игры 
и все вместе вспомнили сигналы 
светофора, а в завершение занятия 
ребята посмотрели тематический 
мультфильм и получили в подарок 
световозвращающий элемент.

Полезное занятие, проведен-
ное инспектором, оказалось для 
дошкольников интересной игрой, 
в результате которой они усвоили 
основные правила поведения в 
салоне транспортного средства и 
вспомнили правила пешеходов.

Светлана ПОПИК, 
отдел ГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Соревнуясь, изучаем правила 
Спасти себя от огня и 
помочь другим - это 
должен уметь каждый. 
Именно такую цель 
ставили перед собой 
организаторы спортивно- 
профилактического 
мероприятия в 
школе села Алёхино. 
Участниками 
мероприятия стали 20 
ребят, ученики 5 и 6 
классов. 

 Две команды, «Пацаны» и 
«Десантники», под руководством 
своих командиров, сотрудников 
12 пожарно-спасательной части 
города Черемхово, помощника 
начальника караула старшего 
прапорщика Виталия Баранова 
и пожарного сержанта Антона 
Мартиянова, были настроены на 
победу. Выстроившись в линию, 
участники получили приказ: «Ко-
манды, под Государственный флаг 
Российской Федерации смирно!». 
Все повернули головы в сторону 
флага и замерли под звуки Госу-
дарственного гимна РФ.

 При подготовке к мероприя-
тию инспектор ВДПО внесла в сце-
нарий мероприятия, важные для 
понимания, осознания и выпол-
нения детьми 11-12 лет. Все этапы 
касались пожарной безопасности. 
Первый этап - проверка знаний 
по алгоритму вызова помощи при 
пожаре. Необходимо было пра-
вильно набрать номер телефона, 
101 или 112, назвать свои данные, 

адрес, сообщить, где произошло 
возгорание. Второй этап- более 
сложный для детского понимания, 
но необходимый, это эвакуация 
людей на пожаре. 

Перед выполнением задания 
инспектор ВДПО рассказала ре-
бятам, что такое эвакуация и как 
надо себя правильно вести, чтобы 
спастись. А тут самое главное - не 
паниковать, чтобы сэкономить 
время и делать всё четко и быстро! 
Перед прохождением третьего эта-
па «Сбор пожарной команды» для 
ребят была озвучена информация 
по нормативу одевания боевой 
одежды пожарного и по выезду 
по тревоге дежурного караула. А 
также командирами команд про-
ведена обучающая тренировка по 
одеванию экипировки пожарного 
(куртка, ремень и каска). 

Задача игроков была такова 
- добежать до стола с одеждой, 
надеть всё на себя, потом снять 
боёвку и уложить ее правильно 
на стол, вернуться на исходную 
позицию и передать эстафету сле-
дующему бойцу. Четвёртый этап 
назывался «Пожарные спешат на 
помощь». Вначале пятого этапа 
командиры выбрали двух бойцов 
из каждой команды и провели 
учение по развертыванию пожар-
ного рукава. Шестой этап состоял 
из двух частей. Первый был тео-
ретический- «Оказание первой 
медицинской помощи человеку, 
получившему термический ожог 
первой степени».

Ребятам предстояло выбрать 

карточки с изображением медицин-
ских препаратов и медикаментов. 
Теперь они знают, что нельзя при 
ожогах использовать жир и вазе-
лин, а также зеленку и марганцов-
ку. Практический конкурс включал 
в себя эстафету по переноске по-
страдавшего на носилках. И послед-
ний этап был на внимательность, 
ребята отвечали на вопросы – «Где 
в школе находятся огнетушители?», 
«Где находится план эвакуации?», 
«Сколько в школе запасных выхо-
дов?», «Где находится пожарная 
лестница?» и другие.

 Такие мероприятия не только 
позволяют изучать и повторять пра-
вила пожарной безопасности, они 
помогают понять детям, что работа 
пожарных не из легких и, как гово-
рится, пожар легче предупредить, 
чем потушить. Поэтому обязан-
ность каждого ребенка соблюдать 
правила безопасной жизни всегда 
и при любых обстоятельствах!

Ольга КОШКИНА,
инспектор 

по организационно- 
методической работе

ЧРО ВДПО 


