
Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки и 
Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации подготовили 
проект нового расписания госу-
дарственной итоговой аттестации 
для выпускников девятых классов 
(ГИА-9).

В соответствии с ним, основной 
период основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) для выпуск-

ников 9 классов в 2020 году пройдёт в 
сроки с 8 июня по 31 июля.

Сроки сдачи единого государствен-
ного экзамена также сдвинуты. Пока 
принято решение начать ЕГЭ с 8 июня,  
но окончательное решение будет при-
нято после майских праздников. 

Организация проведения экзаме-
нов меняться не будет. Все меры, ко-
торые обеспечивают обьективность 
проведения ЕГЭ, равенство возмож-
ностей для всех участников экзамена 
при поступлении в вузы, сохранятся. 

Для подготовки выпускников к 

экзаменам Федеральный институт 
педагогических измерений (ФИПИ) 
начал публикацию, на своем сайте в 
разделе «Методические рекомендации 
для выпускников по самостоятельной 
подготовке к экзаменам», по органи-
зации индивидуальной подготовки к 
единому государственному экзамену 
(ЕГЭ) и основному государственному 
экзамену (ОГЭ). 

С 14 апреля на сайте ФИПИ опубли-
кованы методические рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ по 15 учебным 
предметам, в том числе отдельно по 

базовой и профильной математике.
15 апреля для выпускников 9 клас-

сов опубликованы рекомендации по 
подготовке к обязательным предметам 
ОГЭ, русскому языку и математике, а 
16 апреля – рекомендации по другим 
предметам ОГЭ.

Методические рекомендации со-
держат советы разработчиков кон-
трольных измерительных материалов 
ЕГЭ и ОГЭ и полезную информацию 
для организации индивидуальной под-
готовки к экзаменам. В них описана 
структура и содержание контрольных 
измерительных материалов, приведен 
индивидуальный план подготовки к 
экзамену, указаны темы, на освоение и 
повторение которых следует обратить 
особое внимание. Даны рекомендации 
по выполнению разных типов заданий, 
работе с открытыми банками заданий 
ЕГЭ и ОГЭ и другими дополнительны-
ми материалами, полезные ссылки на 
информационные материалы ФИПИ и 
Рособрнадзора.

Также 14 апреля на сайте ФИПИ 
опубликованы по два варианта кон-
трольных измерительных материалов 
ЕГЭ по каждому предмету, подготов-
ленных для 2020 года, а 15 апреля – ва-
рианты контрольных измерительных 
материалов ОГЭ по всем предметам. 
На примере этих вариантов выпускни-
ки смогут потренироваться в выполне-
нии экзаменационных работ 2020 года. 
21 апреля на сайте ФИПИ появятся 
ответы к открытым вариантам, чтобы 
будущие участники экзаменов смогли 
проверить себя.

Выпускники могут готовиться к 
экзаменам, используя проект «Моя 
школа в online», где в бесплатном до-
ступе представлены все необходимые 
материалы по подготовке к итоговым 
аттестациям.  

МОЁ СЕЛО
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
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Подведены итоги Всероссийских 
юношеских Чтений имени Владими-
ра Ивановича Вернадского. 

В этом году конкурс состоялся в дис-
танционной форме – по видеосвязи. Уче-
ница школы № 1 п. Михайловка Кристина 
Повелица приняла участие в чтениях 
со своей исследовательской работой по 
изучению фронтовых писем, написан-
ных в годы войны нашими земляками 
– уроженцами Михайловки, Голумети, 
д. Гымыль. Ею был изучен архивный ма-
териал районного краеведческого музея, 
найдены родственники авторов писем, 
восстановлен боевой путь некоторых 

фронтовиков и их биографии. 
За свою работу Кристина была на-

граждена дипломом первой степени, 
получив от экспертов высокий балл. Ру-
ководитель краеведческого объединения 
школы № 1 п. Михайловка и методист по 
краеведческой работе Центра внешколь-
ной работы Галина Веретенина рассказа-
ла, что впервые в этом году юношеские 
чтения проходили в новом формате, но 
это не помешало представительнице 
небольшого сибирского посёлка высту-
пить достойно и стать одним из лучших 
краеведов страны.  

Екатерина БОГДАНОВА

Один из лучших юных краеведов страны!

Кристина Повелица
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

ГолуметскоеГолуметское

В Голуметском поселении 14 
апреля стартовал месячник по 
санитарно-экологической убор-
ке территории. Специалисты ад-
министрации и работники дома 
культуры «Сибирь» одними из 
первых вышли на субботник, что-
бы дать пример окружающим.  

За небольшой промежуток 
времени удалось убрать мусор 
и листву, побелить палисадник у 
дома купца Раджабова и покра-
сить столбы на улицах Калинина 
и Советской. Общими усилиями 
привели в порядок территорию 
обелиска Славы. Также не обошли 
вниманием и другие объекты Го-
лумети – детские площадки, оста-
новочные павильоны, парк «Моё 

село». В администрации призы-
вают жителей села очистить свои 
придомовые территории, чтобы 
изменить облик территории к 
майским праздникам.

Силами ООО «Разрез Ирет-
ский» в Голумети производится 
грейдирование дорог местного 
назначения. Работы уже провели 
на улицах Уварова, Советской, Де-
кабрьской, Угорской, Школьной. 
Благодаря профессионализму 
грейдериста Александра Яковле-
ва удалось разровнять дорожное 
полотно и местами убрать про-
дольный наклон дороги. Всё это 
должно снизить вероятность ска-
пливания воды на проезжей части 
после осадков, а значит избежать 

размытия дорог. Также произ-
вели отсыпку участков дорог по 
улицам Озёрной, Солнечной, На-
бережной, Школьной, Чапаева, 
Кирова, Степной. 

За помощь в решении серьез-
ных задач администрация посе-
ления выражает благодарность 
генеральному директору ООО 
«Разрез Иретский» Александру 
Слабей, его заместителю Иго-
рю Ланцевскому, гендиректору 
ООО «ИркутТехСнаб» Дмитрию 
Таюрскому, гендиректору ООО 
«Трансуголь» Максиму Балезину, 
начальнику участка «ИП Шлыкова 
Ю.Г.» Надежде Шаповаловой. 

Екатерина БОГДАНОВА

АлёхинскоеАлёхинское

В Алёхинском поселении 
работа администрации сейчас 
направлена в основном на уси-
ление мер по противодействию 
распространения на террито-
рии коронавируса. С этой целью 
каждый житель Алёхино в воз-
расте старше 65 лет получил для 
личного использования в случа-
ях необходимости многоразо-
вую тканевую маску. Средства 
защиты изготовили в мастер-

ской местного дома культуры.
Также в рамках благоустрой-

ства продолжаются работы по 
приведению в порядок централь-
ных улиц и важнейших объектов 
села. Так, например, сейчас про-
изводится ремонт на территории, 
прилегающей к дому культуры. 
Там в скором времени появится 
новое асфальтовое покрытие и 
ограждение. Это стало возмож-
ным благодаря действию проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды». 

Еще одним немаловажным 
направлением работы местной 
власти и неравнодушной обще-
ственности является подготовка к 
встрече 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В Алёхино уже провели субботник 
у мемориала погибшим участни-
кам войны, также в этом году там 
заменили деревянное огражде-
ние на металлическое. В планах 
– оформить цветочные клумбы и 
спроектировать тропинки.

Творческая общественность, 
несмотря на режим самоизоля-
ции, продолжает участвовать в 
художественной самодеятельно-
сти. Рукодельницы Любовь Чер-
ноус, Вера Захаревич и Галина 
Горчакова в домашних условиях 
подготовили работы, которые 
примут участие в областном кон-
курсе изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества, 
посвященном 75-летию Великой 
Победы, «Пламя памяти». 

Екатерина БОГДАНОВА

Михайловское
В Михайловке установили три 

остановки по школьному марш-
руту «д. Субботина – школа № 1 
и № 3 п. Михайловка». Возможно 
это стало благодаря активному 
сотрудничеству администрации 
поселения с предприятиями и 
организациями разных форм 
собственности. По словам гла-
вы посёлка Андрея Рихальского, 

плодотворное взаимодействие 
со спонсорами – итог большой 
работы.  

- «ООО СТЕК-ЭМ» уже неод-
нократно принимает активное 
участие в жизни Михайловки. Они 
сами изготовили все материалы и 
установили остановки. Маршрут 
давно нуждался в остановочных 
пунктах – так удобнее для людей, 

а люди у нас в приоритете. Поэ-
тому мы, по мере возможности, 
делаем их жизнь комфортнее. Ра-
бота в этом направлении будет 
продолжена и в будущем, - поды-
тожил Андрей Михайлович. 

Глава Михайловки также от-
метил, что несмотря на сложную 
эпидемиологическую остановку в 
области, благоустройство поселка 
продолжится. 

Пресс-служба АЧРМО

Новогромовское
В Малиновке на минувшей 

неделе установили систему во-
доочистки. Люди давно ждали 
возможности пользоваться чи-
стой водой, и вот мечты стали 
реальностью. По словам главы 
Новогромовского поселения Ви-
талия Липина, было израсходова-
но 1 800 тыс. рублей. Часть затра-
ченных средств смогло выделить 
поселение, остальная сумма была 

получена благодаря программе 
«Модернизация ЖКХ».   

-  Система имеет три выхода 
подачи воды. Два – для чистой и 
один для технической. Пока они 
находятся в режиме тестирова-
ния, но в скором времени их запу-
стят. Также всем желающим при-
везут чипы с личным лицевым 
счётом. Хотелось был отметить, 

что все услуги будут бесплатными, 
- резюмировал Виталий Липин. 

По информации главы Ново-
громовского поселения, в даль-
нейшем планируется установка 
одного котла в котельную и ре-
монт теплотрассы протяженно-
стью 212 метров. Часть финан-
совых обязательств на себя берет 
бюджет поселения, остальные 
средства будут выделены по про-
грамме «Модернизация ЖКХ». 

Пресс-служба АЧРМО 

ПРОИСШЕСТВИЯ

15 апреля в подразделение пожарной 
охраны поступило сообщение о пожаре 
в п. Михайловка 

На ул. Горького горел дом и надворные постройки. В результате 
пожара был уничтожен один дом, сгораемые части автомобиля, 
повреждены надворные постройки. Второй дом огнеборцам уда-
лось отстоять, но пострадала его кровля. Предварительная причина 
пожара - неосторожное обращение с огнем.

18 апреля на заливе реки Большая Белая 
в районе села Бельск утонул мужчина 

По сообщению спасателей, компания мужчин распивала спирт-
ное на берегу залива. Одновременно они занимались рыбной 
ловлей, установив рыболовные снасти. Около четырех часов ночи 
один человек из компании ушел проверять снасти и не вернулся. 
При поисках утром знакомые обнаружили его тело в пяти метрах 
от берега в воде. 

 Тело было извлечено из воды сотрудниками полиции МО МВД 
России «Черемховский».

В Черемховском районе сотрудники 
госавтоинспекции задержали пьяного 
водителя, применив табельное оружие 

Водитель «ВАЗ-2106» двигался на большой скорости, игнори-
руя неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке 
транспортного средства и создавая аварийные ситуации на дороге. 
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник 
ГИБДД применил табельное оружие, повредив колесо автомобиля.

Лихача задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 
23-летний местный житель, который управлял автомобилем, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения. На него составлены 
административные протоколы, а автомобиль нарушителя отправ-
лен на штрафстоянку.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Сергей МАРАЧ: 
Каждый должен 
получить полагающийся 
ему подарок
В администрации Черемховского района еженедельно проходят 
заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 75-ле-
тия Великой Победы. В состав входят руководители всех без 
исключения отделов администрации. Возглавляет мэр района 
Сергей Марач. На минувшем заседании Сергей Владимирович 
сконцентрировал внимание на максимальной подготовке к 
проведению юбилейной даты. 

- В этом году, к сожалению, нам помешала сложная эпидемиоло-
гическая ситуация. COVID-19 внёс свои коррективы, в том числе и в 
празднование 75-й годовщины Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. Везде отменяются массовые мероприятия в целях 
безопасности населения. Правительство региона дало рекомен-
дации как проводить 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, и мы будем их неукоснительно соблюдать, - отметил Сергей 
Марач. 

В ходе проведения оргкомитета было обращено внимание 
на посещения ветеранов на дому. «Необходимо побывать у всех 
ныне здавствующих ветеранов и тружеников тыла. Каждый дол-
жен получить полагающийся ему подарок. Но в связи со сложной 
обстановкой считаю необходимо это сделать с наименьшим ко-
личеством визитёров», - сказал мэр. 

Напомним, что помимо единовременной выплаты ветеранам 
и труженикам тыла ко Дню Победы будут также вручены продук-
товые наборы и книги о ветеранах Черемховского района. Книга 
памяти «Журавлиный клин. Полёт в вечность» готовится к изданию 
специально ко дню Великой Победы по решению администрации 
Черемховского района. Она должна стать хорошим подарком для 
наших ветеранов. 

Пресс-служба АЧРМО
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

КУЛЬТУРА

Наталья МИРОШНИКОВА: 
Творила, творю и буду творить
Наталья Мирошникова – художествен-
ный руководитель дома культуры села 
Алёхино отметила в этом году свой про-
фессиональный юбилей. На протяжении 
десяти лет под её началом юные алё-
хинцы постигают премудрости декора-
тивно-прикладного искусства, создавая 
необычайно интересные, замысловатые 
поделки из бересты. 

Сама Наталья с природным, народным 
и крайне капризным материалом познако-
милась ещё в раннем детстве, вдохновив-
шись примером мастера берестяных дел, 
повествующего с голубого экрана о своих 
работах, тонкостях обработки материала и 
декора готовых изделий.

Недолго думая, девушка ловко ободрала 
бересту с нескольких поленьев, лежавших 
возле печи. Из получившихся кусочков На-
талья при помощи ниток собрала шкатулку. 
Простую, быть может кто-то скажет нека-
зистую, но добротную, сделанную с душой 
и наполненную теплом человеческих рук.    

А вот украсить изделие при помощи 
акварельных красок не получилось, но 
девушку это обстоятельство не особенно 
огорчило, тем более у Натальи был за-
пасной план – декорирование шкатулки 
кусочками разноцветной ткани. Получи-
лось неожиданно удачно. А после было ещё 
много шкатулок разных форм и расцветок. 

В студенческую пору внезапное увле-
чение декоративно-прикладным твор-
чеством переросло в хобби. Наталья всё 
больше времени посвящала работе над 
берестяными солонками, кружками, туеса-
ми, воплощая в жизнь самые смелые идеи 
и совершенствуя своё мастерство.       

По окончании Черемховского педаго-
гического колледжа умение творить очень 
пригодилось Наталье. Вряд ли возможно 
перечесть количество работ, сделанных 
за год воспитанниками черемховского 
коррекционного детского дома под её ру-
ководством. Однако долгих и теплых от-
ношений с воспитательской профессией 
у неё не сложилось. 

По словам мастера, работа в достаточно 
специфичном учреждении крайне сложна 

в психологическом, эмоциональном плане 
и требует от человека особого сочетания 
черт характера, узкоспециализированных 
профессиональных навыков.  

Несколько позже, по воле судьбы, Ната-
лья Мирошникова возглавила небольшой 
деревенский клуб. Сразу поняла, что работа 
в сфере культуры, то самое, что искала её 
душа, к чему стремилась её творческая 
натура.

Действительно, где как ни в доме куль-
туры человек сможет реализовать свой 
потенциал и творческие способности, дан-
ные от рождения, разжечь из той самой 
«божьей искорки» таланта большое пламя 
творческой личности.            

Затем Наталье предложили освободив-
шуюся вакансию художественного руково-
дителя в доме культуры села Алёхино. Она 
не раздумывая согласилась, приняв под 
своё руководство аж три клубных форми-

рования – сказочную и берестяную мастер-
ские, кукольный театр «Веснушки», а также 
клуб для подростков «Катюша». Основной 
идеей последнего являлось привлечение 
молодежи к активному участию в жизни 
села. 

Сегодня Наталья Мирошникова ведет 
четыре клубных формирования – это две 
мастерские декоративно-прикладного 
творчества, кукольный театр и клуб обще-
ния «Ретро-кино». Помимо этого, занима-
ется с детьми в фольклорном и вокальном 
кружках «Задоринки» и «Лапоточки». Всего 
в алёхинском доме культуры сегодня зани-
маются более семидесяти ребят.

Не оставила Наталья своё увлечение бе-
рестой. К слову, несмотря на все сложности 
в работе с данным материалом, мастер-
скую по изготовлению работ из бересты 
посещают достаточно много ребят. Хотя, 
не все приходящие остаются. Связано это 
в первую очередь со сложностями изготов-

ления работ из бересты. 
- Нужны усидчивость, повышенное 

внимание к мелочам, умение чувствовать 
дерево, - поясняет Наталья Витальевна.

Однако те, кому удается постичь все 
тонкости работы с этим природным мате-
риалом, создают поистине неповторимые 
и удивительные ремесленные шедевры. 
Так, в этом году ребята представили на 
конкурс декоративно-прикладного твор-
чества, посвященный 75-летию Великой 
Победы, настольный органайзер.     

- Стараемся принимать участие во всех 
районных и региональных конкурсах и фе-
стивалях, - говорит Наталья Мирошникова.

Здесь стоит сказать о профессиональ-
ных достижениях самой Натальи. Так, в 
2019 году она стала призером региональ-
ного конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Кукла в национальном костю-
ме», который прошел в рамках проведения 
этно-фестиваля «Мы разные, мы вместе». 

Также на протяжении нескольких лет 
она является участницей межрегиональ-
ного конкурса декоративно-прикладного 
искусства «Игрушка, рождённая сердцем». 
По мнению Натальи Витальевны, данный 
конкурс является одним из самых сложных, 
причем даже для опытных мастеров. Ведь 
для оценки нужно представить изделие, со-
зданное в режиме реального времени, а на 
выполнение задания дается всего три часа.    

Помимо профессиональной деятельно-
сти Наталья Мирошникова занимается и 
общественной работой. К активному уча-
стию в жизни поселения она подключилась 
в 2009 году, став руководителем местного 
ТОСа. С 2012 по 2014 год возглавляла мест-
ное отделение районного молодёжного 
движения «Шаг вперёд». Также является 
депутатом алёхинской думы.

- Не могу оставаться в стороне, стара-
юсь активно участвовать в жизни родного 
села, чтобы оно жило и процветало, - гово-
рит Наталья Витальевна.

Касательно профессиональных планов 
на грядущее Наталья улыбаясь сказала: 
«Творила, творю и буду творить». 

Александр ГРОММ

Наталья Мирошникова

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С полей Иркутской области в этом году планируют 
собрать миллион тонн зерна и зернобобовых
Такие планы озвучил исполня-
ющий обязанности губернатора 
Игорь Кобзев на встрече с агра-
риями региона. Правительство 
Иркутской области поможет 
сделать все, чтобы преодолеть 
эту планку, и будет оказывать 
всестороннее содействие и под-
держку сельскому хозяйству, за-
верил глава Приангарья.

 Игорь Кобзев посетил сель-
хозтерриторию Иркутского го-
сударственного аграрного уни-
верситета. В ведении учебного 
заведения находится 100 гекта-
ров опытных полей, где сотруд-
ники и студенты университета 
выводят новые сорта картофеля 
и зерновых культур, которые 
отлично зарекомендовали себя 
в сибирском климате.

На встрече министр сельско-
го хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков отметил, что 
подготовка к весенним поле-
вым работам идет по плану. По-
севная кампания в Иркутской 
области начнется вовремя, в 
некоторых хозяйствах она уже 
стартовала. Готовность техники 
на сегодняшний день состав-
ляет 94%.

- Единственное, что сейчас 
вызвало повышение цен на 
продукты – это стоимость то-
плива. Также подросли цены на 
минеральные удобрения. Это 
обусловлено ситуацией на ва-
лютном рынке. Многие наши 
производители используют им-
портные составляющие: обору-
дование, запчасти, упаковку. Это 
приводит к удорожанию това-
ров. Но на недавнем совещании 

мы решили на ближайшие меся-
цы зафиксировать цены на со-
циально значимые продукты в 
Приангарье, - рассказал министр 
сельского хозяйства области.

Глава региона подчеркнул, 
что режим самоизоляции не 
должен повлиять на проведе-
ние всех сельскохозяйственных 
работ. Продовольственная без-
опасность региона – в приори-
тете.

- Мы должны обеспечи-
вать регион своей сельскохо-
зяйственной продукцией и не 
можем допустить дефицита ка-
ких-либо продовольственных 
товаров, - отметил Игорь Кобзев.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области 

и правительства 
Иркутской области
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Прах солдата 
был предан родной земле

Александр Хохряков

Хохряков Александр Васильевич родился 
в многодетной семье в 1920 году, где 
воспитывалось восемь детей, в селе Скря-
биково Ключинского сельсовета Черем-
ховского района, Иркутской области. Отец 
- Хохряков Василий Егорович - (1878- 
1944), мать Хохрякова (в девичестве Ни-
китина) Анастасия Ивановна (1884-1966).

        
Учился в начальной школе, потом в 

средней школе в Булае, а затем поступил 
в педагогическое училище в г. Черемхово 
и окончил его.

В Черемхово Александр закончил аэ-
роклуб. После окончания педучилища во-
енкомат направил Хохрякова в Ульяновск 
в лётную школу, но он опоздал на вступи-
тельные экзамены и вернулся домой.

В 1939 г. был направлен от военкомата 
в военное авиационное училище имени 
В. Чкалова в Оренбург. Учился Александр 
до начала войны. Проходил практику в 
Сталинграде. 

 Начало войны застал на юге страны. 
Защищал Ростов, Харьков. В июне 1942 
года на авиазаводе в Москве получал новые 

истребители ЯК - 7 Б. Затем был направлен 
в Калужскую область, где в августе 1942 года 
не вернулся с боевого задания.

Из приказа 234 иад № 055 от 23.08.1942:
«Полученные в составе 248 иап (истре-

бительного авиационного полка) самолёты 
ЯК-7 б за №№ 2447, ... 2357 и 23106 с мо-
торами М-105 пф-3 за №№ 380...386 485 
зачислить в боевой состав 248 иап» (ЦАМО, 
фонд 234 иад (истребительной авиацион-
ной дивизии), опись 1, дело 77, л.68)».

Из оперсводки № 78 к 23.00 час. 
22.8.1942, штаб 234 иад:

«...248 иад в 14.10 - 18.10 выполнял за-
дачу....

14.40 в районе Гаськово воздушный бой 
с группой 12-15 Ме-109...

Потери: с боевого задания не вернулись 
- ... пилот старшина Хохряков Александр 
Васильевич (самолёт № 2357) - причина не 
установлена».

Из приказа 234 иад № 089 от 9.10.1942:
«Самолёты ЯК-7б..... 2315357 с мотором 

М-105 пф 386 ... как потерянные на терри-
тории противника при выполнении боевого 

задания 248 иап, из боевого задания полка 
исключить... Основание: приказ 248 иап - 
№ 80 от 3.10.1942 года» (ЦАМО, фонд 234 
иад, опись 1, дело 77, л.107)».

3 мая 2019 года поисковый отряд «Име-
ни Архангела Михаила» - командир Карпов 
Антон Сергеевич - проводил раскопки в Ка-
лужской области. Уже закончили работу, со-
бирались уходить, как один из поисковиков 
с металлоискателем вдруг решил вернуться 
на то место, где искали. Металлоискатель 
сработал. Как говорят поисковики, если 
солдат хочет, чтобы его нашли, он «зовёт». 
Так они наткнулись на обломки самолёта и 
по его номеру установили личность пилота.

Останки Александра Васильевича за-
хоронили благодаря мэрии г. Черемхово 
и лично мэру Вадиму Александровичу Се-
мёнову на городском кладбище, на цен-
тральном входе, там же где похоронены и 
некоторые его родственники.

Хоронить приезжал его, оставшийся из 
всех детей, родной брат Хохряков Василий 
Васильевич (1926 г. рождения) - 93-летний 
бывший военный, ныне пенсионер. В 1942 
году после получения извещения о пропа-
же брата Александра, он также поступил 

в то же военное авиационное училище 
в Оренбурге, которое окончил во время 
войны и прослужил в Вооружённых силах 
Советской армии 25 лет. Ныне проживает 
в г. Феодосия, в Крыму.

Светлана БЕДУШВИЛЬ,
 с. Бельск

ДОБРОЕ ПИСЬМО

О женщинах-
труженницах
В этом году наша страна от-
мечает 75-летие Великой 
Победы! И лозунг «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» в 
это время наиболее актуален. 

Мы вспоминаем героев войны и тру-
жеников тыла, помогавших приближать 
День Победы. 

Мне сейчас 83 года. Я ребенок во-
йны. Всю свою жизнь вспоминала те 
страшные годы войны, рассказывала 
о них своим детям. А сегодня и сейчас 
хочу поделиться воспоминаниями с 
читателями газеты «Мое село, край Че-
ремховский». 

Речь пойдет о женщинах-тружени-
цах Черемховского района. В то время 
моя семья жила на графитовом руднике 
Ботогол. Там находились залежи высо-
кокачественного графита, обнаружен-
ные еще в царское время. Но так как 
рудник находился в труднодоступном 
месте, добыча графита долгое время не 
осуществлялась. 

Когда началась война, графит пона-
добился стране для оборонных целей. 
Рудник заработал в полном объеме, 
и вся тяжесть доставки графита легла 
на хрупкие плечи женщин-колхозниц 
Черемховского района. Но были ли эти 
плечи хрупкими? 

Такое вынести могли только силь-
ные телом и духом люди. Собирались 
обозы из 4-5 лошадей в сопровожде-
нии одной женщины. Графит вывозили 
зимой на санях (другого способа в то 
время не было). Шли обоз за обозом по 
замерзшим сибирским рекам… 

Часто бывало, что лошади падали, 
поскальзываясь на наледи, провалива-

лись, уходили под лед вместе с санями. 
Трудно себе представить, что тогда 

делала беззащитная женщина, остав-
шись один на один с непосильной но-
шей! Это был изнурительный труд. 

В г. Черемхово было рудоуправле-
ние, где женщины отчитывались за 
каждую поездку, что считалось очень 
ответственным. Все мы знаем об особых 
условиях военного времени. 

Моя мама, Иванова Мария Семё-
новна, возила из леса бревна для элек-
тростанции на руднике. Дорог не было, 
только горные тропы. А она должна 
вовремя доставить топливо, чтобы элек-
тростанция работала бесперебойно. И 
лошади падали в пропасть, и бревна 
катились, и к скале испуганной лоша-
дью была придавлена… 

Сколько сил и здоровья оставлено! А 
дома ждали дети, и поэтому нужно было 
жить. Три члена моей семьи награжде-
ны медалями за работу в годы войны: 
мама, тетя Яковлева Александра Ива-
новна, которая проработала лебедчицей 
в шахте, и мой дед, мастер на все руки. 

Дед сам изготавливал кирпич на 
мини-заводе. Летом в 1943 и 1944 годах 
я ему помогала: мяла ногами глину и 
раскладывала в ячейки, а дед прожигал 
этот кирпич. Всё для Победы! Хочет-
ся, чтобы помнили обо всех, кто своей 
жизнью, своим трудом помогал прибли-
жатьэтот праздник, хочется верить, что 
история, мной рассказанная, покажется 
кому-то известной, близкой. 

Может быть, еще раз добрым сло-
вом помянем тех женщин-тружениц, 
которые не покладая рук работали и 
приближали Победу.

Лидия СКОПЕНКО (ИВАНОВА), 
п. Михайловка

Воспоминания 
ветерана мы бережно 
храним
Легаев  Николай  Ефимович 
родился 24 мая 1924 года в 
большой, многодетной семье в 
Алтайском крае, с. Ненинка Ма-
крушинского района. В 1933 году 
поступил в школу. Начало войны 
встретил за партой. 18-летним 
парнем был призван на фронт. 
Служить попал в 301 полк 100 
дивизии в роту разведчиков. В 
составе 3-го Украинского фронта 
участвовал в Балатонской оборо-
нительной операции на террито-
рии Венгрии.

Из воспоминаний Николая Ефимовича:

«На подходе к озеру Балатон отправил 
нас командир в разведку, приказано было 
взять «языка». Вышли ночью, в отряде пять 
человек. Недалеко от города Мёдленга 
была деревня, к ней и направлялись. Как 
только рассвело, из крайней избы вышла 
женщина, на вопрос: «Есть ли в деревне 
немцы?», ответила: «Есть, в четвертом 
доме». Когда мы подкрались к дому, на 
крыльцо вышел немец, без автомата, на 
поясе граната.  Не успел он опомниться, 
как мы его скрутили. При отходе забросали 
дом гранатами и незамеченными возвра-
тились в часть. 

Доставили немца в штаб, видно, немец 
дал ценные сведения, так как после этой 
операции, я и мои боевые товарищи были 
награждены орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени.  
Многое пришлось пережить на войне: и хо-
лод, и недоедание, и гибель однополчан».

Николай Ефимович прошел всю вой-

ну, воевал на Карельском перешейке, на 
Втором Украинском фронте, участвовал 
в боях за освобождение Венгрии. После 
окончания войны вернулся в родные 
места, на Алтай. Работал бригадиром в 
колхозе «Красный моряк». В начале 50-х 
годов переехал в село Каменно-Ангарск 
Черемховского района, где проживал и 
трудился. Умер Николай Ефимович 17 мая 
1997 года. Пользовался большим уважени-
ем среди односельчан, и многие до сих пор 
вспоминают его добрым словом. 

Марина ТАРАСОВА,
 д. Балухарь

Николай Легаев
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Розничные цены на продовольственные товары 
в Иркутской области будут зафиксированы
Такое решение принято на совещании 
по вопросу ценовой ситуации в регионе, 
которое провел исполняющий обязанно-
сти Губернатора Иркутской области Игорь 
Кобзев. Товаропроизводители региона и 
представители торговых сетей договори-
лись зафиксировать цены на группу про-
довольственных товаров до августа 2020 
года. Как подчеркнул глава региона, эта 
мера является своевременным решением 
по сохранению социальной стабильности 
в условиях снижения доходов населения.

– Кризис «пустых полок» и ажиотажно-
го спроса преодолён. Но для сохранения 
социальной стабильности и в условиях 
угрозы распространения коронавирусной 
инфекции важно не только обеспечить на-
селение продовольствием и товарами пер-
вой необходимости в достаточных объемах, 
но и не допустить роста цен и спекуляций, 
– заявил Игорь Кобзев.

Причиной принятия таких мер в ре-
гионе послужили данные роста цен на от-
дельные продовольственные товары от 
3 до 20% (20% – на капусту, 8-11% – на 
другие фрукты-овощи – сезонный фактор; 
яйца, хлеб, крупы – на 5% – рост цен про-
изводителей). Как пояснил исполняющий 
обязанности министра сельского хозяйства 

области Илья Сумароков, увеличение цен 
на продукты местных товаропроизводите-
лей обусловлено ростом затрат на произ-
водство продукции в большей степени за 
счет удорожания стоимости сырья, ком-
понентов и материалов, в том числе тех, 
которые закупаются за рубежом.

– Сегодня мы находимся в непростой 
ситуации, когда необходимо, с одной сто-
роны, учитывать рыночные процессы, а с 
другой – найти баланс между ростом про-
изводственных затрат и стабилизацией цен 
на продовольственном рынке, – отметил 
Илья Сумароков.

До 21 апреля товаропроизводители 
представят список товаров, на которые 
предлагается зафиксировать цены. Утверж-
денные оперативным штабом по предот-
вращению завоза и распространению 
коронавирусной инфекции товары будут 
отмечены специальными ценниками в 
торговых сетях. Эта инициатива будет ре-
ализовываться параллельно с ежедневным 
мониторингом ценовой ситуации, который 
проводится в Приангарье по распоряжению 
главы региона.

Как рассказала руководитель службы 
потребительского рынка и лицензирования 
Ольга Степанова, с 17 марта ведомство 
ведет мониторинг ценовой ситуации и 
наличия товаров в регионе. Специалисты 

анализируют уровень цен и запасов по 
52 товарным позициям в торговых сетях 
и магазинах. Результаты сопоставляют-
ся с данными Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Иркутской 
области и оперативной информацией от 
органов местного самоуправления. По сло-
вам руководителя ведомства Александра 
Кулиша, в регионе не отмечается резких 
скачков цен. Оснований для мер антимо-

нопольного реагирования нет. Между тем, 
по всем имеющимся обращениям по теме 
роста цен на продовольственные товары 
ведутся проверки.

– Сейчас в Приангарье все социально 
значимые товары в розничной торговой 
сети представлены в широком ассортимен-
те и ценовых категориях. Запасы товаров 
сформированы в достаточных объемах, – 
сообщила Ольга Степанова.

До конца апреля в Иркутскую область поступит 
не менее полутора миллионов медицинских масок
Об этом стало известно во время 
пресс-конференции исполняющего обя-
занности губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева. Встреча с журналистами 
районных СМИ прошла в режиме видео-
конференции. Такой формат обусловлен 
неблагоприятной санитарно-эпидеми-
ологической ситуацией. На связи также 
находились представители муниципаль-
ных образований региона, руководители 
областных министерств и ведомств.

Большинство вопросов, адресованных 
Игорю Кобзеву, касались ситуации с коро-
навирусом - режима самоизоляции, дезин-
фекции мест общественного пользования, 
поставки в Иркутскую область средств ин-
дивидуальной защиты.

Как сообщил генеральный директор АО 

«Иркутская областная оптово-снабжен-
ческая аптечная база» Юрий Сланченко, 
в течение этой недели в регион поступит 
400 тысяч масок. В понедельник ожидается 
еще 100 тысяч. Все они будут направлены 
на реализацию в аптеки области. Следу-
ющая поставка масок ожидается 28 апре-
ля: поступит партия как минимум в один 
миллион штук.

Игорь Кобзев поручил главам муници-
палитетов совместно с областной аптечной 
базой контролировать аптеки в населенных 
пунктах – когда, сколько и по какой цене 
было продано масок.

- Мною поставлена задача, чтобы во 
всех лечебных учреждениях и аптеках был 
создан резерв средств индивидуальной 
защиты. В аптеках - на 10 дней, в медуч-
реждениях – на 30 дней, - подчеркнул врио 
губернатора.    

Один из вопросов касался роли волон-
теров, которые активно подключились к 
работе в условиях пандемии. Волонтерский 
корпус Всероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе в Иркутской области 
насчитывает 1 854 добровольца. Наиболее 
крупные штабы развернуты в Иркутске 
(483 волонтера), в Ангарске (118 волонте-
ров), в Нижнеудинском районе (87 волон-
теров) и в Братске (55 волонтеров). Оказана 
помощь по результатам 4158 обращений.

- У меня большие надежды на волон-
терское движение. В это непростое время 
я увидел в добровольцах настоящую силу. 
Они работают с пожилыми людьми - до-
ставляют им еду, лекарства, участвуют в 
патрулировании города, обслуживании 
обсерваторов. За это им большое спасибо! 
У волонтеров есть своя горячая линия, 
которая взаимодействует с линией нашего 
областного оперативного штаба, - отметил 

глава региона.
Также глава региона обратился к пред-

ставителям служб, которые работают в 
условиях режима повышенной готовности, 
а также жителям Иркутской области.

- Хочу отдельно поблагодарить врачей. 
Они находятся на передовой. Чем мы мо-
жем им помочь? Дисциплиной. Благодарю 
представителей органов правопорядка, ко-
торые следят за соблюдением дисциплины 
ежедневно. Благодарю бизнес, который, 
понимая, что несет репутационные риски, 
предоставил нам свои гостиницы под об-
серваторы. Я называю это патриотизмом. 
Спасибо педагогам: они сегодня работают 
в новых условиях дистанционного обуче-
ния, переживают за своих подопечных. И, 
конечно, сегодня я благодарю жителей об-
ласти. Мы вместе должны осознать серьез-
ность ситуации и вместе с ней справиться, 
- подытожил Игорь Кобзев.

В регионе введены ограничения 
на продажу алкоголя в магазинах, расположенных 
в многоквартирных домах
Соответствующий указ № 112-уг подписал 
исполняющий обязанности губернатора Ир-
кутской области Игорь Кобзев. Ограничения 
касаются розничной продажи алкогольной 
продукции с 19-00 часов до 09-00 часов в 
торговых объектах, расположенных в нежи-
лых помещениях в многоквартирных домах, 
общежитиях, включая встроенные и пристро-
енные помещения.

Служба потребительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области напоминает, 
что хозяйствующие субъекты, реализующие в 
розницу алкогольную продукцию, в том числе 
пиво и пивные напитки при оказании услуг об-
щественного питания, должны приостановить 
с 28 марта по 26 апреля 2020 года продажу ал-
коголя. В соответствии с указом главы региона 

№ 59-уг в обозначенный период предписано 
временно приостановить работу ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных предприятий общественного пита-
ния. Исключениями являются обслуживание 
на вынос, доставка заказов, работа столовых, 
буфетов, кафе и иных предприятий питания, 
осуществляющих свои услуги для работников 
организаций.

– Предусмотренные указом исключения 
в части обслуживания на вынос и доставки 
заказов не распространяются на розничную 
продажу алкогольной продукции. Продажа 
алкоголя в объектах общественного питания 
такими способами запрещена федеральным 
законом №171-ФЗ, – пояснила руководитель 
службы потребительского рынка и лицензи-
рования региона Ольга Степанова.



6 № 16 (783) | ЧЕТВЕРГ, 
23 апреля 2020 года

МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

О ВАЖНОМ

Физическая культура и спорт
Здоровье человека зависит не только 

от уровня развития системы здравоохра-
нения, но и от образа жизни. Физическая 
культура и спорт являются основой здоро-
вья, а здоровый образ жизни безусловной 
нормой. 

Для организации и проведения физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий, а также для 
совершенствования мастерства спортсме-
нов в районе действуют 63 спортивных 
сооружения из них: 24 спортивных зала, 39 
плоскостных спортивных сооружений. По 
итогам 2019 года численность населения, 
занимающегося физической культурой и 
спортом, составила 9 586 человек.

В соответствии с государственной про-
граммой Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-
2020 годы из областного бюджета Черем-
ховскому району было выделено 608,3 ты-
сячи рублей на оснащение спортивным 
оборудованием, инвентарем для занятий 
физической культурой и спортом. 

Финансирование подпрограммы «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании на 2018-2023 годы» в 2019 
году составило 2 миллиона 19 тысяч 400 
рублей.

Всего в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы» на развитие сфе-
ры физической культуры и спорта израс-
ходованы средства в объеме более 1 мил-
лиона 222 тысяч рублей на приобретение 
спортивной формы для сборных команд 
района по волейболу и футболу, акустиче-
ской системы для нужд МКУ ДО «ДЮСШ» 
р.п. Михайловка, стартовых номеров для 
нужд МКУ ЦРО, комплектов пейнтбольного 
оборудования, уличных тренажеров, дет-
ского спортивно-игрового оборудования 
и другое.

На проведение спортивных соревнова-
ний и физкультурно-массовых мероприя-
тий израсходовано 371 тысяча 800 рублей. 
Основные спортивные соревнования про-
водились в рамках районной Спартакиады 
по зимним и летним видам спорта среди 
команд муниципальных образований. В 
2019 году в Спартакиаде по зимним ви-
дам спорта участие приняли 14 команд 
поселений, по летним видам – 15 команд. 
Всего было задействовано 2 600 человек. 
Команды-победители награждены спор-
тивным инвентарем общей стоимостью 
131 тысяча 813 рублей.

В 2019 году администрация Черемхов-
ского районного муниципального образо-
вания признана победителем в рейтинго-
вом отборе муниципальных образований 
Иркутской области на передачу спортив-
но-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, 
монтируемых на открытых площадках, 
на которых возможно проводить тести-
рование населения в соответствии со Все-
российским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Михайловским городским поселе-
нием получено оборудование на сумму 2 
миллиона 968 тысяч 136 рублей для даль-
нейшей установки и ввода в эксплуатацию 
малой спортивной площадки.

В 2019 году проект «Ставка на спорт» 
Ю.А. Новикова признан победителем Все-
российского конкурса молодежных проек-
тов среди физических лиц. Средства гранта 
400 тысяч рублей направлены на организа-

цию открытого фестиваля спортивных игр 
Черемховского района «Ставка на спорт».

В 2019 году молодежно-спортивное 
общественное движение Черемховского 
районного муниципального образования 
«Шаг вперед» стало победителем областно-
го конкурса социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области», что позволило приоб-
рести восемь пар мини-футбольных ворот 
и сетки к ним на сумму 287 097 рублей 
для формирования полей для игры в ми-
ни-футбол в восьми поселениях района.

На базе Детско-юношеской спортивной 
школы р.п. Михайловка действует струк-
турное подразделение - Центр тестирова-
ния ВФСК «ГТО». Всего в 2019 году испы-
тания проходили 1067 человек, из них 305 
человек награждены знаками ГТО: золото – 
53 чел., серебро – 104 чел., бронза – 148 чел.

В 2019 году проведен конкурс на луч-
шую организацию работы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди обра-
зовательных организаций Черемховского 
района. В конкурсе приняли участие 10 
организаций. Победителями стали средние 
общеобразовательные школы д. Балухарь, 
Парфеново и Зерновое. Победители полу-
чили в подарок спортивный инвентарь и 
оборудование стоимостью 30 тысяч рублей. 

Развитие физической культуры и вовле-
чение населения в занятия спортом – одно 
из первостепенных направлений социаль-
ной политики, уровень эффективности 
которого оказывает непосредственное 
влияние на формирование и реализацию 
качественного человеческого капитала.

Молодежная политика
Реализация молодежной политики на 

территории района – это, прежде всего, 
воспитание здоровой, образованной и ини-
циативной молодежи. Данный процесс 
требует колоссальной ответственности и 
заинтересованности каждого участника.

Мероприятия среди молодежи направ-
лены на обеспечение успешной социали-
зации и эффективной самореализации 
молодежи на территории Черемховского 
районного муниципального образования. 
В рамках реализации молодежной поли-
тики в течение года было проведено 150 
мероприятий, участие в которых приняли 
5 470 человек.

В 2019 году по подпрограмме «Моло-
дежная политика в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы было освоено 356 тысяч 
600 рублей. 

По итогам ежегодного рейтинга мо-
лодежно-спортивное общественное дви-
жение «Шаг вперед» было включено в об-
ластной Реестр молодежных и детских 
общественных объединений и получило 
финансовую поддержку в размере 146 ты-
сяч 350 рублей.

В 2019 году молодежно-спортивное 
общественное движение «Шаг вперед» 
признано победителем в двух областных 
конкурсах программ среди некоммерче-
ских организаций, что позволило получить 
мебель, оргтехнику и канцелярские товары 
на сумму более 500 тысяч рублей:

- для создания добровольческого (во-
лонтерского) центра;

- для создания молодежного медиа-
центра.

С 2 по 4 августа 2019 года организован 

и проведен молодежный слёт «Шаг впе-
ред-2019», в рамках которого реализована 
образовательная, развлекательная, творче-
ская и спортивная программа для активной 
молодежи Черемховского района.

Молодежь Черемховского района при-
нимала участие в 19 мероприятиях об-
ластного, федерального и международного 
уровней, в том числе:

- XVI Российско-Германский молодёж-
ный форум (г. Берлин);

- Тренинг-семинар «50/50» для специа-
листов из органов власти и общественных 
организаций Российской Федерации, рабо-
тающих с молодёжью (г. Москва);

- Всероссийский молодежный форум 
«Алтай. Территория развития» (Алтайский 
край).

Отделом проводится работа по органи-
зации участия детей Черемховского района 
во Всероссийских детских центрах (ВДЦ 
«Артек», «Орленок», «Океан»). Так, за 2019 
год 14 детей посетили вышеуказанные 
ВДЦ.

В рамках мероприятий подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 
2014-2020 годы государственной програм-
мы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2014-2020 годы в 2019 году 4 молодые 
семьи получили социальную выплату на 
приобретение жилого помещения в раз-
мере 1 892 563,62 рублей.

Развитие, становление и взросление 
подрастающего поколения – это ответ-
ственность за будущее района. Совершен-
ствование молодежной политики являет-
ся одним из приоритетных и актуальных 
направлений дальнейшей деятельности.

Заключение
За прошедший год достигнуты опреде-

ленные успехи – положительная динамика 
во многих отраслях экономики и социаль-
ной сферы тому подтверждение. 

Подводя итоги 2019 года, стоит отме-
тить не только достигнутые результаты, но 
и обратить внимание на ключевые задачи, 
которые предстоит решать в нынешнем 
году и в перспективе.

Объектом муниципального управления 
в рамках комплекса стратегических целей, 

определенных на долгосрочную перспекти-
ву, является стимулирование реализации 
экономического потенциала, повышение 
качества функционирования социальной 
сферы, повышение безопасности жизнеде-
ятельности населения, совершенствование 
жилищно-коммунального комплекса и 
развитие инфраструктуры в поселениях 
района, а также развитие гражданского 
общества.

Необходимо продолжить работу по реа-
лизации мер, направленных на увеличение 
поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет района, на привлечение 
средств федерального и областного бюдже-
тов в рамках реализации государственных 
программ для финансирования социально 
значимых мероприятий.

Экономическое развитие является ос-
новой для обеспечения стабильности соци-
альной сферы, повышения уровня жизни и 
благосостояния населения. Обеспеченность 
района значительными минерально-сы-
рьевыми ресурсами и аграрный потенциал 
являются важнейшими экономическими 
факторами, открывающими дальнейшие 
перспективы развития территории.

В 2020 году в Черемховском районе 
стартует конкурс на лучшее муниципаль-
ное образование района. Основными зада-
чами и целями данного конкурса является 
повышение эффективности деятельности 
администраций городского и сельских 
поселений Черемховского районного му-
ниципального образования; стимулиро-
вание инициатив органов местного са-
моуправления Черемховского районного 
муниципального образования в развитии 
экономического потенциала; развитие 
инициатив жителей поселений; дости-
жение лучших результатов управленче-
ской деятельности и значений целевых 
показателей деятельности муниципальных 
образований в соответствующих сферах.

Наша главная цель – улучшение каче-
ства жизни населения нашего района. Для 
достижения поставленной цели важен не 
только имеющийся огромный потенциал 
района, но и слаженная конструктивная 
работа всех ветвей власти, объединение 
усилий администрации района, депутатов 
Думы Черемховского района, глав и депу-
татов поселений, общественных организа-
ций, бизнес-сообществ и жителей района.

Отчёт о результатах 
деятельности мэра и администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год

МЭР 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
СЕРГЕЙ МАРАЧ:

«ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ – ЭТО НЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ФОРМАЛЬНО-
ГО ТРЕБОВАНИЯ, А ОСОБАЯ 
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, 
ДЕПУТАТАМИ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДВЕСТИ ИТОГИ И СВЕРИТЬ 
ОРИЕНТИРЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ».
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НАМ ПИШУТ

Если есть возможность показать мате-
риал в цифрах, то чаще всего статьи 
начинаются со статистических данных. 
Безусловно, если бы это была тенденция 
к чему-либо положительному, то цифра 
15950 впечатляющая. Это количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской об-
ласти. Из этого числа 14290 детей живут 
в семьях. Несложная арифметика позво-
ляет подсчитать, что 1660 детей живут 
в государственных учреждениях нашей 
области. Они не получают родительского 
тепла и ласки.

А задумывались ли вы, как комфортно 
им там живется? Как бы ни был устроен 
на отлично процесс пребывания, ни одно 
такое учреждение не способно заменить 
семью. Можно много говорить о неблаго-
получной обстановке в обществе, о мате-
риальных трудностях, а можно каждому из 
нас попытаться найти способ помочь им. 
Один из таких способов – подарить семью.

Наверное, некоторые из нас задумы-
вались о возможности принять такого ре-
бенка в свой дом, но нет уверенности - а 
справлюсь ли с ролью родителя? В этом 
поможет Школа приемных родителей. Се-
годня к будущим усыновителям, опекунам, 
приемным родителям закон предъявляет 
много общих требований, одно из них – 
обязательная подготовка в данной школе. 

В нашем городе подготовкой кандида-
тов в замещающие родители занимаются 
квалифицированные специалисты ОГБУСО 

ЦПД «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей «Гармония» город 
Черемхово». Данная школа была открыта 
в 2010 году, в которой прошли подготовку 
более 700 кандидатов. На этом уникальном 
мероприятии кандидаты в приемные роди-
тели с помощью специалистов постигают 
тонкости и особенности в общении с деть-
ми, учатся успешно преодолевать сложные 
и конфликтные ситуации, узнают много 
нового и полезного о воспитании детей, а 
также, что особенно важно – знакомятся 
друг с другом, понимают, что со своими 
проблемами они, отнюдь, не одиноки, что 
есть люди, всегда готовые оказать помощь 
и поддержку.

Обучение проходит по программе, 
утвержденной приказом министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, целью кото-
рой является помощь будущим родителям 
в принятии осознанного решения для при-
ёма ребенка в семью и всесторонняя подго-
товка их к этому шагу. Программа рассчи-
тана на 70 учебных часов. Включает в себя 
основы педагогических и психологических 
знаний, необходимые для воспитания де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
развитие коммуникативных навыков. 

Большое внимание уделяется воз-
растным особенностям детей, кризисным 
периодам в жизни приемного ребенка, 
дальнейшему его развитию, а также адап-
тации ребенка, подвергшегося жестокому 
обращению. Изучаются основы законода-
тельства Российской Федерации об устрой-
стве детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 

Школа приемных родителей помогает 
приобрести навыки, необходимые в вос-
питании, как приемных, так и кровных 
детей. Она научит не только слушать, но 
и слышать ребятишек, находить выход из 
конфликтных ситуаций, видеть внутрен-
ний мир ребенка.

Занятия ведут педагог-психолог, со-
циальный педагог, юрист, медицинский 
работник, дефектолог и логопед. Кроме 
приобретенных знаний, будущие прием-
ные родители имеют уникальную возмож-
ность общения, как со специалистами, так 
и друг с другом.

Подготовку в школе приемных роди-
телей может пройти любой гражданин 
Российской Федерации, независимо от 
места прописки, написавший лично заяв-
ление о зачислении. По окончании обуче-
ния кандидаты получают свидетельство о 
прохождении подготовки установленного 

образца, которое является бессрочным. 
Школа приемных родителей находится 

по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18. При-
ем граждан осуществляется с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни. Телефон 8(396)46-5-02-40. 

В дальнейшем специалисты Центра 
оказывают созданным замещающим се-
мьям помощь и всяческую поддержку по 
возникающим у них трудностям.

Если в вас на подсознательном уровне 
привито убеждение, что жизнь ребёнка, 
в особенности ребёнка-сироты, дороже 
жизни взрослого, если вы считаете себя 
готовыми к этому шагу, если осознаёте 
всю важность этого дела, давайте сделаем 
так, чтобы душевную боль испытывало как 
можно меньше детей.

О. КОБЕЛЕВА, 
ЦПД г. Черемхово

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Приёмный ребёнок может стать родным

Занятие в школе приемных родителей

БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Акция Красного Креста «Стоп! Вирус!»
С целью профилактики и повышения от-
ветственности провели акции в Зерновом 
и Алехино. 

100 листовок отправили в поселения, 
где созданы отделения Красного Креста – в 
Рысево, Бельск, Михайловку, Каменно-Ан-
гарск, Онот, Тунгуску, Лохово, Парфеново, 
Новогромово. Только четырем председате-
лям выделила маски и перчатки из своего 
личного резерва, а также фирменные на-
кидки Красного Креста,

В Зерновом вывесили четыре плаката 
«Оставайся дома!» на заборы и магазины. 
Затем вручили жителям памятки о коро-
навирусе, а некоторым – маски, перчатки 
и туалетное мыло. 

Удивительно, что даже начальника от-
деления связи руководство не обеспечи-
ло ни масками, ни перчатками, хотя она 

контактирует со многими людьми и ей 
приходится менять маски каждые два часа, 
а перчатки постоянно рвутся. Говорят, что 
в область поступило достаточное количе-
ство средств гигиены! Так почему же они 
не доходят до нас?

Отдельно провели беседы с детьми 
о соблюдении мер предосторожности и 
гигиены.

В администрации поселения глава и все 
специалисты на рабочих местах использу-
ют средства защиты. Хочется отметить, что 
красивые маски всем им сшила дочка Е.И. 
Сальковой - Таня.

В Алехино вместе с председателем 
алехинского отделения Красного Креста 
Мариной Асеевой и волонтером Светланой 
Никитиной мы также провели профилак-
тическую акцию. Вначале мы встретились с 
главой Н.Ю. Берсеневой, она, как и специа-

листы местной администрации, вынужде-
на работать в это непростое время. 

Наталья Юрьевна сообщила, что маски 
для своих жителей шьет художественный 
руководитель ДК Наталья Мирошникова, а 
волонтеры Марина Асеева и Юрий Новиков 
работают с «группой риска». 

По просьбе главы мы совершили рейд 
на футбольное поле, где играла группа 
ребят. Понятно, что детей трудно удержать 
дома в теплую погоду, но родителям надо 
помнить, что ребенок не может осознать 
степень опасности. В центре села мы раз-
дали памятки местным жителям и еще раз 
напомнили о том, что сейчас лучше не по-
сещать места массового скопления людей. 

 
Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 

председатель 
районного отделения 

Красного Креста

Милосердие во имя людей
Самый высокий индекс милосердия в 
этом году показал коллектив маленького 
детского сада д. Нены  под руководством 
Аксаны Викторовны Лоховой. Осознавая 
сложность ситуации из-за коронавируса, 
они собрали в фонд Красного Креста 7 
тысяч рублей. Вот они, люди с добрым и 
щедрым сердцем: семья Аксаны и Олега 
Лоховых, Татьяна Россова, Елена Попова, 
Наталья Шматова, Наталья Ситникова, 
Владимир Бровчук. 

Благодаря их пожертвованию мы смог-
ли от областного отделения Российского 
Красного Креста получить продуктовую 
гуманитарную помощь – 100 кг макарон-
ных изделий и крупы, 126 банок тушенки, 
ветчины, паштетов, сгущенки, горошка, 
кукурузы и др., а также бытовую химию. 

Эти наборы гуманитарной помощи бу-

дут переданы в сельские отделения Красно-
го Креста -для оказания помощи тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации.

Заведующей и коллективу благотвори-
телей уже подготовлено Благодарственное 
письмо Красного Креста и при возможно-
сти оно будет вручено вместе с небольши-
ми подарками.

Также хотелось бы выразить благодар-
ность заместителям мэра Евгению Артёмо-
ву, Дмитрию Горину и главе Михайловского 
поселения Андрею Рихальскому за достав-
ку двух партий гуманитарной помощи из 
Иркутска.

Спасибо за милосердие, уважаемые 
земляки! Да будет ваша жизнь согрета 
добром и любовью!

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель районного отделения 

Красного Креста

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Победа 
михайловцев 
в областном 
конкурсе
Дума Михайловского городско-
го поселения по итогам 2019 
года заняла первое место «За 
лучшую организацию работы 
представительного органа му-
ниципального образования Ир-
кутской области в 2019 году» 
среди городских поселений 
области.

Награды представители лучших 
представительных органов получат в 
торжественной обстановке в Законода-
тельном собрании Иркутской области. 
Их вручение приурочат к празднованию 
Дня местного самоуправления.

Наградой для думы Михайловского 
городского поселения станет оргтехни-
ка - за плодотворный труд и активную 
жизненную позицию.

Вот уже три года подряд дума по-
селения становится победителем. И 
это большое достижение всех тех, кто 
вносит посильный вклад в развитие 
родного поселка. В 2017 году мы одер-
жали победу в этом конкурсе, в 2018 
году стали лауреатами, и по итогам 
минувшего года нам вновь не было 
равных.

Результат такой деятельности скла-
дывается годами, налаженным взаи-
модействием со всеми организациями 
поселения, каждодневной работой де-
путатского корпуса.

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы МГП Аксана Лохова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2020 № 214-п

г. Черемхово

Об утверждении Положения о денежном 
поощрении спортсменов и тренеров Черем-
ховского районного муниципального обра-
зования, достигших высоких результатов в 
сфере физической культуры и спорта

В целях обеспечения условий для разви-
тия на территории Черемховского районно-
го муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о де-
нежном поощрении спортсменов и тренеров 
Черемховского районного муниципального 
образования, достигших высоких результатов 
в сфере физической культуры и спорта.

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

2.1. Направить настоящее постановление на 
опубликование в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. заместителя мэра 
по социальным вопросам Г.С. Александрову.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (обна-
родования) и распространяется на правоотно-
шение, возникшее с 01.01.2020 года.

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
16.04.2020 № 223-п

 г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации от 28.12.2017 № 
795 «Об определении персонального состава 
административных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 
22.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 29.12.2008 № 
145-оз «Об административных комиссиях в 
Иркутской области», статьей 2 Закона Иркутской 
области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по опреде-
лению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий», 
распоряжением Правительства Иркутской обла-
сти от 05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании 
административных комиссий в Черемховском 
районном муниципальном образовании», ста-
тьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 28.12.2017 № 795 «Об определе-
нии персонального состава административных 
комиссий» (далее по тексту - постановление 
администрации) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в пункте 3 слова «в количестве 5 человек» 
заменить словами «в количестве 6 человек».

1.2. в приложении № 3 к постановлению 
администрации «Персональный состав адми-
нистративной комиссии Булайского муници-
пального образования»:

1.2.1. включить в состав административной 
комиссии Рыжук Ольгу Васильевну, специалиста 
1 категории администрации Булайского сель-
ского поселения.

2. Отделу организационной работы админи-

страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю. А.):

2.1. настоящее постановление направить 
для опубликования в газету «Мое село, край 
Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном 
сайте Черемховского районного муниципально-
го образования;

2.3. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования 
от 28.12.2017 № 795 «Об определении персо-
нального состава административных комис-
сий» о внесении в него изменений настоящим 
постановлением.

 3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя ап-
парата администрации М. Г. Рихальскую.

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
14.04.2020 № 215-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования «О создании 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании и о признании 
утратившими силу некоторых постановле-
ний администрации Черемховского район-
ного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, в со-
ответствии со статьями 3, 7 Закона Иркутской 
области от 12.11.2007 № 100-оз «О порядке соз-
дания и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 10.10.2008 № 89-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по опреде-
лению персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), районных 
в городах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 28.05.2012 № 
263-пп «Об определении количества районных 
(городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Иркутской области, на которую распространя-
ются полномочия соответствующей комиссии», 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании, 
утвержденный постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования от 28.11.2019 № 707-п «О создании ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования» следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черем-
ховском районном муниципальном образовании 
Главину Юлию Дмитриевну, начальника отдела 
по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, Чудинову Юлию 
Леонидовну, консультанта – ответственного 
секретаря комиссии;

1.2. включить в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Черем-
ховском районном муниципальном образовании 
Иванову Алену Валерьевну, и.о. начальника 
отдела по культуре и библиотечному обслужива-
нию администрации Черемховского районного 
муниципального образования;

1.3. Назначить заместителем председателя 
комиссии – Александрову Галину Сергеевну, 
начальника отдела образования администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования.

2. Отделу организационной работы админи-
страции Черемховского районного муниципаль-
ного образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 28.11.2019 № 707-п «О 

создании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Черемховском районном 
муниципальном образовании» информацион-
ную справку о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет: http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Александрову Г.С. 

Мэр района
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2020 № 200-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасность жизнедеятельно-
сти в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы

В связи с изменениями объемов финанси-
рования муниципальной программы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 31.08.2018 № 532-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального 
образования», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Без-
опасность жизнедеятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного му-
ниципального образования от 13.11.2017 № 663 
(в редакции постановлений администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 16.03.2018 № 187, от 03.05.2018 
№ 303, от 28.06.2018 № 414, от 07.09.2018 № 547-
п, от 05.10.2018 № 587-п, от 13.11.2018 № 662-п, 
от 27.12.2018 № 807-п, от 18.02.2019 № 101-п, 
от 11.03.2019 № 140-п, от 31.05.2019 № 300-п, 
от 11.06.2019 № 322-п, от 01.08.2019 № 424-п, 
от 10.09.2019 № 517-п, от 11.11.2019 № 668-п, 
от 02.12.2019 № 712-п, от 26.12.2019 № 816-п, 
от 05.02.2020 № 76-п, от 10.03.2020 № 142-п), 
(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. позицию «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела I 
Программы «Паспорт муниципальной програм-
мы», изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования му-
ниципальной программы составляет 
152468,32 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограммам:
1. «Повышение безопасности дорож-
ного движения в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» 
на 2018-2023годы – 125758,64 тыс. 
рублей;
2. «Улучшение условий охраны труда в 
Черемховском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023годы 
– 201,00 тыс. рублей;
3. «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Черем-
ховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы – 
26508,68 тыс. рублей.
По годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  873,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 27084,75 тыс. рублей
- в 2020 году – 103555,08 тыс. рублей
- в 2021 году – 5056,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 5148,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 3749,30 тыс. рублей
По источникам финансирования 
муниципальной программы:
средства областного бюджета, всего 
– 123756,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 21925,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 94191,40 тыс. рублей
- в 2021 году – 1463,00 тыс. рублей
- в 2022 году –1375,00 тыс. рублей
средства местного бюджета, всего – 
28711,52 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –3071,91 тыс. рублей
- в 2019 году – 5159,35 тыс. рублей
- в 2020 году – 9363,68 тыс. рублей
- в 2021 году – 3593,43 тыс. рублей
- в 2022 году – 3773,85 тыс. рублей
- в 2023 году – 3749,30 тыс. рублей

1.2. позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы раздела I Программы 
«Паспорт подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования под-
программы – 125758,64 тыс. рублей.
По источникам финансирования 
подпрограммы:
1) средства областного бюджета, всего 
– 117743,70 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 4802,00 тыс. рублей
- в 2019 году – 20805,30 тыс. рублей
- в 2020 году – 92136,40 тыс. рублей
2) средства местного бюджета, всего 
– 8 014,94 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 431,14 тыс. рублей
- в 2019 году – 1753,24 тыс. рублей
- в 2020 году – 5052,73 тыс. рублей
- в 2021 году –246,13 тыс. рублей
- в 2022 году – 275,05 тыс. рублей
- в 2023 году – 38,65 тыс. рублей

1.3. приложение № 4 к Программе изло-
жить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Отделу организационной работы (Коло-
меец Ю.А.):

2.1. внести в оригинал постановления ад-
министрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13.11.2017 № 663 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Черемхов-
ском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы» информационную справку 
о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Моё село, край Черем-
ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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
05.02.2020 № 83-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муни-
ципального образования» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов финансиро-
вания муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования» на 
2018-2023 годы, руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховско-
го районного муниципального образования от 
31.08.2018 № 532-п, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, администрация Черемхов-
ского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением адми-
нистрации Черемховского районного муници-
пального образования от 27.10.2017 № 637  (с 
изменениями от 21.02.2018 № 94, от 26.04.2018 
№ 271, от 13.06.2018 № 388, от 31.08.2018 № 533-
п, от 06.11.2018 № 645-п, от 26.12.2018 № 796-п, 
от 08.02.2019 № 86-п, от 14.03.2019 № 142-п, 
от 11.06.2019 № 320-п, от 11.11.2019 № 659-п, 
от 26.12.2019 № 812-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финанси-
рования муниципальной программы» раздела 
1 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы 815 362,49 
тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:
1. «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного 
муниципального образования, орга-
низация составления, исполнения и 
контроля за исполнением районного 
бюджета» на 2018 – 2023 годы - 
193 030,27 тыс. руб.;
2. «Создание условий 
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для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов поселений Черемхов-
ского района» на 2018 – 2023 годы 
- 622 332,22 тыс. руб.
По годам реализации муниципальной 
программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 148 749,34 тыс. рублей;
2021 год – 129 691,38 тыс. рублей;
2022 год – 127 771,63 тыс. рублей;
2023 год – 117 518,43 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)  средства областного бюджета, всего 
– 564 620,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 106377,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 91901,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 87318,70 тыс. рублей;
- в 2023 году – 78154,70 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 250741,69 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 47 649,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 43 113,82 тыс. рублей;
- в 2020 году – 42 371,94 тыс. рублей;
- в 2021 году – 37 789,98 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40 452,93 тыс. рублей;
- в 2023 году – 39 363,73 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы 
цифры «731 841,86» заменить цифрами 
«815 362,49», цифры «149 503,74» заменить 
цифрами «193 030,27», цифры «582 338,12» 
заменить цифрами «622 332,22»;

1.3. строку «Объем и источники фи-
нансирования подпрограммы» раздела 1 
Паспорта Подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами Черемховского 
районного муниципального образования, 
организация составления, исполнения и 
контроля за исполнением районного бюд-
жета» на 2018 – 2023 годы изложить в сле-
дующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы 193 030,27 
тыс. рублей, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 37 770,64 тыс. рублей;
- 2021 год – 29 680,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 30 690,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
– 48 240,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 844,00 тыс. рублей;
- в 2021 году –   9 768,00 тыс. рублей;
- в 2022 году –   9 164,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 144 790,27 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 23 926,64 тыс. рублей;
- 2021 год – 19 912,58 тыс. рублей;
- 2022 год – 21 526,13 тыс. рублей;
- 2023 год – 21 526,13 тыс. рублей.

1.4. строку «Объем и источники финан-
сирования подпрограммы» раздела 1 Па-
спорта Подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повы-
шение устойчивости бюджетов поселений 
Черемховского района» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования муни-
ципальной подпрограммы 622 332,22 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
- 2018 год –   97 577,22 тыс. рублей;
- 2019 год – 120 691,70 тыс. рублей;
- 2020 год – 110 978,70 тыс. рублей;
- 2021 год – 100 010,80 тыс. рублей;
- 2022 год –   97 081,50 тыс. рублей;
- 2023 год –   95 992,30 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1)  средства областного бюджета, всего 
– 516 380,80 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –   82 374,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 103 030,60 тыс. рублей;
- в 2020 году –   92 533,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –   82 133,40 тыс. рублей;
- в 2022 году –   78 154,70 тыс. рублей;
- в 2023 году –   78 154,70 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего 
– 105 951,42 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 15 203,22 тыс. рублей;
- в 2019 году – 17 661,10 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 445,30 тыс. рублей;
- в 2021 году – 17 877,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 18 926,80 тыс. рублей;
- в 2023 году – 17 837,60 тыс. рублей.

1.5. приложение № 3 Программы из-
ложить в новой редакции (прилагается);

1.6. в приложении № 4 показатели Под-
программы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Че-
ремховского района» на 2018 – 2023 годы 
изложить в следующей редакции:

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ние устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» на 2018 – 2023 годы

Задача 1.  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Выравнивание уровня 
бюджетной обеспечен-

ности поселений

Тыс.
руб. 52 085 83 416,32 104 061,00 93 458,80 82 954,80 78 936,30 78 936,30

Задача 2.  Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Предоставление иных 
МБТ бюджетам посе-
лений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов

Тыс.
руб. 4 000 14 160,9 16 630,70 17 519,90 17 056,00 18 145,20 17 056,00

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального образования от 27.10.2017 № 637 о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника фи-
нансового управления Ю.Н. Гайдук.

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
16.04.2020 № 225-п

г. Черемхово

О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении Черемховского районного 
муниципального образования

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством системы оплаты 
труда работников образовательных организаций, находящихся в ведении Черемховского 
районного муниципального образования, в  соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении Черемховского районного муниципального образо-
вания, утвержденное постановлением администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 20.02.2019 № 109-п (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 28.08.2019 № 
498-п, от 30.12.2019 № 834-п) (далее – Положение) следующие изменения: приложение № 1 
к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муници-
пального образования (Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал постановления администрации Че-
ремховского районного муниципального образования, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, о дате внесения в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
мэра по социальным вопросам Г.С. Александрову.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2020 № 230-п

г. Черемхово

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования за 2019 год 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
17, 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, Положением о пу-
бличных слушаниях в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденным 
решением районной Думы от 28.05.2014 № 317, статьей 35 Положения о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, утвержденного решением районной 
Думы от 27.06.2012 № 210 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 26.09.2012 № 
217, от 25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), адми-
нистрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22.05.2020 года в 17 часов 00 минут местного времени публичные слушания 
по проекту отчета об исполнении бюджета Черемховского районного муниципального об-
разования за 2019 год. 

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе мэра Черемховского районного 
муниципального образования.

3. Место проведения публичных слушаний 
– зал заседаний в здании администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования, расположенном по адресу: 
Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20.

4. Подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования за 2019 год возложить 
на финансовое управление администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования (Ю.Н. Гайдук).

5. Установить, что мнения и рекоменда-
ции по проекту решения Думы Черемховского 
районного муниципального образования «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Черемховского районного муниципального 
образования за 2019 год» принимаются от 
населения Черемховского района в срок до 
20.05.2020 года финансовым управлением 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, город Черемхово, улица 
Куйбышева, дом 20, кабинет 39 (контактный 
телефон 5-06-36).

6. Отделу организационной работы (Ю.А. 
Коломеец):

6.1.  опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Моё село, край Черемховский»;

6.2.  разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
финансового управления Ю.Н. Гайдук.  

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16.04.2020 № 118-р

 г. Черемхово

О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 марта 
2020 года № 670 «О мерах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» 
обеспечить, постановлением администрации 
Черемховского районного образования от 
19.01.2019 № 28-п «Об утверждении перечня 
имущества Черемховского районного обра-
зования, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав малого среднего пред-
принимательства), используемого в целях 
предоставления его во владения и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъек-
тов малого среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого среднего пред-
принимательства», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, обеспечить:

1. Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Черемховского районного 
муниципального образования в течение 3 
рабочих дней со дня обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
обеспечить заключение дополнительного 
соглашения, предусматривающего отсрочку 
арендной платы, предусмотренной в 2020 
году, и её уплаты равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 
году, или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон;

2. Направить на опубликование настоящее 
распоряжение в газету «Моё село, край Черем-
ховский и разместить на сайте Черемховского 
районного образования в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет 
chet.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района
С.В. Марач
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К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Ежегодно на путях станций и перегонов 
в границах Черемховской дистанции 
гибнут посторонние граждане (в 2019 
году смертельно травмировано 17 че-
ловек). С начала 2020 года в границах 
Черемховской дистанции уже произошло 
три несчастных случая со смертельным 
исходом.

 
Железная дорога – зона повышенной 

опасности и каждому человеку необходимо 
знать элементарные правила поведения на 
железной дороге:

- проезд и переход граждан через же-
лезнодорожные пути допускается только 
в установленных и оборудованных для 
этого местах;

- при проезде и переходе через желез-
нодорожные пути гражданам необходимо 
пользоваться специально оборудованными 
для этого пешеходными переходами, тон-
нелями, мостами, железнодорожными пе-
реездами, путепроводами, а также другими 
местами, обозначенными соответству-
ющими знаками (при этом внимательно 
следить за сигналами, подаваемыми техни-
ческими средствами и (или) работниками 
железнодорожного транспорта);

- проезд гражданина в инвалидной ко-
ляске через железнодорожные пути допу-
скается только по пешеходным переходам 
и обязательно с сопровождающим;

- осуществлять посадку и (или) высад-
ку, не создавая помех другим гражданам, 
только при полной остановке поезда;

- осуществлять посадку и (или) высадку 

только со стороны пассажирской платфор-
мы (в специально отведенных и приспосо-
бленных местах железнодорожных стан-
ций), держать детей за руку или на руках.

Категорически запрещается:
- подлезать под пассажирскими плат-

формами и железнодорожным подвижным 
составом, перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами;

- заходить за ограничительную линию 
у края пассажирской платформы;

- бежать по пассажирской платформе 
рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом;

- устраивать различные подвижные 
игры, оставлять детей без присмотра (граж-
данам с детьми);

- прыгать с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути;

- проходить по железнодорожному пе-
реезду при запрещающем сигнале свето-
фора переездной сигнализации незави-
симо от положения и наличия шлагбаума;

- подниматься на опоры и специальные 
конструкции контактной сети, воздушных 
линий электропередачи и искусственных 
сооружений;

- прикасаться к проводам, идущим от 
опор и специальных конструкций кон-
тактной сети и воздушных линий элек-
тропередачи;

- приближаться к оборванным проводам;
- находиться в состоянии алкоголь-

ного, токсического или наркотического 
опьянения;

- повреждать объекты инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего 
пользования и (или) железнодорожных 
путей необщего пользования;

- повреждать, загрязнять, загораживать, 
снимать, самостоятельно устанавливать 
знаки, указатели или иные носители ин-
формации;

- оставлять на железнодорожных путях 
вещи;

- иметь при себе предметы, которые 
без соответствующей упаковки или чехлов 
могут травмировать граждан;

- иметь при себе огнеопасные, отравля-
ющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и 
токсические вещества;

- подходить к вагонам до полной оста-
новки поезда, прислоняться к стоящим 
вагонам, осуществлять посадку и (или) во 
время движения;

- стоять на подножках и переходных 
площадках, задерживать открытие и за-
крытие автоматических дверей вагонов, 
высовываться из окон вагонов и дверей 
тамбуров;

- проезжать в местах, не приспособлен-
ных для проезда.

РАЗНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Железная дорога – 
зона повышенной опасности

Распоряжением минэкономразвития Иркутской 
области от 02.04.2020г. № 62-48-мр «Об отдельных 
вопросах  работы в условиях угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной  COVID-2019», на территории Российской 
Федерации в центре «Мой бизнес» организован 
телефон «горячей линии»  с круглосуточным ре-
жимом приема звонков (далее - телефон «горячей 
линии»), обрабатывающий обращения субъектов 
МСП по всем вопросам, связанным с ведением 
предпринимательской деятельности, с целью:

1) проведения информационно-разъяснитель-
ных и консультационных мероприятий, в том числе 
для снижения напряженности среди субъектов 
МСП региона;

2) информирования о принимаемых анти-
кризисных мерах по поддержке субъектов МСП в 
сложной экономической ситуации;

3) информирования о принимаемых  федераль-
ными органами власти, органами власти различ-

ных  территориальных уровней Иркутской области 
нормативно-правовых  актах, направленных на 
обеспечение  санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;

4) формирования обратной связи с субъектами 
МСП для своевременного и комплексного подхода 
к выработке антикризисного пакета мер по их 
поддержке.

Прием обращений по «горячей линии» осу-
ществляется сотрудниками фонда поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
«Иркутского областного гарантийного фонда» в 
качестве консультантов по отдельным вопросам, 
в центре «Мой бизнес» находятся представители 
министерств и ведомств Иркутской области.

Телефон «горячей линии»: 8(3952) 202-102, 
официальный сайт центра «Мой бизнес»: 
mb38.ru; официальные аккаунты центра «Мой 
бизнес» в социальных сетях: instagram.com/
mybusiness.irk; vk.com/mybusiness_irk; facebook.
com/mybusiness.irk/.

В связи с необходимостью принятия дополни-
тельных мер по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации 
и подразделения системы МВД России с 27 марта 
2020 года временно приостановили личный прием 
граждан.

Заявителям рекомендуется направлять свои 
обращения письменно, в электронной форме по-
средством сервиса «Прием обращений граждан 
и организаций» официального интернет-сайта 
МВД России, портал государственных услуг, элек-
тронной почтой «cheremhovo@mvd.ru», либо 
оставлять в почтовом ящике органа внутренних 
дел Российской Федерации (при его наличии): ул. 
Ленина, 31. При заполнении формы обращения 
Вам в обязательном порядке следует указать: 
фамилию, имя, отчество, адрес электронной по-

чты для направления ответа или уведомления, 
суть обращения. Также вы вправе приложить к 
обращению необходимые документы и матери-
алы в электронной форме. Без ответа остаются 
обращения, в которых отсутствуют фамилия, имя, 
отчество или адрес электронной почты.

Круглосуточно принимаются и незамедлитель-
но регистрируются в дежурных частях террито-
риальных органов внутренних дел сообщения о 
происшествиях (преступлениях, событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности, 
а также иных обстоятельствах, требующих про-
верки возможных признаков преступления или 
административного правонарушения), тел. «02» 
(«102» с мобильного телефона).

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Черемховский»

График приёма граждан

Вниманию предпринимателей Черемховского района! В Черемхово стартовал первый 
этап Всероссийской 
антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Акция проводится на всей территории России с целью привлечения 
внимания населения к проблемам распространения и употребления 
наркотиков.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркома-
нии, проявить бдительность и принять активное участие в проведении 
акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких.

Акция проходит ежегодно в целях привлечения общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, организации рабо-
ты по приему информации на телефоны «горячей линии», оказанию 
квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения 
и реабилитации наркопотребителей.

Деятельность отдела полиции по пресечению торговли и употре-
блению наркотических средств во многом зависит от гражданской 
позиции и сознательности. Ярким примером может служить уголовное 
дело, по которому в декабре 2019 года была пресечена незаконная 
деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом 
наркотического средства «героин» по ул. Плеханова г. Черемхово. Также 
один из участников этой группы занимался не только сбытом наркоти-
ков, но и предоставлял своё жильё для потребления ими наркотиков, 
организовав у себя дома притон. Благодаря сознательным жителям, 
сообщившим эту информацию, все участники были привлечены к 
уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос о 
направлении уголовного дела в суд.

В межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский» действу-
ет телефон: 8 (39546) 5-24-10, на который принимается любая инфор-
мация о фактах реализации наркотических средств и психотропных 
веществ, новых их видах, местах сбыта и распространителях, случаях 
изготовления и склонения к потреблению наркотиков, содержания 
наркопритонов. 

Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не оста-
нется без внимания. Анонимность гарантируется. 

Телефоны «горячей линии» органов внутренних дел: 02 (с сотовых 
операторов 102); Единый номер «телефона доверия» ГУ МВД России 
по Иркутской области: 8 (3952) 216-888.

Межмуниципальный отдел МВД России «Черемховский»
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
2-комнатную благоустроенную квар-
тиру улучшенной планировки в г. Че-
ремхово, ул. Плеханова. 51 кв.м, 3/5 
этаж, хороший ремонт, окна ПВХ, лод-
жия застеклена, м/к двери, входная 
дверь евро, натяжные потолки, уста-
новлены новые радиаторы отопления, 
приборы учета воды, остаётся мебель 
и техника. 
Тел. 8-950-065-64-68.

Продам 
зернодробилку 380 V, банные печи, 
весы механические 100, 500 кг, сено, 
солому, автошины МАЗ, КАМАЗ б/у, 
токарный станок, трактор ЮМЗ на 
запчасти. 
Тел. 8-950-131-40-50.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Администрация 
Алехинского сельского поселения

объявляет найм пастуха 
для выпаса КРС владельцев 

с. Алехино.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Вален-
тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного ат-
тестата 38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, 
контактный телефон 89501334276, адрес 
электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой соб-
ственности ПСХК «Красный Забойщик» 
о выполнении проекта межевания в от-

ношении земельного участка. Площадь 
земельных участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли 128,2 г. по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, поле «Падь 
Рангинская», северо-восточнее д. Шубина. 

Кадастровый номер исходных земель-
ных участков 38:20:000000:237, местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км се-
веро-восточнее г. Черемхово, в границах 
ПСХК «Красный Забойщик». Заказчиком 
кадастровых работ является Мункоев Павел 
Валерьевич. Почтовый адрес заказчика: 

Иркутская область, Черемховский район, 
с. Рысево, ул. Школьная,17. Контактный 
телефон 89087755218.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка,36. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, 
а также возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Забойщика, 36, ООО СК 
«Рубин».

Извещение о месте и порядке 
ознакомления и согласования 
проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Вален-
тина Дмитриевна, работающая в ООО СК 
«Рубин», номер квалификационного ат-
тестата 38-12-488, почтовый адрес: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Герцена, 6, 
контактный телефон 89501334276, адрес 
электронной почты: Ukolova 54 @inbox, 
извещает участников общей долевой соб-
ственности ЗАО «Нижнеиретское» о вы-

полнении проекта межевания в отноше-
нии земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, 
в 400 метрах восточнее з. Шестакова, поле 
«Шестаково». Площадь земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли 10 га. 
Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:109, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 45 км. юго-западнее 
г. Черемхово, в границах ЗАО «Нижнеи-
ретское». Заказчиком кадастровых работ 
является Тюменцева Любовь Владимиров-

на. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Нижняя 
Иреть, ул. Заречная,10. Контактный телефон 
89027678641.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г. Черемхово, ул. Забойщи-
ка, 36. Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также 
возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение 
месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Забойщика, 36, ООО СК «Рубин».

 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Черемховского районного му-
ниципального образования в 
соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса РФ инфор-
мирует о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель 
населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, 
Черемховский район, Парфенов-
ское МО, сельскохозяйственная 
территория Герасимова, участок 
7, площадью 262720 кв.м, с видом 
разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения 
извещения имеют право пода-
вать в письменном виде заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51, ежедневно 
в рабочие дни с 23.04.2020 г. по 
25.05.2020 г., с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяюще-
го личность.

ИП Невидимов В.А. пер. Угольный, д. 10 
Тел. 8(39546) 5-65-69
1.Водитель автомобиля кат.  С – 2 чел., наличие 
удостоверения, зарплата от 25000 руб.
2. Машинист бульдозера  (Б10М) - 1 чел. 
зарплата от 20000 руб. 

СПК «Голуметский» с. Голуметь, ул. Советская, 
д. 62. Тел.89500718659
1.Пекарь – 3 чел., гибкий режим работы, опыт 
работы, зарплата от 20000 руб.
2.Кондитер – 3 чел. , гибкий режим работы, 
опыт работы, зарплата от 20000 руб.

СХ ПАО «Белореченское» ОПХ «Петровское» 
с. Зерновое. 
Тел.8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел. , зарплата 
30000 руб.
4.Оператор машинного доения - 1 чел., зар-
плата от 20000руб.
Проживающих в пос. Михайловка, с. Алехино, 
д. Паршевникова, г. Свирск - доставка до места 
работы служебным транспортом.

МКОУ СОШ с.Парфеново, ул. Долгих, 45.
Тел. 8-902-17-44-894 (предоставляется  жильё).
1.Педагог-психолог  – 1чел., зарплата 20000, 
высшее педагогическое образование.
2. Учитель химии  - 1 чел., 
зарплата 25000-30000, высшее профессио-
нальное образование.

МКДОУ Детский сад с.Алёхино, ул.Нагорная, 
29 а.  Тел. 8-904-11-44-629.
1. Медицинская сестра – 1 чел., ср.проф. об-
разование, зарплата от 19408 руб.
2. Воспитатель – 1 чел., ср.проф. образование, 
зарплата 25000 руб.

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический 
колледж» ул.Советская, д.2 
Тел. 8(39546) 5-63-44
1. Заведующий отделением – 1 чел., высшее 
образование, зарплата 16800 руб.
2. Заведующий практикой – 1 чел. , высшее 
образование, зарплата 16800 руб.
3. Преподаватель дошкольной педагогики - 1 
чел., высшее обр. зарплата 16800 руб.

4. Преподаватель английского языка – 1 чел., 
высшее обр-ие, зарплата 16800 руб.
5.Преподаватель русского языка – 1 чел., выс-
шее обр-ие,  зарплата 16800 руб.
6.Инженер – электроник – 1 чел., высшее/ср. 
проф. обр-ие, зарплата 16800 руб.

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 
колледж им М.И.Щадова» ул.Ленина, д.26 
Тел. 8(39546) 5-01-40
1. Преподаватель по специальности «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание эклекти-
ческого и электромеханического оборудова-
ния» - 1 чел., высшее педагогическое обр-ие, 
зарплата 17860 руб.

ООО «Сибирский пекарь», 
Восточный проезд, д.5 
Тел.89021778795
1. Кондитер – 3 чел. ,ср.проф. обр-ие, зарплата 
15000-30000 руб.

ИП Носкова Т.В. ул.Декабрьских Событий, 17  
Тел. 8(39546) 5-53-12
1. Бухгалтер-кассир  1 чел., ср. проф. обр-ие, 
знание 1С, опыт работы, зарплата от 25000 
руб.
2. Специалист кредитного отдела  - 1чел.,выс-
шее/ср.проф. обр-ие, опыт работы, зарплата 
25000 руб.

Черемховское районное потребительское 
общество ул. Первомайская, д. 2  (РПС)
1.Заведующий столовой – 1 чел. , ср. проф. 
обр-ие, опыт работы , зарплата  19408 руб.
2.Повар – 1 чел., ср.проф. обр-ие, опыт работы, 
зарплата 19408 руб.
3.Кондитер 4-5 разряд – 1 чел., ср. проф. об-
разование, зарплата 19408 руб.

ООО Ломбард «Рантье» 
р.п.Михайловка, 3 кв-л,  д.21 Тел.89027663406
1.Бухгалтер – 1 чел., высшее обр-ие, знание 
1С Ломбард-1 ЕПС, знание деятельность в 
Ломбарда в области ПОД ФТ, зарплата 28000 
-35000 руб.
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Салаты для весны на обед и ужин
Салат с пекинской капустой, 
помидорами и зеленым луком
Ингредиенты:
капуста пекинская – 200 г;
помидор – 200 г;
лук зеленый – 100 г;
укроп – 30 г;
сметана – 150 г;
горчица зерновая – 1 ч.л.;
соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу.

Приготовление:
Подготовить все продукты. С качана 

снять и удалить несколько верхних листьев. 
Хорошо промыть. Обсушить бумажным 
полотенцем от лишней влаги. Нарезать 
тонкой соломкой. Можно нарезать овощ 
целиком или отделить листочки и наре-
зать их. Пересыпать капустную соломку в 
глубокую посуду.

Помидор подойдет любого сорта. Хоро-
шо промыть и обсушить. Вырезать место 
у плодоножки.  Если использовать черри, 
их достаточно разрезать на две половинки. 
Более крупные томаты нарезать дольками.
Добавить помидорные кусочки к капусте.

Овощи, используемые в салате, отлично 
гармонируют с зеленым луком и свежим 
укропом. Промыть всю зелень и обмакнуть 
салфеткой от лишней жидкости. Сразу об-
резать толстые стебли у укропа. Нарезать 
зелень небольшими кусочками и пересы-

пать ко всем ингредиентам.
Сметана подойдет с жирностью 10-25 

процентов. Добавить к ней по вкусу зерни-
стую горчицу. Подсолить и поперчить. Пе-
ремешать. Сметанную заправку добавить 
к салатным ингредиентам. Перемешать.

Заправлять салат нужно перед подачей, 
чтобы овощи не успели отдать свой сок.

Салат из морской капусты 
и авокадо
Ингредиенты:
салат – 60 г микс листьев;
капуста морская – 1 чаш.(250 мл);
авокадо – 1 шт.;
кунжут – 1 ч.л.;
соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу;
масло растительное – 1 ч.л.

Приготовление:
Для этого салата можно использовать 

не только морскую капусту, но и готовый 
микс капусты с морковью, который прода-
ется в вакуумных упаковках.

Авокадо желательно выбирать спелый, 
чем мягче, тем лучше. Кремовая мякоть 
авокадо расходится в салате, образуя по-
добие заправки.

Листья салата промыть и обсушить, 
промокнув влагу бумажными салфетками. 
Лучше это сделать заранее, так как воды в 
салате быть не должно.

Морскую капусту выложить на доску и 
пройтись по ней несколько раз ножом. Так 
ее удобней будет есть. Добавить капусту к 
салатным листьям.

Авокадо нарезать небольшими ломти-
ками. Если авокадо очень спелое, то мякоть 
можно просто размять вилкой.

Смешать все ингредиенты, заправить 
салат растительным или оливковым мас-
лом, солью и перцем по вкусу. Перемешать.

Обычно морская капуста продается уже 
в маринаде, поэтому делать сложносочи-
ненные заправки не нужно.

Выложить салат на блюдо и посыпать 
семенами кунжута.

Дать салату постоять минут 10, чтобы 
салатные листья пропитались ароматом 
морской капусты.

Теплый салат с помидорами, 
брынзой и оливками
Ингредиенты:
помидор – 300 г;
брынза – 150 г;
хлеб – 100 г;
оливки зеленые – 100 г без косточки;
масло растительное – 3 ст.л.;
базилик – 1 веточка;
соль – по вкусу;
перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:
Нарвать хлеб произвольными кусоч-

ками небольшого размера, чтобы удобно 
было потом кушать.

Брынзу обмакнуть бумажным полотен-
цем от излишка рассола. Разделить руками 
на порционные ломтики.

Помидоры желательно взять неболь-
шие, с плотной мякотью. Чтобы теплый 
салат с помидорами, брынзой и оливками 
получился более ярким, можно взять тома-
ты красного и желтого цвета. Сполоснуть 
их холодной водой, обсушить полотенцем 
и разрезать на две половинки.

Подобрать глубокую форму для запе-
кания. Переместить кусочки хлеба, поло-
винки помидоров, кусочки брынзы, оливки 
без косточки. 

Аккуратно перемешать. Сдобрить мас-
лом без запаха. Запекать в горячей духовке 
25-30 минут при температуре 180 градусов.

Достать из печки, по вкусу подсолить и 
приправить молотым перцем. Остудить до 
теплого состояния.

Листики базилика выложить сверху в 
произвольном порядке. 


